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1.  Общие положения о проведении Мероприятия 

 
1.1.  Основания для проведения Мероприятия. 
Международные соревнования «60-ая Большая Московская регата» (далее – 

Мероприятие) проводится на основании и в соответствии с настоящим 
Положением, а также: 

- календарем соревнований Международной федерации гребного спорта 
(далее – Международная федерация ) и в соответствии с Правилами вида спорта 
Международной федерации. 

- Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2021 год (далее – ЕКП 
Москвы), утвержденным Департаментом спорта города Москвы (далее – 
Москомспорт) (реестровый № 56135); 

- правилами вида спорта «гребной спорт», утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России) от 22 
июня 2017 г. № 566, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 
13 декабря 2019 № 1061; 

- приказом Минспорта России о государственной аккредитации 
Общероссийской общественной организации «Федерация гребного спорта 
России» (далее – Федерация) от 1 сентября 2017 года № 782. 

1.2.  Цели и задачи проведения Мероприятия. 
Основные цели и задачи проведения Мероприятия: 
- пропаганда и дальнейшее развитие гребного спорта в России; 
- совершенствование физкультурно-массовой работы среди населения; 
- создание условий для организации досуга населения; 
- развитие системы спортивных соревнований, проводимых в городе 

Москве, и укрепление авторитета города Москвы в международном спортивном 
движении. 

- отбор сильнейших спортсменов в спортивную сборную команду 
Российской Федерации по гребному спорту для участия в Первенстве мира до 23 
лет 2021 года. 

1.3.  Планируемые результаты проведения Мероприятия. 
В результате проведения Мероприятия планируется: 
- привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; 
- обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных 

мероприятий по гребному спорту; 
- выявление сильнейших спортсменов и повышение уровня спортивного 

мастерства спортсменов, участвующих в Мероприятии; 
 - отбор сильнейших спортсменов в спортивную сборную команду 
Российской Федерации по гребному спорту для участия в Первенстве мира до 23 
лет 2021 года; 

- повышение уровня квалификации спортивных судей по гребному спорту; 
- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров. 



 3 
 

2.  Организатор Мероприятия 
 
2.1.  Общее руководство организацией и проведением Мероприятия 

осуществляют Федерация и Москомспорт, непосредственное проведение 
Мероприятия осуществляет Автономная некоммерческая организация 
«Московский спорт» (далее соответственно – АНО «Мосспорт», Организатор), а 
также судейская коллегия, утвержденная Федерацией. 

2.2.  Контактные лица, ответственные за проведение Мероприятия:  
____________________ АНО «Мосспорт» ___________________, номер телефона: 
__________________; вице-президент Федерации Заруцкий Антон Сергеевич, 
номер телефона: +7 (926) 103-61-85. 

2.3.  В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим 
Регламентом запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований. 

2.4.  Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия  
и соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается  
на главного судью Мероприятия. 

2.5.  Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание 
медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия. 

2.6.  В соответствии с Соглашением, заключенным между Федерацией и 
АНО «Мосспорт» от _____________ 2021 г. на право организации 
и проведения Мероприятия, Федерация и АНО «Мосспорт» совместно 
осуществляют организационные действия по подготовке и проведению 
Мероприятия. Федерация обеспечивает организацию спортивной части 
Мероприятия, согласовывает и организует участие спортсменов и судей.                   
АНО «Мосспорт» обеспечивает участие своих представителей 
в ходе непосредственной подготовки и проведения Мероприятия. 

3.  Общие сведения о проведении Мероприятия 

3.1.  Сроки проведения Мероприятия. 
Мероприятие пройдет в период с 3 по 7 июня 2021 г., 3 июня                     

2021 г. – день приезда участников, 7 июня 2021 г. – день отъезда участников. 
3.2.  Место проведения Мероприятия. 
ГБУ «СК «Мегаспорт» Москомспорта «Гребной канал Москва» (г. Москва, 

Крылатская улица, вл. 2) (далее - «Гребной канал Москва»). 
Общие сведения о Мероприятии прилагаются (приложение 1 

к настоящему Положению). 
 

4.  Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска 
 
4.1.  Требования к участникам. 
К участию в Мероприятии допускаются иностранные спортсмены по 
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заявкам клубов и национальных федераций, а также сильнейшие спортсмены 
субъектов Российской Федерации, студенческой гребной лиги (далее – СГЛ) и 
сборные экипажи, проходящие спортивную подготовку по виду спорта «гребной 
спорт», при наличии допуска врача к Мероприятию в следующих категориях: 

- мужчины (МА) и женщины (ЖА); 
- юниоры (МБ) и юниорки (ЖБ) до 23 лет; 
- мастера мужчины (ММ) и мастера женщины (МЖ); 
- пара-гребля; 
- студенты (МА): студенты и аспиранты дневной формы обучения 
образовательных организаций высшего образования; выпускники 
образовательных организаций высшего образования,  получившие диплом 
об образовании государственного образца в 2020 году. 
4.2.  Условия, определяющие допуск участников к участию. 
Допуск участников к Мероприятию определяется наличием следующих 

документов: 
- документ, удостоверяющий личность члена спортивной делегации; 
- медицинская заявка; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- результаты тестирования на предмет возможного инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, согласно Антиковидному регламенту от 
22 апреля 2021 г., разработанному  Федерацией на основании рекомендаций 
Международной федерации в целях предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 во время проведения международных 
соревнований. 

Также дополнительными условиями допуска являются: 
- к участию в Мероприятии допускаются спортсмены, имеющие договор 

(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригинал)  
о страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, который 
представляется на комиссии по допуску к Мероприятию; 
 - каждый участник Мероприятия должен иметь медицинский допуск  
в зачетной книжке и на официальной заявке. Основанием для допуска спортсмена 
к спортивным соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с 
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача по 
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенной личной 
печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, 
заверенной печатью допустившей спортсмена медицинской организации, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ 
и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину 
(возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом 
по лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям); 
 - принадлежность спортсменов к сборной команде субъекта Российской 
Федерации определяется заверенной копией трудового договора спортсмена, или 
заверенной копией приказа о зачислении спортсмена в спортшколу; документом, 
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устанавливающим факт регистрации по месту жительства (паспорт гражданина 
Российской Федерации) или регистрации по месту пребывания (форма УФМС 
России); 

- каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 
требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с 
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении 
Общероссийских антидопинговых правил» и требованиями Всемирного 
антидопингового агентства. 
 

5.  Условия финансирования Мероприятия 
 

5.1.  Финансирование расходов по проведению Мероприятия осуществляет 
Федерация за счет собственных и привлеченных средств и АНО «Мосспорт»  
за счет и в пределах средств субсидии Москомспорта при положительном 
решении Комиссии о предоставлении субсидий Департамента спорта города 
Москвы. 

5.2.  Расходы, связанные с проживанием и питанием представителей 
иностранных сборных команд, представителей сборной команды России, судей и 
официальных лиц Мероприятия, несет Организатор в пределах доведенных 
бюджетных ассигнований по данной статье. Расходы, связанные с 
командированием остальных участников соревнований несут командирующие 
организации.  

5.3.  Расходы по командированию участников (проезд, транспортировка 
лодок и страхование) на соревнования обеспечивают командирующие 
организации. 

5.4.  Работа судейской бригады будет обеспечена за счет внебюджетных 
средств. 

5.5.  Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, 
осуществляется за счет средств Федерации. 

 
6.  Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия 

 
6.1.  Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

Мероприятия осуществляется в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

- порядок организации и проведения официальных физкультурных, 
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также 
официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-
зрелищных мероприятий города Москвы, утвержденный постановлением 
Правительства Москвы от 30 августа 2011 г. № 390-ПП; 

- временное положение о порядке организации и проведения массовых 
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий в г. Москве, утвержденное распоряжением Мэра Москвы  
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от 5 октября 2000 г. № 1054-РМ; 

- приказ Минздрава России от 1 марта 2016 г. № 134н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  
и обороне»; 

- Правила посещения объекта «Гребной канал Москва», на котором 
проводится Мероприятие; 

- Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный министром спорта 
Российской Федерации О.В. Матыциным и главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 31 июля 2020 г. 
(в редакции от 5 ноября 2020 г.); 

- распоряжение Москомспорта от 2 октября 2020 г. № 291 «Об утверждении 
Требований, направленных на недопущение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), которые являются обязательными при 
организации и проведении официальных физкультурных, спортивных и массовых 
спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных значимых 
физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий на 
территории города Москвы» (в редакции от 9 марта 2021 г.); 

- Антиковидный регламент от 22 апреля 2021 г., разработанный  
Федерацией на основании рекомендаций Международной федерации, по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 во 
время проведения международных соревнований. 

6.2.  В период проведения Мероприятия Организатор обеспечивает 
присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания 
медицинской помощи. 

 
7.  Подача заявок на участие в Мероприятии 

 
7.1.Сроки и порядок подачи заявок на участие. 
7.1.1. Для участия в Мероприятии спортсмены представляют в Федерацию 

заявку по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
7.1.2. Заявки с гарантией бронирования мест проживания направляются в 

Федерацию по электронной почте: event@fgsr.ru. В заявке на проживание 
необходимо указать количество мужчин и женщин – спортсменов; количество 
мужчин и женщин – тренеров, данные представителя. Прием заявок на 
проживание заканчивается 20 мая 2021 года. Заявки на проживание, поступившие 
позже указанного срока, не рассматриваются. 

7.1.3. Предварительные заявки и записи составов экипажей на участие в 
соревнованиях по экипажам направляются в Федерацию по электронной почте: 
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event@fgsr.ru. Прием предварительных заявок и записей заканчивается 1 июня 
2021 года. 

7.1.4. Заявки на участие, подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта или ректором ВУЗа, представляются в комиссию по допуску 
участников в одном экземпляре в день приезда до 13 часов дня. 

7.2. Заявка по допуску на участие в спортивных соревнованиях должна быть 
подписана врачом по спортивной медицине и заверена печатью медицинской 
организации. 

7.3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого   спортсмена: 
 - Паспорт гражданина Российской Федерации; 

- Зачетная классификационная книжка; 
 - Оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев, полиса обязательного медицинского страхования; 
 - Отпечатанные записи составов экипажей, подписанные представителем 
команды. 
 7.4. Для спортсменов студенческой гребной лиги заявка должна быть 
оформлена согласно Регламенту СГЛ.  
 7.5. Для иностранных участников подаются именные заявки на участие в 
каждом виде программы, подписанные президентом или генеральным 
секретарем национальной федерации. 

 
8.  Условия подведения итогов Мероприятия 

 
Призовые места определяются в соответствии с правилами вида спорта 

«гребной спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 22 июня 2017 г. 
№ 566, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 13 декабря 
2019 № 1061. 
 В личных видах программы победители, призеры и остальные участники 
соревнований определяются по занятым местам в каждом виде программы. 
 

9.  Награждение победителей и призеров Мероприятия 
 
9.1. Спортсмены – победители и призеры спортивных соревнований в 

каждом виде программы награждаются медалями, дипломами и ценными призами 
проводящих организаций. 

9.2. Тренеры спортсменов-победителей – дипломами проводящих 
организаций. 

 
10.  Программа Мероприятия 

 
10.1.  Порядок проведения Мероприятия. 
Регата открыта для всех федераций-членов Международной федерации и 

проводится в следующих спортивных категориях: 
- мужчины (МА) и женщины (ЖА); 
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- юниоры (МБ) и юниорки (ЖБ) до 23 лет; 
- мастера мужчины (ММ) и мастера женщины (МЖ); 
- пара-гребля; 
- студенты (МА/МБ). 
Дистанции:  
- 2000 метров, 
- МА – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-, 4х, 4х л/в, 8+ ; 
- ЖА – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-, 4х, 4х л/в, 8+; 
- МБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-, 4х, 8+; 
- ЖБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-;4x;8+. 
- PR1M1x, PR1W1x, PR3M2-, PR2Mix2x, PR3Mix2x, PR3Mix4+; 
- Студенты МА – 8+; 
- 1000 метров; 
- Мастера М – 1х, 2-, 4х,8+; 
- Мастера Ж – 4х, 8+; 
- 500 метров (спринт). 
10.2.  Расписание Мероприятия. 
 

3 июня 2021 г. – День приезда и размещения участников 
09:30-13:00 Мандатная комиссия 
13:00-19:00 Официальные тренировки участников соревнований 
15:00 Заседание, проведение жеребьевки 
17:00 Совещание представителей и главной судейской коллегии 
4 июня 2021 г.  
08:00 - 09:30 Официальные тренировки участников 
10:00 Предварительные заезды. Дистанция 2000 метров 

14:00 
Финальные заезды. Пара-гребля. Дистанция 2000 метров 
PR1 W1x, PR1 M1x, PR2 Mix2x, PR3 Mix2x, PR3 Mix4+ 
PR 3 W2-, PR 3 M2- 

15:00 Официальное открытие соревнований 

15:30 Церемония награждения пара-гребли по окончании 
церемонии открытия. 

16:00 

Отборочные заезды. Дистанция 2000 метров 
ЖА– 1х, 1х л/в, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 
МА– 1х, 1х л/в, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 
ЖБ – 1х, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 
МБ – 1х, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 

18:30-19:30 Официальные тренировки участников 
5 июня 2021 г. 
07:00 - 08:30 Официальные тренировки участников 
09:00 Предварительные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров 

10:00 

Полуфинальные заезды. Дистанция 2000 метров 
ЖА– 1х, 1х л/в, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 
МА– 1х, 1х л/в, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 
ЖБ – 1х, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 
МБ – 1х, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 

12:00 Финальные заезды. Дистанция 1000 метров. 1хММ, 2-ММ 
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12:10-13:00 Церемония награждения Мастеров по окончании 
каждого финала А 

13:20-14:30 Официальные тренировки участников 
15:00 Отборочные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров 

16:00 

Финальные заезды. Дистанция 2000 метров 
ЖА– 1х, 1х л/в, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 
МА– 1х, 1х л/в, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 
ЖБ – 1х, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 
МБ – 1х, 2х л/в, 2-, 2х, 4- 

16:10-21:00 Церемония награждения победителей и призеров по окончании 
каждого финала А 

6 июня 2021 г. 
07:00-08:30  Официальные тренировки участников 
09:00 Полуфинальные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров 

10:00 

Полуфинальные заезды. Дистанция 2000 метров 
ЖА – 4х л/в, 4х, 8+ 
МА – 4х л/в, 4х, 8+  
МБ –  4х, 8+ 
ЖБ – 4х, 8+ 

11:00 Финальные заезды. Дистанция 1000 метров 
4хММ, 4хЖМ, 8+ММ, 8+ЖМ 

11:00-12:00 Церемония награждения Мастеров по окончании каждого финала А 

12:00 

Финальные заезды. Дистанция 2000 метров 
ЖА – 4х л/в, 4х, 8+ 
МА – 4х л/в, 4х, 8+ ЖБ – 4+ 
МБ – 4+, 4х, 8+ 

12:10-14:30 Церемония награждения победителей и призеров по окончании 
каждого финала А 

14:30 Финальные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров 
15:45-16:00 Церемония награждения Студентов 

16:00 
Спринт. Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 500 метров 
ЖА-1х, 2-,4х 
МА-1х, 2-,4х, 8+ 

16:30-17:45 Церемония награждения победителей и призеров по окончании всех 
финалов А 

7   июня 2021 г. – День отъезда участников 
10.3.  Информация о Мероприятии представлена на официальном сайте 

Федерации – https://rowingrussia.ru. 


