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Протокол № 10/2021
заочного голосования членов Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного спорта России»
(ООО «ФГСР»)
г. Москва
Дата начала заочного голосования:
Дата окончания заочного голосования:

14 июня 2021г.
12 июня 2021г.
14 июня 2021г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении дополнений в Систему отбора для подготовки и участия чемпионате
мира 2021г.
В заочном голосовании приняли участие: Тарасова А.А., Мясоедов А.Ю., Сазонов А.Ю.,
Аксенов Д.В., Свирин А.В., Зюзин А.В., Якименко В.Н., Федотова И.М., Григорьев А.В.,
Верлин С.В., Бучеловский В.Ю., Тропина И.А., Минцев А.А., Заруцкий А.С., Спинев Н.Н.,
Рогальский В.С., Коняшкин А.В.
Из 18 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в заочном голосовании приняли
участие 17 членов Президиума, что составило 94,4 % избранных членов Президиума.
Кворум имеется.
На основании пункта 16 Устава ООО «Федерация гребного спорта России», обращения
Главного тренера Сборных команд РФ по гребному спорту Ковалева Д.А., в целях создания
оптимального состава сборной команды РФ по гребному спорту на чемпионат мира по
академической гребле 2021 года, ПРЕЗИДИУМУ ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА
РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
1.
Утвердить дополнения в Систему отбора для подготовки и участия в чемпионате
мира по гребному спорту 2021 года согласно приложению.
2.
Поручить Председателю Комитета спорта высших достижений Федерации
Зюзину А.В. подготовить Регламент проведения тестирования.
3.
Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Свирина
А.В.
Результаты голосования:
«За» - единогласно

Постановили:
1. Утвердить дополнения в Систему отбора для подготовки и участия в чемпионате
мира по гребному спорту 2021 года согласно приложению.
2. Поручить Председателю Комитета спорта высших достижений Федерации Зюзину
А.В. подготовить Регламент проведения тестирования.
3. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Свирина А.В.

Президент Федерации

А.В. Свирин

Приложение к Протоколу заочного голосования Президиума ООО «ФГСР» № 10/2021 от 14.06.2021г.

Система отбора спортсменов для участия в международных
соревнованиях сезона 2021г. и ЦП сезона 2021.
Отбор на чемпионат мира 2021г.
1.
Спортсмены и экипажи спортивной сборной команды РФ по
гребному спорту, завоевавшие лицензии на участие в Играх XXXII
Олимпиады в г. Токио (Япония), допускаются без отбора до участия в
чемпионате мира 2021 года (в том числе до тренировочных мероприятий по
подготовке к чемпионату мира 2021г) в тех же составах и классах судов, в
которых они завоевали олимпийские лицензии. (Список экипажей и
спортсменов согласно Приложению №1).
В случае замены одного и более членов экипажей, указанных в
Приложении №1, отбор таких экипажей для участия в чемпионате мира 2021
года осуществляется согласно п. 2.
Спортсмены, указанные в Приложении №1, в случае расформирования
экипажей (по различным причинам), могут быть вызваны на тренировочные
мероприятия по подготовке к чемпионату мира 2021г без участия в
чемпионате России 2021г. (дисциплина – «академическая гребля»).
2.
Для участия в чемпионате мира 2021г., а также для участия в
тренировочных мероприятиях по подготовке к чемпионату мира 2021г.,
отбираются команды-победители чемпионата России 2021г. (за исключением
случаев участия в чемпионате мира 2021г. классов, указанных в Приложении
№1), прошедшие не менее двух тестов на гребном эргометре Concept2 на
дистанции 2000м (далее – Тестирование) и выполнившие нормативы
(одновременно - норматив по коэффициенту Монахова и временной
норматив), согласно Приложению №2 (далее – нормативы Тестирования).
Спортсмены-победители чемпионата России 2021г. (дисциплина –
«академическая гребля»), не выполнившие Тестирование и нормативы
Тестирования, на участие в тренировочных мероприятиях по подготовке к
чемпионату мира 2021г. и участие в чемпионате мира 2021г. не
рассматриваются.
По представлению главного тренера спортивной сборной команды РФ
по гребному спорту, экипажи, отобранные на подготовку и участие в
чемпионате мира 2021г. могут быть усилены из числа спортсменов-призеров
и победителей чемпионата России 2021г. (дисциплина «академическая
гребля»), прошедших Тестирование, и выполнивших нормативы
Тестирования.
Обязательные условия проведения Тестирования, а также график их
проведения регулируются регламентом, разработанный «Комитетом спорта
высших достижений» ФГСР.
3. Окончательный персональный состав экипажей для участия в
чемпионате мира 2021г. определяется на заключительном тренировочном
мероприятии.
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Приложение №1
Перечень экипажей и спортсменов,
завоевавших лицензии на участие
в Играх XXXII Олимпиады в г. Токио (Япония)
Экипаж
Женская одиночка (W1x)

Фамилия И.О.
Пракатень А.В.
Курочкина Е.Р.

Женская двойка парная (W2x)
Питиримова Е.В.
Женская двойка парная легкого
веса (LW2x)
Женская двойка распашная без
рулевого (W2-)
Мужская Одиночка (M1x)

Боталова М.А.
Лебедева А.Е.
Степанова В.А.
Орябинская Е.С.
Вязовкин А.А.
Потапкин А.С.

Мужская двойка парная (M2x)
Кондратьев И.Д.
Моргачев Н.А.
Косов А.В.
Мужская четверка парная (M4x)
Пименов Н.Ю.
Сорин П.М.
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Приложение №2
Нормативы
тестирования на гребных эргометрах Concept2
для кандидатов на участие в централизованной подготовке к
международным соревнованиям 2021года в составе сборной команды РФ
по гребному спорту.
Категория

Дистанция

Коэффициент
по Монахову

МСА
МСА лв
МСБ
МСБ лв
ЖСА
ЖСА лв
ЖСБ
ЖСБ лв
МЮА
ЖЮА

2000 метров
2000 метров
2000 метров
2000 метров
2000 метров
2000 метров
2000 метров
2000 метров
2000 метров
2000 метров

23,5
24,0
22,5
23,0
17,5
18,0
16,5
17,0
21,5
15,5

Временной
результат на
Концепте
05:58,4
06:17,4
06:04,6
06:24,5
06:55,1
07:10,4
07:03,3
07:19,0
06:20,5
07:14,0

3

