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РЕГЛАМЕНТ   ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКИХ  СОРЕВНОВАНИЙ  

ПО  ГРЕБНОМУ СПОРТУ 

 «XХ ПСКОВСКАЯ РЕГАТА», 

посвященных  памяти  

Заслуженного тренера СССР Прокопенко В.А. 

среди юношей и девушек 

до  17 лет, до 15 лет 

(дисциплина – академическая гребля) 

 

 

1. Классификация  соревнований 

 Традиционные Всероссийские соревнования по гребному спорту  «XХ 

ПСКОВСКАЯ  РЕГАТА»,  посвященные  памяти Заслуженного тренера СССР 

Прокопенко В.А. среди юношей и девушек до 17 лет, до 15 лет являются  

личными, первой категории, проводятся в соответствии с Правилами вида 

спорта «Гребной спорт», утвержденными  приказом  Минспорта  России от 

22.06.2017 г. №566  с целью: 

 популяризации и развития гребного спорта в России; 

 повышения спортивного мастерства. 

 

2.Место и сроки проведения соревнований     

Место проведения: г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д.9, 

МБУ «СШОР «Ника»,  акватория реки  Великой 

          Сроки проведения: 25.06.- 27.06.2021 г.  

 
3.Организаторы соревнований 

        - Комитет  по спорту Псковской области; 
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         - Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации г. Пскова; 

         -  Псковская  областная общественная организация «Федерация гребного 

спорта» (академическая гребля). 

        - МБУ «СШОР «Ника» 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет 

соревнований и главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – судья Всероссийской категории Антропов 

С.Н. (г. Псков), главный секретарь соревнований – судья Всероссийской 

категории   Капкина Н.П.(г. Псков). 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 

4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации.  

4.2. К участию в  соревнованиях допускаются спортсмены возрастных 

категорий:   

          - юноши, девушки (до 17 лет) – 2005-2006 г.р. 

 - юноши, девушки (до 15 лет) – 2007-2008 г.р. 

          - спортсмены младшей возрастной категории (до 15 лет) могут быть  

допущены к участию в соревнованиях ближайшей старшей возрастной 

категории при наличии медицинского заключения и под ответственность 

представителя команды. 

4.3. К участию в соревнованиях допускается участие сборных экипажей, 

сформированных из спортсменов разных спортивных сборных команд  

субъектов Российской Федерации. 

4.4.  Допускается  участие спортсменов  в соревнованиях  не более чем в двух 

классах  судов.  

4.5. В  целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных 

соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, перенёсший 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), обязан предоставить 

документ(медицинская справка, выписка из истории болезни) о перенесённом 

заболевании в комиссию по допуску участников в день приезда. 

4.6.В случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией по месту проведения  спортивных 

соревнований, на основании предписаний (предложений) территориальных 

органов, уполномоченных осуществлять  федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных соревнований 

обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты тестирования  на 
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новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной  цепной 

реакции (ПЦР), полученные не  ранее 3 календарных дней  до начала 

соревнований, очём  в случае необходимости будет сообщено дополнительно. 

  

5. Программа соревнований  

 

  Программа соревнований включает в себя состязания по следующим 

дисциплинам, их классам и видам на дистанции 1 000 метров:  

Юноши до 17 лет (МЮБ) 

1х 2х 2- 4х 4+ 

Девушки до 17 лет (ЖЮБ) 

1х 2х  4х 4+ 

Юноши до 15 лет (МЮВ) 

1х 2х  4х  

Девушки до 15 лет (ЖЮВ) 

1х 2х  4х  

25 июня - день приезда, размещения и официальных тренировок участников; 

12:00 до 14.00  - мандатная комиссия; 

14:30      - заседание главной судейской коллегии,  жеребьевка 

с участием представителей команд;  

15:00       - совместное совещание представителей и судей.  

26 июня – полуфинальные и финальные заезда на дистанции 1000 м. 

   ЖЮБ - 1х; 2х;   МЮБ - 1х; 2-; 2х;     

   ЖЮВ – 1х; 2х   МЮВ- 1х; 2х.  

27 июня – полуфинальные и финальные заезды на дистанции 1000 м. 

ЖЮБ – 4+; 4х;   МЮБ – 4+; 4х  

ЖЮВ – 4х;    МЮВ – 4х. 

6. Условия подведения итогов 

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются 

по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. 

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального 

окончания  соревнований, а также могут быть высланы по электронной почте. 

7. Награждение 

  Победители, призеры, в каждом виде программы награждаются медалями 

и грамотами, учрежденными  Комитетом  по спорту Псковской области . 

 Тренеры, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

грамотами Псковской областной общественной организации «Федерация 

гребного спорта». 

 8. Условия финансирования  
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Расходы по проведению соревнований: компенсационные выплаты 

судейской бригаде  (ГСК – 4 дня, судьи – 2 дня), оплате услуг скорой помощи, 

награждение победителей и призеров соревнований  (медали, грамоты), 

приобретение сувенирной продукции - за счет средств Комитета по спорту 

Псковской  области, выделяемых Псковской областной общественной 

организации «Федерация гребного спорта» (академическая гребля) в виде 

субсидии.  

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации г. Пскова несет расходы по оплате ГСМ и других расходов 

согласно утверждённой сметы. 

Псковская областная общественная организация «Федерация гребного 

спорта» (академическая гребля) несёт расходы за счёт привлекаемых 

внебюджетных средств и спонсоров. 

Расходы по командированию (размещение, питание, проезд, доставка 

лодок) участников соревнований, тренеров, представителей несут 

командирующие организации. 

 

9. Заявки на участие  

Подача  Заявок согласно  Правилам соревнований. Заявки направляются в 

МБУ «СШОР «Ника» г. Псков на эл. почту nikarowing@rambler.ru.Приём 

заявок заканчивается 18 июня 2021 года. 

Предварительные  заявки  с гарантией оплаты  бронирования мест 

проживания  направляются до 15 июня 2021 г. на эл. почту 

nikarowing@rambler.ru.  Заявки на проживание, поступившие позже указанного 

срока не рассматриваются. В заявке на проживание необходимо указать 

количество юношей и девушек - спортсменов; количество мужчин и женщин - 

тренеров. 

Оплата размещения команды должна быть гарантирована 

командирующей организацией. 

Именная заявка на участие, подписанная  руководителем органа 

исполнительной власти Субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, предоставляется в мандатную комиссию по допуску 

участников соревнований в день приезда  до 12.00. 

В заявке, врачом должна быть указана дата и срок действия допуска к 

спортивным соревнованиям. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

- паспорт гражданина Российской Федерации (или свидетельство о рождении 

для спортсменов моложе 14 лет);  

- зачетная классификационная книжка;  

mailto:nikarowing@rambler.ru
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- оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,  

полиса обязательного медицинского страхования;  

- отпечатанные записи составов экипажей в каждом виде программы 

соревнований. 

 


