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«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Федерации  
гребного спорта России 

 _____________А.В. Свирин 

« 25 » июля  2021 г. 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Первенства России по гребному спорту 
(дисциплина – академическая гребля) 

 среди юношей и девушек до 19 лет 
 

Спортивное соревнование проводится на основании Единого 
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, 
Положения о межрегиональных и всероссийских  официальных соревнованиях 
по гребному спорту на 2021 год и в соответствии с действующими Правилами 
вида спорта «гребной спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № 566 и настоящим Регламентом. 

 
1.   Классификация соревнования 

1.1.   Соревнование 1-й категории, лично – командное. 
2.   Место и сроки проведения 

2.1.   Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, Центр 
гребных видов спорта 

2.2.   Сроки проведения: 26-30 августа 2021 года. 
3.   Организаторы соревнований 

3.1.   Организаторы: 

●   Федерация гребного спорта России (далее «ФГСР»); 

●   Министерство спорта Российской Федерации (далее «Минспорт 
России»); 

●   ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» 
(далее ФГБУ «ЦСП»); 

●   ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 
ФГБУ «ФЦПСР»). 
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3.2.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Оргкомитет (Приложение №1) и главную судейскую коллегию. 
4.   Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1.   К спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие 
спортсмены субъектов Российской Федерации в составе их сборных команд; 
  

4.2.    К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, в состав 
которых, в том числе, включаются представители организаций, 
осуществляющих подготовку спортсменов по военно-прикладным и иным 
видам спорта.    

4.3.   От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 
только одна спортивная сборная команда.  

4.4.   К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 
2003-2006 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного 
разряда. 

4.5.    К спортивным соревнованиям допускаются команды субъектов 
Российской Федерации, подавшие предварительные заявки на участие в ФГСР 
до 19 августа 2021 года. 

4.6.   К участию в спортивных соревнованиях не допускаются сборные 
экипажи, сформированные из спортсменов разных спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации. 

4.7.   ВАЖНО! В целях обеспечения безопасных условий проведения 
спортивных соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, 
перенёсший коронавирусную инфекцию (КОВИД-19), обязан предоставить 
документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о перенесённом 
заболевании в комиссию по допуску участников в день приезда. 

4.8. 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 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных дней до начала 
соревнований, о чём, в случае необходимости будет сообщено дополнительно. 

4.9. Участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, 
технический персонал) обязаны:  

•   соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. 
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•   при нахождении и перемещении на территории гребного канала 
использовать средства индивидуальной̆ защиты; 

•   ношение защитной маски и перчаток на территории спортивного объекта 
обязательно для всех, обеспечение средствами индивидуальной защиты 
за счет командирующих организаций;  

•   соблюдать регулярную дезинфекцию (мытье) рук; 

•   соблюдать иные рекомендации указанные в антиковидном регламенте 
разработанном ООО «ФГСР» на основании рекомендаций 
международной федерации по гребному спорту WORLDROWING по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции во время 
проведения международных соревнований. 

•   Участник соревнований за не соблюдение рекомендаций 
Роспотребнадзора будет дисквалифицирован.  

5.   Программа соревнований 
Программа соревнований включает в себя состязания в следующих 

классах лодок на дистанции 2000 метров: 

МЮА: 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+ 

ЖЮА: 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+ 

26   августа, четверг. День приезда. 

●   Официальные тренировки участников (12:00-19:00) 
●   Комиссия по допуску (10:00 – 13:00) 

●  Жеребьевка (14:00) 

●   Совместное совещание главной судейской коллегии и представителей 
команд (16:00) 

27 августа, пятница. 
10:00 Предварительные заезды. 

16:00 Отборочные заезды.  

МЮА: 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+ 

ЖЮА: 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+ 
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28 августа, суббота. 

10:00 Полуфинальные заезды. 
МЮА: 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+ 

ЖЮА: 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+ 

29 августа, воскресенье. 

10:00 Финальные заезды. 
МЮА: 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+ 

ЖЮА: 1х, 2-, 2х, 4-, 4+, 4х, 8+ 

30 августа, понедельник. День отъезда. 
6.   Условия подведения итогов. 

6.1.   Победители, призеры и остальные участники соревнований 
определяются по занятым местам в каждом виде программы. 

6.2.   В зачет командного первенства среди субъектов Российской 
Федерации идут результаты выступлений лучшего в дисциплине экипажа 
команды субъекта Российской Федерации согласно занятому месту и таблице 
начисления очков: 
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1х, 2- 50 40 32 24 18 14 12 10 8 6 4 2 

2х, 4-, 4+ 75 60 48 36 27 21 18 15 12 9 6 3 

4х, 8+ 100 80 64 48 36 28 24 20 16 12 8 4 

*Экипаж, занявший 13 место и ниже, получает 1 очко.  
7.   Награждение победителей и призеров. 

7.1.   Спортсмены – победители и призеры соревнований в каждом виде 
программы награждаются медалями и дипломами Минспорта России. 

7.2.   Тренеры, подготовившие победителей соревнований и указанные 
в записи состава экипажа первыми, награждаются дипломами Минспорта 
России. 

7.3.   В спортивных соревнованиях команды субъектов Российской 
Федерации – победители и призеры командного первенства награждаются 
кубками и дипломами Минспорта России. 
8.   Заявки на участие 

8.1.   Заявки на участие в соревнованиях заполняются раздельно - 
спортсмены женского и мужского пола в алфавитном порядке и с указанием 
категории и тренера участника. 
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8.2.   Предварительные заявки и записи составов экипажей на участие 
(Приложение №1) направляются по электронной почте: event@fgsr.ru, 
tatyana.karaglanova@mail.ru Документы по электронной почте должны быть 
представлены в формате EXCEL. В имени файла должен быть указан регион 
или город и имя документа (например. МоскваЗаписи, АстраханьЗаявка, 
ТатарстанЗаявка, СаратовЗаписи) В срок до 19 августа 2021 года. Именные 
заявки с гарантией бронирования мест проживания направляются по 
электронной почте: event@fgsr.ru. В заявке на проживание необходимо указать 
количество мужчин и женщин – спортсменов;  количество мужчин и женщин 
– тренеров. 

8.3.   Прием заявок на проживание заканчивается 10 августа 2021 года. 
Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

8.4.   Заявки на участие (Приложение №1), подписанные руководителем 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, заверенные врачом врачебно-физкультурного 
диспансера представляется в комиссию по допуску участников в одном 
экземпляре в день приезда на соревнования до 13:00 часов. 

8.5.   В заявке должна быть указана дата и срок действия допуска к 
спортивным соревнованиям. 

8.6.   К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие 
документы: 

●   Паспорт гражданина Российской Федерации; 

●   Зачетная классификационная книжка; 

●   Оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев, полиса обязательного медицинского страхования (подаются в 
мандатную комиссию с выделенным сроком действия). 

●   Отпечатанные записи составов экипажей (Приложение №2). 

8.7.   Заявки и записи не соответствующие приложениям не 
рассматриваются. 
9.   Условия финансирования 

9.1.   Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет 
средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных    и    спортивных    мероприятий,    включенных    в   Единый
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календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий 2021 г. 

9.2.   Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, 
осуществляется за счет средств Федерации гребного спорта России, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и 
внебюджетных средств других участвующих организаций. 

9.3.   Расходы по командированию участников (проезд, питание, 
размещение, транспортировка лодок до места проведения соревнований и 
обратно, а также страхование) на соревнования обеспечивают командирующие 
организации. 

ВАЖНО! 
Главная судейская коллегия соревнований по электронной почте 
event@fgsr.ru представляет в ФГСР: решение Комиссии по допуску, список 
участников по экипажам, список участвующих регионов и список судей (с 
подписью ГСК);   
(ежедневно) стартовые протоколы и технические результаты.  
В день окончания соревнований – отчёт главной судейской коллегии и 
итоговые результаты (протоколы) , подписанные главным судьей и главным 
секретарем. 


