
 ПРЕЗИДИУМ  

ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

17 ноября 2021 года                    № 11 

 

Согласование ФССП по гребному спорту 

 

В голосовании приняли участие: Тарасова А. А., Мясоедов А.Ю., Сазонов А. Ю., Свирин 

А.В., Федотова И. М., Григорьев А. В., Якименко В. Н., Заруцкий А.С., Тропина И.А., 

Аксенов Д.В., Верлин С.В., Бучеловский В.Ю., Спинев Н.Н., Чижов К.Н., Шуркалов Ю.С., 

Минцев А.А., Кузьмин А.А., Воротников Р.Е., Башкатов М.С., Лаптев Д.В., Макашин А.В., 

Феоктистов А.А., Зюзин А.В., Кузнецов Р.Р., Чефранов А.А., Рогальский В.С., Стрельцов 

Д.В. 

 

Из 29 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в голосовании приняли участие 27 

членов Президиума, что составило 93 % избранных членов Президиума. Кворум имеется. 

 

Результаты голосования: 

«За» – 25  «Против» - 0   «Воздержался» - 2 

На основании Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии с Федеральным 

законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в целях 

установления норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по гребному спорту, а также 

условий выполнения этих норм и требований, Президиум Федерации РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать проект «Единая всероссийская спортивная классификация п виду спорта 

«гребной спорт»» с учетом предложений и замечаний членов Президиума согласно 

приложению. 

2. Направить документ в установленном порядке в Минспорта России. 

3. Контроль исполнения решения возложить на Вице-президента Федерации Мясоедова 

А.Ю. 

 

 

 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации                              Тарасова А. А. 
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Статус спортивных 
соревнований

Пол Спортивная дисциплина, вид программы¹ Требование: 
занять место

1 2 3 4
Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка парная 1-8

Четверка без рулевого, четверка парная 1-7
Восьмерка с рулевым 1-6

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка парная 1-7
Четверка без рулевого, четверка парная 1-6

Восьмерка с рулевым 1-5
Одиночка - легкий вес 1-4

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр Олимпиады* 1-3

Мужчины, 
женщины

Спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова 
«прибрежная гребля»

1-2**

**Условие: занять 1 место на Чемпионате России по спортивным дисциплинам, содержащие в своих наименованиях 
слова «прибрежная гребля»

Чемпионат мира

*Условие: за исключением спортивной дисциплины «одиночка - легкий вес».

Мужчины, 
женщины

Игры Олимпиады Мужчины, 
женщины

МСМК выполняется с 17 лет

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «гребной спорт»

Приложение № 

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного 
класса. 

от «__»___ноября___20 г. №
к приказу Минспорта России

Алла Тарасова
Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» № 11 от 17.11.2021г.
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Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка парная 1-6*
Четверка без рулевого, четверка парная 1-5*

Восьмерка с рулевым 1-4*
Одиночка - легкий вес 1-3*

Мужчины, 
женщины Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр Олимпиады** 1-2*

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка парная 1-4
Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым 1-3

Одиночка - легкий вес 1-2
Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр Олимпиады* 1

Первенство мира Юниоры, юниорки
(до 23 лет) Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олимпиады 1

Всемирная Универсиада Юниоры, юниорки
(до 26 лет) Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олимпиады 1

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка парная 1-2

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым 1

¹В указанных наименованиях спортивных дисциплин видов программ, кроме спортивных дисциплин, видов программ, 
содержащих в своих наименованиях слова «прибрежная гребля», слова  «академическая гребля -» не указано. Слова 
«прибрежная гребля» обозначает все спортивные дисциплины, виды программ в наименования которых оно включено.

*Условие: 
1. выполнить требование на двух этапах Кубка мира. 
2. занять на одном из этапов Кубка мира 1-3 место.

Мужчины, 
женщины

Другие международные 
спортивные 

соревнования, 
включенные в ЕКП 

Чемпионат Европы

*Условие: за исключением спортивной дисциплины «одиночка - легкий вес».

*Условие: выполнить требование на двух этапах Кубка мира, занять на одном из этапов Кубка мира 1-3 место.
**Условие: за исключением спортивной дисциплины «одиночка - легкий вес».

Кубок мира 
(при двух и более этапах - 

сумма этапов)

Мужчины, 
женщины

Мужчины, 
женщины
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МС КМС
1 2 3 4 5

Юниоры, юниорки
(до 23 лет) Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр Олимпиады 1-3

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная, 1-4 5-6
Четверка с рулевым, четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка 

с рулевым 1-3 4-5

Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олимпиады 1-3 4-6

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр Олимпиады 1-2 3-5

Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная-легкий вес, двойка 
парная

1-4 5-6

Одиночка - легкий вес, четверка без рулевого, четверка парная, 
восьмерка с рулевым, 

1-3 4-5

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр 
Олимпиады*

1-2 3-5

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-3 3-5
Четверка с рулевым, четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка 

с рулевым 1-2 2-4

Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная-легкий вес, двойка 
парная

1-3 4-6

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым 1-2 3-5

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр Олимпиады 1 2-3

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2 3-5
Четверка с рулевым, четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка 

с рулевым 1 2-4
Юноши, девушки

(до 19 лет)

Первенство Европы

Юноши, девушки
(до 19 лет)

*Условие: за исключением спортивной дисциплины «одиночка - легкий вес».

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания  мастер спорта России и спортивного разряда 
кандидат в мастера спорта.

Статус спортивных 
соревнований

Пол, возраст Спортивная дисциплина, вид программы²

МС выполняется с 16 лет, КМС – с 14 лет
Требование:                       
занять место

Первенство мира
Юноши, девушки

(до 19 лет)

Юниоры, юниорки
(до 23 лет)

Юношеские Олимпийские 
игры

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Другие международные 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП
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Первенство мира среди 
студентов

Юниоры, юниорки
(16-25 лет) Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олимпиады 1 2-3

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-5* 6-7*

Двойка парная - легкий вес 1-4* 5-6*

Четверка без рулевого, четверка парная 1-4 5-6

Одиночка - легкий вес 1-3* 4-6*

Восьмерка с рулевым 1-3 4-6

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-3** 4-5**

Двойка парная - легкий вес, четверка без рулевого, четверка парная 1-2** 3-4**

Одиночка - легкий вес 1** 2-3**

Мужчины, женщины Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр 
Олимпиады*** 1-2* 3-5*

Мужчины, женщины Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр 
Олимпиады*** 1** 2-4**

Спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова 
«народная гребля» 1-2**** 3-6****

Прибрежная гребля - одиночка, прибрежная гребля - двойка парная 1-2**** 3-6****
Прибрежная гребля – четверка парная с рулевым, прибрежная гребля – 

четверка распашная с рулевым 1**** 2-3****

Спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова 
«народная гребля» 1-4*****

Прибрежная гребля - одиночка, прибрежная гребля - двойка парная 1-4*****
Прибрежная гребля – четверка парная с рулевым, прибрежная гребля – 

четверка распашная с рулевым 1-2*****

Мужчины, женщины

Мужчины, женщины

Чемпионат России

*****Условие: отсутствие участия в спортивной дисциплине 3 и более экипажей, имеющих МС.

Мужчины, женщины

**Условие: участие в спортивной дисциплине менее 10 экипажей.

**Условие: участие в спортивной дисциплине менее 10 экипажей.
***Условие: за исключением спортивной дисциплины «одиночка - легкий вес».

*Условие: участие в спортивной дисциплине не менее 10 экипажей.

Мужчины, женщины

*Условие: участие в спортивной дисциплине не менее 10 экипажей.
***Условие: за исключением спортивной дисциплины «одиночка - легкий вес».

****Условие: участие в спортивной дисциплине не менее 3 экипажей, имеющих МС.
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Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-3 4-5

Двойка парная - легкий вес, четверка без рулевого, четверка парная 1-2 3-4

Восьмерка с рулевым 1 2-3

Мужчины, женщины Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-3* 4-6

Мужчины, женщины Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2** 3-5**

Двойка парная - легкий вес, четверка без рулевого, четверка парная 1-2 3-4

Восьмерка с рулевым 1 2-3

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр Олимпиады 1 2-3

Спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова 
«народная гребля» и «прибрежная гребля» 1*** 2-3

Мужчины, женщины Спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова 
«народная гребля» и «прибрежная гребля» 1-2****

*Условие: участие в спортивной дисциплине не менее 10 экипажей

**Условие: участие в спортивной дисциплине менее 10 экипажей.

Мужчины, женщины

Всероссийская Спартакиада 
между субъектами 

Российской Федерации среди 
сильнейших спортсменов

Мужчины, женщины

Кубок России 
(при двух и более этапах - 

сумма этапов, финал)

***Условие: участие в спортивной дисциплине не менее 3 экипажей, имеющих МС.

****Условие: отсутствие участия в спортивной дисциплине 3 и более экипажей, имеющих МС.
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Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка 
парная 1-2* 3-5

Одиночка - легкий вес 1* 2-4

Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка 
парная 1** 2-4**

Одиночка - легкий вес 1-3**

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет) 

Четверка с рулевым, четверка без рулевого, четверка парная -легкий 
вес, четверка парная, восьмерка с рулевым 1 2-3

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-4*

Четверка без рулевого, четверка парная 1-3

Четверка с рулевым, восьмерка с рулевым 1-2
Спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова 

«народная гребля» 1-2***

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-3**

Спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях словая 
«народная гребля» 1****

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2*
Четверка с рулевым, четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка 

с рулевым
1

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1**

**Условие: участие в спортивной дисциплине менее 10 экипажей.
****Условие: отсутствие в спортивной дисциплине 2 и более экипажей, имеющих КМС.

**Условие: участие в спортивной дисциплине менее 10 экипажей.

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Первенство России,
Всероссийская Спартакиада 

между субъектами 
Российской Федерации 

Юноши, девушки
(до 17 лет)

*Условие: участие в спортивной дисциплине не менее 10 экипажей.

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет)

*Условие: участие в спортивной дисциплине не менее 10 экипажей.

*Условие: участие в спортивной дисциплине не менее 10 экипажей.
***Условие: участие в спортивной дисциплине не менее 2 экипажей, имеющих КМС.

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет) 

**Условие: участие в спортивной дисциплине менее 10 экипажей.
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Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-4*

Одиночка- легкий вес, двойка парная - легкий вес, четверка без 
рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым. 1 2-3

Мужчины, женщины Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1** 2-3**

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр 
Олимпиады*** 1

Спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова 
«народная гребля» и «прибрежная гребля» 1-2

Юниоры, юниорки             
(до 23 лет)

Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олимпиады; 
одиночка - легкий вес 1-3

Юноши, девушки        
(до 19 лет)

Все спортивные дисциплины
(кроме спортивных дисциплин, содержащих в своих наименованиях 

слова «народная гребля»)
1

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка 
парная 1-3

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым 1-2

Спортивные дисциплины, не включенные в программу Игр Олимпиады 1

*Условие: выполнение требования засчитывается при участии в спортивной дисциплине не менее 10 экипажей.

**Условие: участие в спортивной дисциплине менее 10 экипажей.

Юниоры, юниорки
(16-25 лет)

Мужчины, женщины

Мужчины, женщины

***Условие: за исключением спортивной дисциплины «одиночка - легкий вес».

Другие всероссийские 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Всероссийская универсиада, 
всероссийские спортивные 

соревнования среди 
студентов, включенные в 

ЕКП
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Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий вес, двойка 
парная, четверка без рулевого 1-2*

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные дисциплины, не 
включенные в программу Игр Олимпиады 1**

Спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова 
«народная гребля» и «прибрежная гребля» 1**

Мужчины, женщины

*Условие: при победе над 2 экипажами не ниже КМС.
**Условие: при победе над 3 экипажами не ниже КМС.

Чемпионат федерального 
округа, двух и более 

федеральных округов, 
чемпионаты 

г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, другие 
межрегиональные 

соревнования, являющиеся 
отборочными к 

Всероссийской Спартакиаде 
между субъектами 

Российской Федерации
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Юниоры, юниорки
(до 23 лет) Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олимпиады 1*

Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная, двойка парная-легкий 
вес, четверка без рулевого 1-2*

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные дисциплины, не 
включенные в программу Игр Олимпиады 1*

Спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова 
«народная гребля» и «прибрежная гребля» 1**

*Условие: выполнение требования на данных спортивных соревнованиях, засчитывается при победе над 3 экипажами не 
ниже КМС. 
**Условие: выполнение требования на данных спортивных соревнованиях, засчитывается при победе над 4 экипажами 
не ниже КМС. 

Первенство федерального 
округа, двух и более 

федеральных округов, 
первенства

г. Москвы, г. Санкт-
Петербург, другие 
межрегиональные 

соревнования, являющиеся 
отборочными к 

Всероссийской Спартакиаде 
между субъектами 

Российской Федерации

*Условие: при победе над 3 экипажами не ниже КМС.

Мужчины, женщины

Чемпионат субъекта 
Российской Федерации
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Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная, двойка парная-легкий 
вес, четверка без рулевого 1*

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные дисциплины, не 
включенные в программу Игр Олимпиады 1**

Спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова 
«народная гребля» и «прибрежная гребля» 1**

Юниоры, юниорки
(до 23 лет) Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр Олимпиады 1*

2. Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа считается наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), 
которое имеют не менее 50% спортсменов, стартующих в экипаже.

²В указанных наименованиях спортивных дисциплин, видов программ, кроме спортивных дисциплин, видов программ, 
содержащих в своих наименованиях слова  «народная гребля» и «прибрежная гребля», слова «академическая гребля -» не 
указано. Слова «народная гребля», «прибрежная гребля»  обозначают все спортивные дисциплины, виды программ, в 
наименования которых они включены.

Иные условия

1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус других всероссийских спортивных соревнований, включенных в 
ЕКП, и официальных спортивных соревнований статусом ниже в спортивных дисциплинах, содержащих в своих 
наименованиях слова  «академическая гребля», требование для рулевых необходимо выполнить дважды в течении 
календарного года. Однократное выполнение требования МС засчитывается, как двукратное выполнение требования 
КМС.

Кубок субъекта Российской 
Федерации

Первенство субъекта 
Российской Федерации 

*Условие: при победе над 3 экипажами не ниже КМС.
**Условие: при победе над 4 экипажами не ниже КМС.

*Условие: при победе над 3 экипажами не ниже КМС.

Мужчины, женщины
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I II III I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 5-12*
Четверка без рулевого, четверка парная 4-11*

Четверка с рулевым, восьмерка с рулевым 3-10*
Спортивные дисциплины, содержащие в своих 

наименованиях словосочетания «народная гребля»
3-5** 3-4***

Юноши, девушки
(до 19 лет) Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 4-5****

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» 2-5*****

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 3-10*
Четверка без рулевого, четверка парная 2-9*

Четверка с рулевым, восьмерка с рулевым 2-5

Юноши, девушки
(до 17 лет) Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-5****

****Условие: участие в спортивной дисциплине менее 10 экипажей.

Первенство России, 
Всероссийская 

Спартакиада между 
субъектами 
Российской 
Федерации

Юноши, девушки
(до 19 лет)

*****Условие: 
1. отсутствие участия в спортивной дисциплине 2 и более экипажей, имеющих КМС.
2. при победе над 3 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.

Юноши, девушки
(до 17 лет)

*Условие: при наличии менее 18 экипажей, диапазон присвоения спортивных разрядов сокращается до 8 места; при наличии менее 12 
экипажей диапазон присвоения спортивных разрядов сокращается до 6 места.

*Условие: при наличии менее 18 экипажей, диапазон присвоения спортивных разрядов сокращается до 8 места; при наличии менее 12 
экипажей диапазон присвоения спортивных разрядов сокращается до 6 места.
**Условие: при победе над 3 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.
***Условие: остутствие победы над 3 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.

****Условие: участие в спортивной дисциплине менее 10 экипажей.

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов. 

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет

Статус спортивных 
соревнований

Спортивная дисциплина³

Требование: занять место

Спортивные разряды Юношеские спортивные 
разряды

Пол, возраст
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Мужчины, женщины
Спортивные дисциплины, содержащие в своих 

наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 
гребля»

3-4

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 2-5
Четверка без рулевого,четверка парная 2-4

Четверка с рулевым, восьмерка с рулевым 2-3
Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-4

Четверка без рулевого, четверка парная 1-3
Четверка с рулевым, восьмерка с рулевым 1-2

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка парная, четверка с 
рулевым

1-3 4-7 7-9

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий 
вес, двойка парная

4-6

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с 
рулевым

3-5

Спортивные дисциплины, не включенные в программу 
Игр Олимпиады 2-3

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий 
вес, двойка парная, четверка без рулевого 1-2*

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные 
дисциплины, не включенные в программу Игр 

Олимпиады
1**

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
1**

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная - легкий 
вес, двойка парная, четверка без рулевого

3-6***

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные 
дисциплины, не включенные в программу Игр 

Олимпиады
2-5***

Мужчины, женщины

*Условие: отсутствие победы над 2 экипажами не ниже КМС.
**Условие: отсутствие победы над 3 экипажами не ниже КМС.

***Условие: при победе над 3 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.

Всероссийская 
универсиада, 

всероссийские 
спортивные 

соревнования среди 
студентов, 

включенные в ЕКП

Другие всероссийские 
спортивные 

соревнования, 
включенные в ЕКП

Юноши, девушки       
(до 19 лет)

Юноши, девушки       
(до 17 лет)

Юниоры, юниорки
(16-25 лет)

Мужчины, женщины

Чемпионат 
федерального округа, 

двух и более 
федеральных 

округов, чемпионаты 
г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, другие 
межрегиональные 

соревнования, 
являющиеся 

отборочными к 
Всероссийской 

Спартакиаде между 
субъектами 
Российской 
Федерации
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Юниоры, юниорки 

(до 23 лет)
Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр 

Олимпиады 1*

Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная - легкий 
вес, двойка парная

2-5**

Одиночка - легкий вес, четверка без рулевого, четверка 
парная, восьмерка с рулевым

2-4**

Спортивные дисциплины, не включенные в программу 
Игр Олимпиады***

2-3**

Одиночка - легкий вес, одиночка,  двойка без рулевого, 
двойка парная - легкий вес, двойка парная

2-4****

Одиночка - легкий вес, четверка без рулевого, четверка 
парная, восьмерка с рулевым

2-3****

Спортивные дисциплины, не включенные в программу 
Игр Олимпиады***

2****

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-3 4-5 6-9
Четверка без рулевого,четверка парная 1-2 3-4 5-6

Четверка с рулевым, восьмерка с рулевым 1 2-3 4-5
Спортивные дисциплины, содержащие в своих 

наименованиях слова «народная гребля»
1 2-3

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1 2-3 4-7
Четверка без рулевого,четверка парная 1-2 3-6  7-9

Четверка с рулевым, восьмерка с рулевым 1 2-3 4-5
Одиночка, двойка парная 1 2-3  4-7  8-9

Четверка парная, четверка с рулевым 1 2-3 4-5 6
Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная, двойка 

парная-легкий вес, четверка без рулевого 1-2*

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные 
дисциплины, не включенные в программу Игр 

Олимпиады
1*

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
1**

Первенство 
федерального округа, 

двух и более 
федеральных 

округов, первенства 
г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга,  этапы 

Всероссийской 
Спартакиады одного 

или двух и более 
федеральных округов

*Условие: отсутствие победы над 3 экипажами не ниже КМС.

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет)

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Юноши, девушки       
(до 15 лет)

Юноши, девушки       
(до 19 лет)

**Условие: при победе над 3 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.
***Условие: за исключением спортивной дисциплины «одиночка - легкий вес».

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет)

***Условие: за исключением спортивной дисциплины «одиночка - легкий вес».
****Условие: отсутсвтие побед над 3 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.

*Условие: отсутствие победы над 3 экипажами не ниже КМС.
**Условие: отсутствие победы над 4 экипажами не ниже КМС.

Чемпионат субъекта 
Российской 

Федерации (кроме                           
г. Москвы и                   

г. Санкт-Петербурга)

Мужчины, женщины
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Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная, двойка 

парная-легкий вес, четверка без рулевого
2-5***

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные 
дисциплины, не включенные в программу Игр 

Олимпиады
2-4***

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
2-3***

Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная, двойка 
парная-легкий вес, четверка без рулевого 1*

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные 
дисциплины, не включенные в программу Игр 

Олимпиады
1*

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
1**

Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная, двойка 
парная-легкий вес, четверка без рулевого

2-4*

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные 
дисциплины, не включенные в программу Игр 

Олимпиады
2-3*

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
2*

Чемпионат субъекта 
Российской 

Федерации (кроме                           
г. Москвы и                   

г. Санкт-Петербурга)

*Условие: при победе над 3 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС

*Условие: при победе над 3 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС

Мужчины, женщины

Кубок субъекта 
Российской 
Федерации

*Условие: отсутствие победы над 3 экипажами не ниже КМС.
**Условие: отсутствие победы над 4 экипажами не ниже КМС.

Мужчины, женщины

Мужчины, женщины
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Юниоры, юниорки 
(до 23 лет)

Спортивные дисциплины, включенные в программу Игр 
Олимпиады 1*

Одиночка - легкий вес, одиночка,  двойка без рулевого, 
двойка парная-легкий вес, двойка парная 2-4*

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с 
рулевым

2-3*

Двойка без рулевого - легкий вес, четверка с рулевым, 
четверка парная легкий вес

2*

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
2*

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-4 5-9

Четверка с рулевым, четверка без рулевого,четверка 
парная, восьмерка с рулевым 1* 2-3 4-7

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля»

1* 2 3

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1* 2-3 4-7
Четверка без рулевого, четверка парная 1-2 3-6  7-9

Четверка с рулевым, восьмерка с рулевым 1 2-3 4-6
Одиночка, двойка парная 1 2-3  4-7

Четверка парная, четверка с рулевым 1 2-3 4-5

Юноши, девушки      
(до 17 лет)

Юноши, девушки       
(до 15 лет)

Первенство субъекта 
Российской 

Федерации (кроме       
г. Москвы и                             

г. Санкт-Петербурга)

*Условие: отсутствие победы над 3 экипажами не ниже КМС.

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет)

Юноши, девушки                
(до 19 лет)

*Условие: при победе над 4 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.

*Условие: при победе над 4 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.

*Условие: при победе над 4 экипажами не ниже I спортивного разряда или 1 экипажа не ниже КМС.
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Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная, двойка 

парная-легкий вес, четверка без рулевого 1-3* 4-5* 5

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные 
дисциплины, не включенные в программу Игр 

1-2* 3-4* 6

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
1* 2 3

Одиночка - легкий вес, одиночка,  двойка без рулевого, 
двойка парная-легкий вес, двойка парная

1-3* 4-5 6-8

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с 
рулевым 1-2* 3-4 5-6

Двойка без рулевого - легкий вес, четверка с рулевым, 
четверка парная легкий вес 1 2-3 4-5

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
1 2 3

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1* 2-4 5-6
Четверка с рулевым, четверка без рулевого,четверка 

парная, восьмерка с рулевым
1* 2-3 4-5

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля»

1 2-3

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-3  4-6 7-8
Четверка с рулевым, четверка без рулевого, четверка 

парная, восьмерка с рулевым
1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки       
(до 15 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка с рулевым, четверка 
парная

1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки       
(12-13 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка с рулевым, четверка 
парная

1-2 3-5 4-5

Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная, двойка 
парная-легкий вес, четверка без рулевого 1-4 5-6

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные 
дисциплины, не включенные в программу Игр 

Олимпиады
1-3 4-5

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
1 2-3

Чемпионат 
муниципального 

образования

Мужчины, женщины

Другие официальные 
спортивные 

соревнования 
субъекта Российской 

Федерации

Мужчины, женщины

Юноши, девушки 
(до 17 лет)

Юниоры, юниорки
 (до 23 лет)

Юноши, девушки
(до 19 лет)

*Условие: выполнение требования засчитывается при победе над 4 экипажами 1 спортивного разряда или 2 экипажа не ниже КМС. 

*Условие: выполнение требования засчитывается при победе над 4 экипажами 1 спортивного разряда или 2 экипажа не ниже КМС. 

*Условие: выполнение требования засчитывается при победе над 4 экипажами 1 спортивного разряда или 2 экипажа не ниже КМС. 



7
Одиночка - легкий вес, одиночка,  двойка без рулевого, 

двойка парная-легкий вес, двойка парная
1-3* 4-5 6-8

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с 
рулевым. Спортивные дисциплины, не включенные в 

программу Игр Олимпиады.
1-2* 3-4 5-6

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
1* 2 3

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-5** 7-9
Четверка без рулевого, четверка парная, четверка с 

рулевым, восьмерка с рулевым
1* 2-3** 4-5

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1*** 2-3**** 4-7

Четверка без рулевого, четверка парная, четверка с 
рулевым, восьмерка с рулевым

1-2**** 3-4

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-3  4-6 7-8
Четверка с рулевым, четверка без рулевого, четверка 

парная, восьмерка с рулевым
1-2 3-4 5-6

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка парная, четверка с 
рулевым

1-2 3-4 5-8

Юноши, девушки
(12-13 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка с рулевым, четверка 
парная

1 2-3 4-7

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Юниоры, юниорки
 (до 23 лет)

Первенство 
муниципального 

образования

*Условие: при победе над 2 экипажами II спортивного разряда или 1 экипажа не ниже I спортивного разряда.
**Условие: при победе над 2 экипажами III спортивного разряда или 1 экипажа не ниже II спортивного разряда.

Юноши, девушки
(до 19 лет)

Юноши, девушки
(до 19 лет)

***Условие: отсутствие победы над 2 экипажами II спортивного разряда или 1 экипажа не ниже I спортивного разряда.
****Условие: отсутствие победы над 2 экипажами III спортивного разряда или 1 экипажа не ниже II спортивного разряда.

*Условие: при победе над 2 экипажами II спортивного разряда или 1 экипажа не ниже I спортивного разряда.
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Одиночка,  двойка без рулевого, двойка парная, двойка 

парная-легкий вес, четверка без рулевого
1-3 4-5 6-7

Четверка парная, восьмерка с рулевым. Спортивные 
дисциплины, не включенные в программу Игр 

1-2 3-4 5-6

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
1-2 3-4

Одиночка - легкий вес, одиночка,  двойка без рулевого, 
двойка парная-легкий вес, двойка парная

1-2 3-4 5-6

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с 
рулевым. Спортивные дисциплины, не включенные в 

программу Игр Олимпиады.
1 3-4 5-6

Спортивные дисциплины, содержащие в своих 
наименованиях слова «народная гребля» и «прибрежная 

гребля»
1 2-3

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1 2-3 4-7
Четверка без рулевого, четверка парная, четверка с 

рулевым, восьмерка с рулевым
1-2 3-4 5-6

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1 2-5  6-8

Четверка с рулевым, четверка без рулевого, четверка 
парная, восьмерка с рулевым

1-3 4-5 6-8

Юноши, девушки
(до 15 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка парная, четверка с 
рулевым

1-2 3-5 6-9

Юноши, девушки
 (12-13 лет)

Одиночка, двойка парная, четверка с рулевым, четверка 
парная

1 2-3 4-7

1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, и официальных 
спортивных соревнований статусом ниже в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова  «академическая гребля», 
требование для рулевых необходимо выполнить дважды в течение одного спортивного сезона. Однократное выполнение требования, более 
высокого спортивного разряда засчитывается как двукратное выполнение требования более низкого спортивного разряда.

2. Спортивным званием (спортивным разрядом) экипажа считается наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), которое имеют не 
менее 50% спортсменов, стартующих в экипаже.

³В указанных наименованиях спортивных дисциплин, кроме спортивных дисциплин содержащих в своих наименованиях слова  
«народная гребля» и «прибрежная гребля», словосочетание  «академическая гребля -» не указано. Слова «народная гребля», 
«прибрежная гребля»  обозначают все спортивные дисциплины, в наименования которых они включены.

3.Условиями выполнения требований на всероссийских спортивных соревнованиях (за исключением чемпионатов и первенств России) при 
выполнение массовых разрядов - участие в данных  всероссийских спортивных соревнованиях 12 спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации.

Иные условия

Другие официальные 
спортивные 

соревнования 
муниципального 

образования
Юноши, девушки

(до 19 лет)

Юноши, девушки
(до 17 лет)

Мужчины, женщины

Юниоры, юниорки
 (до 23 лет)



1

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

6000 
метров мин, с 18:50 21:30 19:50 22:20 20:20 22:50 20:50 23:20 21:30 23:50 22:00 24:20 22:30 24:50 23:00 25:20 23:30 25:50

2000 
метров мин, с 5:50 6,50 6:00 7:00 6:15 7:10 6:30 7:25 6:45 7:40 7:00 7:55 7:15 8:10 7:30 8:25 7:45 8:40

1500 
метров мин, с 4:57 5:40 5:08 5:52 5:20 6:04 5:32 6:16 5:44 6:28

1000 
метров мин, с 3:20 3:50 3:27 3:58 3:34 4:05 3:42 4:12

6000 
метров мин, с 19:50 22:30 20:50 23:20 21:20 23:50 21:50 24:20 22:20 24:50 22:50 25:20

2000 
метров мин, с 6:08 7:10 6:20 7:20 6:35 7:30 6:50 7:45 7:05 8:00 7:20 8:15

КМС выполняется с 14 лет 
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды.

М – мужской пол;
Ж – женский пол.

КМС – спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I – первый;
II – второй;

ЕКП – Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
III – третий;

1.1. В возрастных группах мужчины, женщины, юниоры, юниорки (до 23 лет), юноши, девушки (до 19 лет) на дистанции 2000 м.
1. Спортивные соревнования в данных спортивных дисциплинах проводятся:

II III

4. II, III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды выполняются на спортивных соревнованиях любого статуса. 

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «гребной спорт»:

3. I спортивный разряд выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса официальных спортивных соревнований субъекта 
Российской Федерации.

4. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов. 

Разряд КМС, I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 12 лет

№
п/п

Спортивная 
дисциплина

Единицы 
измерения

Юношеские спортивные разряды
I II IIIДлина 

дистанции
КМСМСМСМК

Спортивные разрядыСпортивные звания
I

Иные условия

Гребля - индор

1.2. В возрастной группе юноши, девушки (до 17 лет) на дистанции 1500 м.
1.3. В возрастной группе юноши, девушки (до 15 лет) на дистанции 1000 м.

1

2 Гребля - индор -
 легкий вес

2. Спортивный разряд КМС выполняется на всероссийских соревнованиях: Чемпионат России; Кубок России; Первенство России юниоры, 
юниорки (до 23 лет); Первенстве России юноши, девушки (до 19 лет); Первенстве России юноши, девушки (до 17 лет).


