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РЕГЛАМЕНТ 

проведения всероссийских соревнований по гребному спорту 
(дисциплина – академическая гребля) 

«Донская регата» 

Спортивное соревнование проводится на основании Единого 
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2022 год, 
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных     
соревнованиях по гребному спорту на 2022 год, в соответствии с 
действующими Правилами вида спорта «гребной спорт», утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 июня 2017г. 

№ 566 (с изменениями) и настоящим Регламентом. 

1. Классификация соревнований 

1.1 Соревнования личные; 

1.2 Отборочные на централизованную подготовку сборной команды России. 

2. Место и сроки проведения 

2.1. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, гребной канал «Дон»; 

2.2. Сроки проведения: 15-18 апреля 2022 года. 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организаторы: 

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

● ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»; 

● Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; 

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



 

● Федерация гребного спорта Ростовской области. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Оргкомитет и главную судейскую коллегию. 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются сборные 
экипажи, сформированные из спортсменов разных 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. 

4.2. К спортивным соревнованиям допускаются спортивные сборные 
команды субъектов Российской Федерации, подавшие предварительные 
заявки на участие и записи по экипажам в ФГСР до 08 апреля 2022 года. 

4.3. К участию в данных спортивных соревнованиях допускаются 
спортсмены возрастной категории «мужчины, женщины» (1999 г.р. и 
старше), «юниоры  и юниорки до 23 лет» (2000 – 2005 г.р.), имеющие 
спортивную квалификацию не ниже I спортивного разряда   по виду спорта 
«гребной спорт». 

4.4.  Для участия в спортивных соревнованиях участникам необходимо 
иметь сертификат о прохождении курса обучения РАА РУСАДА 
(ТРИАГОНАЛ).  

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

● соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра; 

● при нахождении и перемещении на территории гребного канала 
использовать средства индивидуальной̆ защиты; 

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

● соблюдать регулярную дезинфекцию (мытье) рук; 

Участник соревнований за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора 
будет дисквалифицирован.  

  



 

 

5. Программа соревнований 

Программа соревнований включает в себя состязания в следующих 
классах лодок на дистанции 2000 метров: 

 МА – 1х, 2-, 1х л/в,  

 ЖА – 1х, 2-, 1х л/в,   

МБ – 1х, 2-, 1х л/в,  

ЖБ – 1х, 2-, 1х л/в,  
 

15 апреля, пятница 

● День приезда. 

● Официальные тренировки участников (12:00-19:00) 

● Комиссия по допуску (10:00 – 13:00) 

● Жеребьевка (15:00) 

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

16 апреля, суббота 

10:00 Предварительные заезды с раздельного старта.  Дистанция 2000 м.  

МА – 1х, 2-, 1х л/в 

ЖА – 1х, 2-, 1х л/в 

МБ – 1х, 2-, 1х л/в,  

ЖБ – 1х, 2-, 1х л/в,  

* Состав полуфинальных заездов определяются  

жеребьевкой из первых 18 экипажей, определенных предварительным  
заездами.  

16:00 Полуфинальные заезды с общего старта.  Дистанция 2000 м.  

МА – 1х, 2-, 1х л/в 

ЖА – 1х, 2-, 1х л/в 

МБ – 1х, 2-, 1х л/в,  

ЖБ – 1х, 2-, 1х л/в 
 



 

17 апреля, воскресенье 

10:00 Финальные заезды. Дистанция 2000м. 

МА – 1х, 2-, 1х л/в 

ЖА – 1х, 2-, 1х л/в 

МБ – 1х, 2-, 1х л/в,  

ЖБ – 1х, 2-, 1х л/в 

18 апреля, понедельник, день отъезда 

6. Заявки на участие 

6.1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях по 
экипажам направляются в ФГСР по электронной почте event@fgsr.ru не 
позднее, чем за 7 дней до даты проведения жеребьевки (до 8 апреля). 
Именные заявки на участие в соревнованиях заполняются раздельно - 
спортсмены женского и мужского пола в алфавитном порядке и с указанием 
категории и тренера участника. Документы по электронной почте должны 
быть представлены в формате EXCEL. В имени файла должен быть указан 
регион или город и имя документа (например: МоскваЗаписи); 

В заявке должны быть указаны дата и срок действия допуска к спортивным 
соревнованиям, а также все регионы спортсмена 

6.2. Заявки на бронирование мест проживания с гарантией оплаты 
направляются в Оргкомитет ГБУ РО «СШОР № 5» по электронной почте: 
kayak-rostov@inbox.ru; 

В заявке на проживание необходимо указать количество мужчин и женщин – 
спортсменов; количество мужчин и женщин – тренеров. Прием заявок 
заканчивается 01 апреля 2022 года. Заявки на проживание, поступившие 
позже указанного срока, не рассматриваются 

6.3. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, не 
подавшие предварительные заявки на участие и записи по экипажам в ФГСР в 
установленный срок к участию в спортивных соревнованиях не допускаются; 

6.4. Именные заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 
региональной спортивной федерации и врачом, и иные необходимые 
документы представляются в комиссию по допуску участников в одном 
экземпляре в день приезда до 12.00; 

6.5. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

mailto:kayak-rostov@inbox.ru


 

● паспорт гражданина Российской Федерации; 

● зачетная классификационная книжка; 

● оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

● полис обязательного медицинского страхования; 

● отпечатанные записи составов экипажей в каждом виде программы 
соревнований, подписанные представителем; 

● Сертификат о прохождении программы обучения РУСАДА 
(ТРИАГОНАЛ).  

7. Условия подведения итогов. 

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

7.2. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий 
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России, 
ФГБУ «ЦСП» и ФГБУ ФЦПСР в течение двух недель со дня окончания 
спортивного соревнования; 

8. Награждение победителей и призеров. 

8.1. Спортсмены – победители и призеры спортивных соревнований в каждом 
виде программы в личном зачете награждаются медалями и дипломами 
проводящей организации.  

8.2.Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются 
дипломами ФГСР. За экипаж победителя награждается один тренер, 
указанный первым в записи состава экипажа.  

8.3. Присутствие победителей и призеров соревнований на церемонии 
награждения обязательно. 

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 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022г; 

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. 

10. Представление информации 

Главная судейская коллегия соревнований представляет в ФГСР  

● Ежедневно стартовые протоколы по электронной почте event@fgsr.ru 

● В день окончания соревнований – отчёт главной судейской коллегии и 
итоговые результаты (протоколы), решение Комиссии по допуску, список 
участников по экипажам, подписанные главным судьей и главным секретарём, 
, список участвующих регионов и список судей (с подписью Главного судьи и 
представителя ФГСР) 

Стартовый протокол и технические результаты можно смотреть на сайте  

IMAS-SPORT  в режиме онлайн https://results.imas-sport.com/. 
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