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Протокол № 8/2022 

голосования членов Президиума 

Общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» 

(ООО «ФГСР») 

 

г. Москва                                                                                                              20 мая 2022г. 

 

Дата начала заочного голосования:  18 мая 2022г. 

Дата окончания заочного голосования:  20 мая 2022г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Об учреждении Комиссии спортсменов ФГСР и утверждении Положения о ней». 

2. «О дополнениях в Систему отбора в части отбора с МС «БМР» 2022г.». 

 

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

Свирин А.В., Григорьев А. В., Якименко В. Н., Аксенов Д.В., Верлин С.В., Бучеловский 

В.Ю., Шуркалов Ю.С., Кузьмин А.А., Башкатов М.С., Феоктистов А.А., Чефранов А.А., 

Зюзин А.В., Тропина И.А., Федотова И.М., Спинев Н.Н., Лаптев Д.В., Заруцкий А.С., 

Макашин А.В., Стрельцов Д.В., Коняшкин А.В., Рогальский В.С., Минцев А.А., Кузнецов 

Р.Р., Воротников Р.Е., Чижов К.Н. 

 

Из 29 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в голосовании приняли участие 28 

членов Президиума, что составило 96,5 % избранных членов Президиума. Кворум имеется. 

 

Вопрос 1: «Об учреждении Комиссии спортсменов и утверждении Положения о ней». 

 

На основании пп.25, п.14 Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии с 

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

целях создания оптимальных условий исполнения решений Президиума и работы по 

различным направлениям развития гребного спорта Президиуму Федерации гребного 

спорта России предлагается: 
 

1. Утвердить Положение о Комиссии спортсменов согласно приложению 1. 

2. Назначить Вице-президента Федерации Мясоедова А.Ю. лицом, ответственным за 

организацию и проведение выборного заседания Комиссии спортсменов (согласно 

п.6.1. Положения о Комиссии), а также ответственным за организацию и проведение 

собраний в соответствующих составах ССК РФ по гребному спорту с целью 

выдвижения кандидатов в состав Комиссии спортсменов. 

3. Определить формат проведения выборного заседания Комиссии: очное заседание с 

использованием ВКС. 
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4. Определить дату и время проведения выборного заседания Комиссии: 04.06.2022г., 

20:00. 

5. Определить место проведения выборного заседания Комиссии: г. Москва, ул. 

Крылатская, 2, гребной канал «Москва». 

6. Утвердить Повестку выборного заседания Комиссии: 

1. Избрание персонального состава Комиссии. 

2. Избрание Председателя Комиссии. 

3. Избрание Секретаря Комиссии. 

7. Поручить Главному тренеру ССК РФ по гребному спорту Ковалеву Д.А. и старшим 

тренерам ССК РФ по гребному спорту Феневу А.Н. и Голохвастову А.И. в срок до 

01.06.2022г. оказать содействие Мясоедову А.Ю. в организации собрания в 

соответствующих составах ССК РФ по гребному спорту с целью выдвижения 

кандидатов в состав Комиссии спортсменов. 

8. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Свирина А.В. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 24 «Против» - 1  «Воздержался» - 3 

 

Постановили:  

1. Утвердить Положение о Комиссии спортсменов согласно приложению 1. 

2. Назначить Вице-президента Федерации Мясоедова А.Ю. лицом, ответственным за 

организацию и проведение выборного заседания Комиссии спортсменов (согласно 

п.6.1. Положения о Комиссии), а также ответственным за организацию и проведение 

собраний в соответствующих составах ССК РФ по гребному спорту с целью 

выдвижения кандидатов в состав Комиссии спортсменов. 

3. Определить формат проведения выборного заседания Комиссии: очное заседание с 

использованием ВКС. 

4. Определить дату и время проведения выборного заседания Комиссии: 04.06.2022г., 

20:00. 

5. Определить место проведения выборного заседания Комиссии: г. Москва, ул. 

Крылатская, 2, гребной канал «Москва». 

6. Утвердить Повестку выборного заседания Комиссии: 

4. Избрание персонального состава Комиссии. 

5. Избрание Председателя Комиссии. 

6. Избрание Секретаря Комиссии. 

7. Поручить Главному тренеру ССК РФ по гребному спорту Ковалеву Д.А. и старшим 

тренерам ССК РФ по гребному спорту Феневу А.Н. и Голохвастову А.И. в срок до 

01.06.2022г. оказать содействие Мясоедову А.Ю. в организации собрания в 

соответствующих составах ССК РФ по гребному спорту с целью выдвижения 

кандидатов в состав Комиссии спортсменов. 

8. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации Свирина А.В. 

 

Вопрос 2: «О дополнениях в Систему отбора в части отбора с МС «БМР» 2022г.». 

 

На основании пункта 16 Устава ООО «Федерация гребного спорта России», в связи с 

решением международной федерации гребли о недопуске российских и белорусских 

спортсменов к участию в международных соревнованиях согласно официальному 

календарю WR на неопределённый срок, в целях создания оптимального состава 

кандидатов для формирования и подготовки экипажей Сборных команд России по 

гребному спорту в 2022 год Президиуму предлагается:  

1. Утвердить дополнения в Систему отбора спортсменов на централизованную 

подготовку в спортивную сборную команды РФ по гребному спорту и для участия в 



 

 

3 

международных соревнованиях сезона 2022г. в части критериев отбора по итогам 

МС «БМР» 2022г. с целью участия (приложение 2): 

• в централизованной подготовке к чемпионату Белоруссии по гребному 

спорту (далее – ЧБ) и последующего участия в ЧБ. 

• в централизованной подготовке к Первенству Белоруссии среди 

спортсменов не старше 23 лет по гребному спорту (далее – ПБ-23) и 

последующего участия в ПБ-23. 

• в централизованной подготовке к Первенству Белоруссии среди 

спортсменов не старше 19 лет по гребному спорту (далее ПБ-19) и 

последующего участия в ПБ-19. 

2. Контроль исполнения решения возложить на Первого вице-президента Федерации 

Верлина С.В. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 26 «Против» - 1  «Воздержался» - 1 

 

Постановили:  

1. Утвердить дополнения в Систему отбора спортсменов на централизованную 

подготовку в спортивную сборную команды РФ по гребному спорту и для участия в 

международных соревнованиях сезона 2022г. в части критериев отбора по итогам 

МС «БМР» 2022г. с целью участия (приложение 2): 

• в централизованной подготовке к чемпионату Белоруссии по гребному 

спорту (далее – ЧБ) и последующего участия в ЧБ. 

• в централизованной подготовке к Первенству Белоруссии среди 

спортсменов не старше 23 лет по гребному спорту (далее – ПБ-23) и 

последующего участия в ПБ-23. 

• в централизованной подготовке к Первенству Белоруссии среди 

спортсменов не старше 19 лет по гребному спорту (далее ПБ-19) и 

последующего участия в ПБ-19. 

2. Контроль исполнения решения возложить на Первого вице-президента Федерации 

Верлина С.В. 

 

 

 

Президент Федерации        Свирин А.В. 
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Положение о Комиссии спортсменов  

при Бюро Президиума ООО «ФГСР» 

Утверждено решением Президиума ООО «ФГСР» 

№ 8/2022 от «19» мая 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ СПОРТСМЕНОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Общероссийской общественной организации «Федерация гребного 

спорта России» (далее – ФГСР) устанавливает порядок формирования Комиссии 

спортсменов ФГСР (далее - Комиссия), сроки и порядок созыва и проведения заседаний 

Комиссии, а также порядок принятия ею решений, права и обязанности членов Комиссии 

и иные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии. 

1.2. Комиссия является общественным, коллегиальным, совещательным органом 

при Бюро Президиума ФГСР и создается в соответствии с пп. 25 п. 14 гл.3 Устава ФГСР. 

1.3. Комиссия действует на основании Устава ФГСР, решений руководящих 

органов ФГСР и настоящего Положения. 

1.4. Комиссия подотчетна Бюро Президиума ФГСР. 

1.5. Правовое, организационное, информационное, материально-техническое 

обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ФГСР. При этом ФГСР не 

осуществляет выплату вознаграждения членам Комиссии за выполнение ими своих 

полномочий. 

1.6. Комиссия создается решением Президиума ФГСР на период деятельности 

Бюро Президиума ФГСР. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

Президиумом ФГСР по представлению Бюро Президиума ФГСР. 

1.8. Деятельность Комиссии построена на началах законности, прозрачности, 

открытости и гласности. 

1.9. Право осуществлять публичные заявления и комментарии от имени 

Комиссии обладает только Председатель Комиссии и Президент ФГСР. 

1.10. Под спортсменом понимается - физическое лицо, занимающееся гребным 

спортом и выступающее на спортивных соревнованиях по гребному спорту. 

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

2.1. Основной целью Комиссии является представление мнения спортсменов по 

вопросам развития гребного спорта в Российской Федерации и защиты интересов 

спортсменов в руководящих органах ФГСР. 

 

3. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

3.1. Основными задачами Комиссии являются: 

3.1.1. вовлечение спортсменов в деятельность по развитию гребного спорта в 

Российской Федерации и представление их мнения по вопросам этой деятельности; 

3.1.2. информирование спортсменов о деятельности ФГСР, ее членов 

(юридических лиц) и/или региональных отделений ФГСР; 

3.1.3. привлечение спортсменов к деятельности членов ФГСР (юридических лиц) 

и/или региональных отделений ФГСР, а также к деятельности ФГСР; 

Алла Тарасова
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3.1.4. выработка предложений по определению приоритетных направлений 

уставной деятельности ФГСР в области поддержки спортсменов, в том числе их 

социального обеспечения и мер по их реализации; 

3.1.5. содействие обеспечению поддержки спортсменов, завершивших свою 

карьеру, анализ их востребованности вне спортивной деятельности; 

3.1.6. информирование спортсменов о возможностях трудоустройства в 

организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта; 

3.1.7. рассмотрение общественно значимых проектов в области поддержки 

спортсменов; 

3.1.8. подготовка мотивированного мнения и предложений в части вопросов 

поддержки спортсменов для утверждения руководящими органами ФГСР;  

3.1.9. анализ положения дел в сфере поддержки спортсменов в субъектах 

Российской Федерации; 

3.1.10. развитие мер поддержки спортсменов и подготовка предложений по 

созданию благоприятных условий для их реализации;  

3.1.11. выработка предложений по вопросам, связанным с подготовкой 

спортсменов для участия в спортивных мероприятиях; 

3.1.12. представление интересов спортсменов в руководящих органах ФГСР; 

3.1.13. обсуждение по предложению Бюро Президиума ФГСР иных вопросов, 

относящихся к сфере деятельности Комиссии; 

3.1.14. взаимодействие с Комиссиями спортсменов Олимпийского комитета 

России, Worldrowing и других спортивных организаций; 

3.1.15. противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в 

спорте, а также проявлению любых форм дискриминации и насилия в спорте; 

3.1.16. активное участие в мероприятиях и проектах, направленных на защиту и 

поддержку «чистых» спортсменов на спортивных площадках и за их пределами; 

3.1.17. содействие в организации и проведении мероприятий ФГСР, направленных 

на привлечение граждан Российской Федерации к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, в частности, гребным спортом; 

3.1.18. содействие в привлечении спортсменов к участию в мероприятиях ФГСР. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право: 

4.1.1.  запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы 

от руководящих органов ФГСР, руководящих органов членов ФГСР (юридических лиц) и 

региональных отделений ФГСР; 

4.1.2. приглашать на свои заседания представителей руководящих органов ФГСР, 

руководящих органов членов ФГСР (юридических лиц) и региональных отделений ФГСР; 

4.1.3. создавать рабочие группы из числа членов Комиссии и других лиц для 

осуществления своей деятельности; 

4.1.4. давать рекомендации Президиуму и Бюро Президиума ФГСР при принятии 

решений по вопросам деятельности Комиссии. 

4.2. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач обязана: 

4.2.1. активно участвовать в деятельности ФГСР; 

4.2.2. содействовать ФГСР в реализации её уставных целей; 

4.2.3.  выполнять решения руководящих органов ФГСР; 

4.2.4.  информировать руководящие органы ФГСР о своей деятельности; 

4.2.5. представлять отчеты о своей деятельности в Бюро Президиума ФГСР. 

 

5. СОСТАВ КОМИССИИ 
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5.1. Персональный состав Комиссии утверждается решением Президиума ФГСР, 

в порядке, установленном настоящим Положением, на срок действия полномочий Бюро 

Президиума ФГСР, в следующем составе: 

• 1 (один) представитель от основного состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гребному спорту; 

• 1 (один) представитель от юниорского состава спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гребному спорту; 

• 1 (один) представитель от юношеского состава спортивной сборной 

команды Российской Федерации по гребному спорту; 

• 3 (три) представителя от аккредитованных региональных спортивных 

федераций (отделений) по гребному спорту (являющихся членами ФГСР); 

• 1 (один) представитель Некоммерческой организации Ассоциации 

«Студенческая гребная лига» (далее - СГЛ). 

5.2. Членом Комиссии может быть, гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 16 лет. 

5.3. Члены Комиссии должны быть действующие спортсмены или лица, 

завершившие свою карьеру в спорте (последнее официальное спортивное соревнование по 

гребному спорта всероссийского уровня) не позднее 3 (трех) лет до даты вхождения в 

состав Комиссии. 

5.4. Членом Комиссии не может быть лицо, признанное совершившим 

нарушение антидопинговых правил, и в отношении которого были применены санкции за 

совершенное нарушение соответствующей антидопинговой организацией, а также лицо, в 

отношении которого ведется разбирательство по вопросам нарушения антидопинговых 

правил. 

 

6. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

6.1. Решением Президиума ФГСР определяется дата, место и повестка 

выборного заседания Комиссии, а также назначается ответственное лицо за организацию 

и проведение выборного заседания Комиссии (далее – Ответственное лицо). 

6.2. В выборном заседании Комиссии могут принимать участие следующие 

категории спортсменов: 

6.2.1. не более 2 (двух) представителей от основного состава спортивной сборной 

команды Российской Федерации по гребному спорту; 

6.2.2. не более 2 (двух) представителей от юниорского состава спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гребному спорту; 

6.2.3. не более 2 (двух) представителей от юношеского состава спортивной 

сборной команды Российской Федерации по гребному спорту; 

6.2.4. не более 1 (одного) представителя от каждой аккредитованной спортивной 

федерации (отделения) по гребному спорту (являющихся членами ФГСР); 

6.2.5. не более 2 (двух) представителей от Некоммерческой организации 

Ассоциации «Студенческая гребная лига» (далее - СГЛ). 

6.3. Спортсмены, выдвигаемые на участие в выборном заседании Комиссии и 

перечисленные в пп. 6.2.1.-6.2.5. не могут быть лицами, признанными виновными в 

нарушении антидопинговых правил, и в отношении которых были применены санкции за 

совершенное нарушение соответствующей антидопинговой организацией, а также лица в 

отношении которых ведется разбирательство по вопросам нарушения антидопинговых 

правил. 

6.4. В целях выдвижения кандидатов в члены Комиссии от спортивной сборной 

команды Российской Федерации (далее – ССК), в каждом составе ССК среди 

спортсменов, находящихся на тренировочных мероприятиях ССК, проводится 

организационное мероприятие (далее – собрание) по выдвижению от коллектива 

спортсменов ССК кандидатов на избрание в члены Комиссии, с правом голоса на 
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выборном заседании Комиссии. Сроки проведения собраний соответствующего состава 

ССК устанавливаются Решением Президиума. 

6.4.1. Ответственным за организацию и проведение собраний в соответствующих 

составах ССК назначается Решением Президиума ФГСР. 

6.4.2. От каждого состава ССК может быть выдвинуто не более 2 (двух) 

кандидатов в члены Комиссии с правом участия и голосования на выборном заседании 

Комиссии. 

6.4.3.  В собраниях соответствующих составов ССК могут принимать участие 

только спортсмены, входящие в Список кандидатов в ССК соответствующего состава 

ССК и находящиеся на тренировочном мероприятии ССК в момент проведения собрания. 

6.4.4. Выдвинуть свою кандидатуру от коллектива спортсменов соответствующего 

состава ССК на избрание в члены Комиссии, с правом участия и голосования на выборном 

заседании Комиссии может каждый спортсмен, входящий на момент проведения собрания 

в Список кандидатов в ССК, в том числе спортсмены, не находящиеся на тренировочном 

мероприятии ССК в момент проведения собрания. 

6.4.5. Выдвижение спортсмена своей кандидатуры на избрание в члены Комиссии, 

с правом участия и голосования на выборном заседании Комиссии, производится путем 

направления до начала проведения собрания заявления (в свободной форме) на адрес 

электронной почты info@fgsr.ru. 

6.4.6. Все участники собрания (спортсмены) должны быть зарегистрированы. 

6.4.7. Регистрацию спортсменов, участвующих в собраниях, проводят 

ответственные лица. 

6.4.8. Председателей собраний и ответственных за подсчет голосов на собраниях 

соответствующих составов ССК назначаются решением самих собраний. 

6.4.9. Все решения на собраниях принимаются простым большинством голосов от 

количества участвующих в голосовании спортсменов. 

6.4.10. Решения собрания оформляются протоколом. Протокол подписывает 

председатель собрания и ответственный за подсчет голосов на собрании. 

6.5. В целях выдвижения кандидатов в члены Комиссии от аккредитованных 

спортивных федераций (отделений) по гребному спорту (являющихся членами ФГСР), 

аккредитованные спортивные федерации (отделения) по гребному спорту (являющиеся 

членами ФГСР), в установленные решением Президиума ФГСР сроки, решением своего 

постоянно действующего руководящего органа выдвигают кандидатуру в члены 

Комиссии, с правом участия и голосования в выборном заседании Комиссии. 

6.6. В целях выдвижения кандидатов в члены Комиссии от СГЛ, СГЛ в 

установленные решением Президиума ФГСР сроки, направляет обращение о выдвижении 

от СГЛ кандидата в члены Комиссии, с правом участия и голосования в выборном 

заседании Комиссии. 

 

7. СТРУКТУРА КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

7.1. Структура Комиссии: 

• председатель Комиссии; 

• секретарь Комиссии; 

• члены Комиссии. 

7.2. Ведет выборное заседание Комиссии Ответственное лицо. 

7.3. Состав Комиссии (члены), председатель Комиссии и ответственный за 

подсчет голосов на выборном заседании Комиссии избираются на выборном заседании 

Комиссии из числа зарегистрированных участников выборного заседания Комиссии 

присутствующих на выборном заседании Комиссии, в соответствии с п.5.1. 

7.4. За регистрацию участников (делегатов) выборного заседания Комиссии 

отвечает Ответственное лицо. 
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7.5. Делегатами, из числа участников выборного заседания Комиссии, 

избирается ответственный за подсчет голосов на выборном заседании Комиссии. 

7.6. Состав Комиссии (члены) избирается в соответствии с п. 5.1. 

7.7. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии избираются из числа 

избранных членов Комиссии на выборном заседании Комиссии. 

7.8. Все решения выборного заседания Комиссии принимаются простым 

большинством голосов от количества участвующих в голосовании делегатов. 

7.9. Решения выборного заседания Комиссии оформляются протоколом. 

Протокол подписывают избранные на выборном заседании Комиссии Председатель 

Комиссии, Секретарь Комиссии, а также ответственный за подсчет голосов на выборном 

заседании Комиссии. 

7.10. Председатель Комиссии, избранный по итогам выборного заседания 

Комиссии, утверждается решением Президиума ФГСР. 

7.11. Секретарь Комиссии избранный по итогам выборного заседания Комиссии, 

утверждается решением Президиума ФГСР. 

7.12. Персональный состав Комиссии, избранный по итогам выборного заседания 

Комиссии, утверждается решением Президиума ФГСР. 

7.13. В случае неутверждения Президиумом ФГСР Председателя и/или Секретаря 

и/или персонального состава Комиссии, выборное заседание производится повторно. 

7.14. Полномочия председателя, секретаря и члена Комиссии могут быть 

прекращены: 

• по решению Президиума ФГСР; 

• по личному заявлению председателя, секретаря или члена Комиссии. 

7.15. Полномочия председателя, секретаря и члена Комиссии сохраняются за ним 

в течение всего срока действия Комиссии в утверждённом составе (за исключением 

случаев, установленных п. 7.13. настоящего Положения). 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

8.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

Комиссии. 

8.2. Председатель Комиссии несёт персональную ответственность за решение 

возложенных на Комиссию задач и осуществление полномочий.  

8.3. Председатель Комиссии: 

• представляет интересы Комиссии по всем вопросам его деятельности; 

• подписывает и визирует документы Комиссии; 

• планирует и организовывает работу Комиссии; 

• созывает заседания Комиссии и председательствует на них; 

• распределяет обязанности между членами Комиссии и даёт им поручения; 

• утверждает план работы Комиссии; 

• отчитывается о работе Комиссии перед Бюро Президиума ФГСР, 

Президиумом ФГСР; 

•  осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и 

Уставом ФГСР. 

8.4. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

четырех раз в год. Решение Комиссии оформляется протоколом с указанием даты 

заседания. Протокол подписывают председатель Комиссии и Секретарь Комиссии. 

8.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих членов. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет 

Председатель Комиссии. 

8.6. На ежегодной основе Комиссии составляет отчёт о своей деятельности и 

передаёт его в Бюро Президиума ФГСР, Президиум ФГСР. 
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9. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ 

9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в утверждённом составе в 

период действия полномочий Бюро Президиума ФГСР. 

9.2. Комиссия может быть упразднена в полном составе решением Президиума 

ФГСР. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения Президиумом 

ФГСР. 
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СИСТЕМА ОТБОРА 

спортсменов в спортивную сборную команду Российской Федерации по гребному спорту  

для прохождения централизованной подготовки и участия в 

международных спортивных соревнованиях 2022 года. 

(дополнения от 17.05.2022г.) 

 
 

Сокращения: 
Основной состав спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному спорту – основной состав сборной команды 

Юниорский состав спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному спорту – юниорский состав сборной команды 

Юношеский состав спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному спорту – юношеский состав сборной команды 

 Министерством спорта России Федерации – Минспорта РФ 

Общероссийская общественная организация «Федерация гребного спорта России» - ФГСР 

Комитет спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва - Комитет 

Главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному спорту – главный тренер  

Централизованная подготовка – ЦП 

Тренировочное мероприятие – ТМ 

Всероссийские соревнования – ВС 

Контрольно-тестовые мероприятия – КТМ 

Международные соревнования - МС 

Большая Московская Регата 2022 года – БМР 

Чемпионат Республики Белоруссии – ЧБ 

Первенство Республики Белоруссии среди юниоров и юниорок до 23 лет – ПБ-23 

Первенство Республики Белоруссии среди юношей и девушек до 19 лет – ПБ-19 

 

Алла Тарасова
Приложение 2 к Протоколу голосования Президиума ООО «ФГСР» № 8/2022 от 20.05.2022г.
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1. Основной состав спортивной сборной команды Российской федерации по гребному спорту. 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Статус 

мероприятия 
Условия и требования отбора Программа мероприятия 

1. 

МС 

«БМР» 

 

02-06.06.2022 

 

г. Москва, гребной 

канал 

«Москва» 

Мужчины, 

женщины 

Личные. 

Отбор на ЦП по 

подготовке к 

ЧБ и 

последующем 

участии в ЧБ. 

Рейтинговые. 

Для участия в ЦП к ЧБ и последующем участии в 

ЧБ отбираются экипажи-победители МС БМР (без 

учета экипажей иностранных государств) в 

следующих спортивных  дисциплинах: 

МСА: 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-; 

ЖСА: 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-. 

 

Для участия в ЦП к ЧБ и последующим участии в 

ЧБ в экипажах 4х и 8+  по представлению главного 

тренера с учётом показанных временных 

результатов, соотношения временных 

характеристик между спортивными дисциплинами 

и их отклонениями от модельных показателей 

отбираются: 

6 спортсменов для формирования 4х МСА и 

ЖСА: из числа экипажей, занявших на МС БМР, в 

возрастных категориях МСА и ЖСА, 2-5 место в 1х 

и 2-3 место в 2х; 

10 спортсменов для формирования 8+ МСА и 

ЖСА: из числа экипажей, занявших на МС БМР, в 

возрастных категориях МСА и ЖСА, 2-4 место в 2- 

и 2-3 место в 4-. 
 

Сформированный в соответствии с указанными 

условиями и требованиями проект основного 

состава сборной команды для участия в ЦП к ЧБ и 

последующем участии в ЧБ представляется 

главным тренером (в соответствии с установленной 

формой Приложение 1) в Комитет. Комитет 

подготавливает мотивированное мнение по 

представленному проекту и выносит вопрос о 

формировании основного состава сборной 

команды на утверждение Президиума ФГСР. 

02.06 День приезда, комиссия по допуску, тренировка 

03.06 

Предварительны и отборочные е заезды 2000м: 

МСА: 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4- 

ЖСА: 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4- 

04.06 

Полуфинальные и финальные заезды 2000м: 

МСА: 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4- 

ЖСА: 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4- 

05.06 

Полуфинальные и финальные заезды 2000м: 

МСА: 4х л/в, 4х, 8+ 

ЖСА: 4х л/в, 4х, 8+ 

06.06 День отъезда 

На ЦП сборной команды Минспорта РФ выделяется ограниченное количество финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших отбор для участия в ЦП и 

финансируемых за счёт Минспорта РФ, будет определено после окончательного утверждения плана финансирования спортивных мероприятий сборной команды на 2022 г. 

Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается право на заключение договора между ФГСР, Минспорта РФ и региональным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта или другой финансирующей организацией на участие в ЦП за счет командирующих организаций.
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2. Юниорский состав спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному спорту. 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Статус 

мероприятия 
Условия и требования отбора Программа мероприятия 

1. 

МС 

«БМР» 

 

02-06.06.2022 

 

г. Москва, 

гребной канал 

«Москва» 

Юниоры, 

юниорки до 

23 лет 

Личные. 

Отбор на ЦП по 

подготовке к 

ПБ-23. 

Рейтинговые. 

Для участия в ЦП к ПБ-23 и последующем участии в ПБ-

23 отбираются экипажи-победители МС БМР (без учета 

экипажей иностранных государств) в следующих 

спортивных  дисциплинах: 

МСБ: 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-; 

ЖСБ: 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-. 

 

Для участия в ЦП к ПБ-23 и последующем участии в ПБ-

23 в экипажах 4х и 8+ на ЦП по представлению старшего 

тренера юрского состава сборной команды с учётом 

показанных временных результатов, соотношения 

временных характеристик между спортивными 

дисциплинами и их отклонениями от модельных 

показателей отбираются: 

6 спортсменов для формирования 4х МСБ и ЖСБ: 

экипажи, занявшие на МС БМР, в возрастных категориях 

МСБ и ЖСБ, 2-5 место в 1х и 2-3 место в 2х; 

10 спортсменов для формирования 8+ МСБ и ЖСБ: 

экипажи, занявшие на МС БМР, в возрастных категориях 

МСБ и ЖСБ, 2-4 место в 2- и 2-3 место в 4-. 

 

По итогам проведения ЦП к ПБ-23 по представлению 

главного тренера, согласования Комитета решением 

Президиума ФГСР лучшие экипажи юниорского состава 

сборной команды могут быть допущены до участия в ЧБ. 

 

Сформированный в соответствии с указанными условиями 

и требованиями проект юниорского состава сборной 

команды для участия в ЦП к ПБ-23 и последующем 

участии в ПБ-23 представляется старшим тренером 

юниорского состава сборной команды (в соответствии с 

установленной формой Приложение 1) в Комитет. 

Комитет подготавливает мотивированное мнение по 

представленному проекту и выносит вопрос о 

формировании юниорского состава сборной команды на 

утверждение Президиума ФГСР. 

02.06 День приезда, комиссия по допуску, тренировка 

03.06 

Предварительные и отборочные заезды 2000м: 

МСБ: 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4- 

ЖСБ: 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4- 

04.06 

Полуфинальные и финальные заезды 2000м: 

МСБ: 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4- 

ЖСБ: 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4- 

05.06 

Полуфинальные и финальные заезды 2000м: 

МСБ: 4х, 8+ 

ЖСБ: 4х, 8+ 

06.06 День отъезда 

На ЦП сборной команды Минспорта РФ выделяется ограниченное количество финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших отбор для участия в ЦП и 

финансируемых за счёт Минспорта РФ, будет определено после окончательного утверждения плана финансирования спортивных мероприятий сборной команды на 2022 г. 

Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается право на заключение договора между ФГСР, Минспорта РФ и региональным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта или другой финансирующей организацией на участие в ЦП за счет командирующих организаций. 
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3. Юношеский состав спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному спорту. 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Статус 

мероприятия 
Условия и требования отбора Программа мероприятия 

1. 

МС 

«БМР» 

 

02-06.06.2022 

 

г. Москва, 

гребной канал 

«Москва» 

Юноши, 

девушки до 

19 лет 

Личные. 

Отбор на ЦП по 

подготовке к 

ПБ-19. 

Рейтинговые. 

Для участия в ЦП к ПБ-19 и последующем участии в ПБ-

19 отбираются экипажи-победители МС БМР (без учета 

экипажей иностранных государств) в следующих 

спортивных  дисциплинах: 

МЮА: 1х, 2-, 2х, 4-, 4х, 8+; 

ЖЮА: 1х, 2-, 2х, 4-, 4х, 8+. 

 

Сформированный в соответствии с указанными условиями 

и требованиями проект юношеского состава сборной 

команды для участия в ЦП к ПБ-19 и последующем 

участии в ПБ-19 представляется старшим тренером 

юношеского состава сборной команды (в соответствии с 

установленной формой Приложение 1) в Комитет. 

Комитет подготавливает мотивированное мнение по 

представленному проекту и выносит вопрос о 

формировании юношеского состава сборной команды на 

утверждение Президиума ФГСР. 

02.06 
День приезда, комиссия по допуску, 

тренировка 

03.06 

Предварительные и отборочные заезды 2000м: 

МЮА: 1х, 2-, 2х, 4- 

ЖЮА: 1х, 2-, 2х, 4- 

04.06 

Полуфинальные и финальные заезды 2000м: 

МЮА: 1х, 2-, 2х, 4- 

ЖЮА: 1х, 2-, 2х, 4- 

05.06 

Полуфинальные и финальные заезды 2000м: 

МЮА: 4х, 8+ 

ЖЮА: 4х, 8+ 

06.06 День отъезда 

На ЦП сборной команды Минспорта РФ выделяется ограниченное количество финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших отбор для участия в ЦП и 

финансируемых за счёт Минспорта РФ, будет определено после окончательного утверждения плана финансирования спортивных мероприятий сборной команды на 2022 г. 

Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается право на заключение договора между ФГСР, Минспорта РФ и региональным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта или другой финансирующей организацией на участие в ЦП за счет командирующих организаций. 
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Порядок комплектации спортивной сборной команды Российской Федерации  

по гребному спорту ( ___________________ состав) на 2022 г.  
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 Результат 

(место, 

время, 

%модель, 

отставание от 

модели сек)  

Соотношение 

мелкий/ 

средний/ 

крупный 

класс 

Планируемый 

результат на  

ЧБ-2022 

Тренер  

ССК РФ 

ответственный 

за подготовку 

Примечание  

Главный/Старший тренер _____________________состава сборной – ________________ 

Парное весло мужчины 

1.  
Иванов 

И.И. 
1998 

Петров 

М.М. 
Брянск 

11.12.2021

/06’01”/ 

Кф-22,3 

12.03.2022

/06’01”/ 

Кф-22,3 

М1Х 
4м/7:26,5/ 

89,8%/+59” 

+22”/+55”/ 

+ 01’30” 
 М4Х – 1место Васин Н.Н. 

По 

представлению 

Гл.тр-ра 

компл.М4х 

2.      

   

     

3.      

   

     

4.      

   

     

 

Утверждаю: 

Президент Общероссийской  

общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» ____________ /Свирин А.В./ 

 

«____» ________________ 2022 г. 

 

Главный тренер  

спортивной сборной  

команды РФ по гребному спорту __________/Ковалёв Д.А./ 

 

«____» ________________ 2022 г. 

 

Алла Тарасова
Приложение к Системе отбора, утвержденной Протоколом голосования Президиума ООО «ФГСР» № 8/2022 от 20.05.2022г.
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