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1. Цели и задачи
1.1. Основания для проведения Мероприятия.
Международные соревнования «61-ая Большая Московская регата» (далее –
Мероприятие) проводятся на основании и в соответствии с настоящим Регламентом,
а также:
- Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год (далее – ЕКП
Москвы), утвержденным Департаментом спорта города Москвы (далее –
Москомспорт) (реестровый № 66000);
- правилами вида спорта «гребной спорт», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России) от 22 июня
2017 г. № 566;
- приказом Минспорта России от 4 августа 2021 г. № 605
«Об объявлении государственной аккредитации Российской Федерации
общественных организаций для наделения их статусом общероссийской и наделении
их статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «Гребной
спорт»;
- Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022
год, утвержденным Минспортом России.
1.1. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в положение о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях.
1.2. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
2. Место и сроки проведения
2.1 Место проведения: ГБУ «СК «Мегаспорт» Москомспорта «Гребной
канал Москва» (г. Москва, Крылатская улица, вл. 2) (далее - «Гребной канал
Москва»).
2.2 Сроки проведения 02-06 июня 2022 года.
3. Организаторы соревнований
3.1 Организаторы:
•

Департамент спорта города Москвы (далее «Москомспорт»);

•
Автономная некоммерческая организация «Московский спорт» (далее
– АНО «Московский спорт»),
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•

Федерация гребного спорта России (далее «ФГСР»).

3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет
и главную судейскую коллегию.
3.3 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
организаторами, в соответствии с Правилами соревнований по виду спорта
«гребной спорт». Спортивное соревнование проводится на объекте спорта,
включённом во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст.
37.1Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Оказание скорой
медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. № 134 н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Организаторы обеспечивают беспрепятственный въезд и выезд машины
скорой помощи с территории спортивного спортсооружения. Организаторы
предусматривают место для работы спортивного врача и бригады скорой помощи.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1 Требования к участникам.
К участию в соревнованиях допускаются иностранные спортсмены по
заявкам клубов и национальных федераций, сборная команда Российской
Федерации, сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации,
спортсмены студенческой гребной лиги (далее – СГЛ).
- мужчины (МА) и женщины (ЖА);
- юниоры (МБ) и юниорки (ЖБ) до 23 лет;
- юноши (МЮА), девушки (ЖЮА) до 19 лет;
- мастера мужчины (ММ) и мастера женщины (ЖМ);
- пара-гребля;
-студенты (МА): студенты и аспиранты дневной формы обучения
образовательных организаций высшего образования; выпускники
образовательных
организаций высшего образования, получившие
диплом об образовании государственного образца в 2022 году.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных
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категорий, имеющие спортивную квалификацию не ниже
- «мужчины, женщины» (1999 г.р. и старше), I спортивный разряд
- юниоры, юниорки (до 23 лет) – (2000-2005) г.р., I спортивный разряд
- юноши, девушки (до 19 лет)- (2004-2007) г.р. II спортивный разряд.
4.2 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная печатью
медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
4.3 К спортивным соревнованиям допускаются спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации, подавшие предварительные заявки на
участие и записи по экипажам в ООО «ФГСР» на адрес event@fgsr.ru до 20 мая
2022 года.
4.4 Для участия в спортивных соревнованиях участникам необходимо
иметь сертификат о прохождении курса обучения РАА РУСАДА
(ТРИАГОНАЛ).
4.7. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать

требования о запрете применения допинговых средств и методов в соответствии с
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении
Общероссийских антидопинговых правил» и требованиями Всемирного
антидопингового агентства.
5. Программа соревнований
5.1. Порядок проведения соревнований

Регата открыта для всех федераций-членов Международной федерации и
проводится в следующих спортивных категориях:
- мужчины (МА) и женщины (ЖА);
- юниоры (МБ) и юниорки (ЖБ) до 23 лет;
- юноши(МЮА), девушки (ЖЮА) до 19 лет;
- мастера мужчины (ММ) и мастера женщины (ЖМ);
- пара-гребля;

- студенты (МА/МБ);
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Дистанция 2000 метров,
- МА – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-, 4х, 4х л/в, 8+;
- ЖА – 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-, 4х, 4х л/в, 8+;
- МБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-, 4х, 8+;
- ЖБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-;4x;8+.
-МЮА- 1х, 2-, 2х, 4-, 4х, 8+;
-ЖЮА- 1х, 2-, 2х, 4-, 4х, 8+;
- PR1M1x, PR1W1x, PR3M2-, PR2Mix2x, PR3Mix2x, PR3Mix4+;
- Студенты МА – 8+;
Дистанция 1000 метров;
- Мастера М – 1х, 2-, 4х,8+;
- Мастера Ж – 4х, 8+;
Дистанция 500 метров (спринт).
ЖА – 1х, 2-, 4х
МА – 1х, 2-, 4х, 8+
5.2. Предварительная программа

*(возможны корректировки по времени)
2 июня 2022г., четверг – День приезда и размещения участников
09:30-13:00

Мандатная комиссия

13:00-19:00

Официальные тренировки участников соревнований

15:00

Заседание судейской коллегии, проведение жеребьевки

17:00

Совещание представителей и главной судейской коллегии

3 июня 2022г., пятница
08:00 - 09:30

Официальные тренировки участников
Предварительные заезды. Дистанция 2000 метров
ЖА– 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-,

10:00

МА– 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-,
ЖБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-;
МБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-.
ЖЮА – 1х, 2-, 2х, 4-;
МЮА – 1х, 2-, 2х, 4-;
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Финальные заезды. Пара-гребля. Дистанция 2000 метров
14:00

PR1 W1x, PR1 M1x, PR2 Mix2x, PR3 Mix2x, PR3 Mix4+
PR 3 W2-, PR 3 M2-

15:30

Церемония награждения пара-гребли по окончании
церемонии открытия.
Отборочные заезды. Дистанция 2000 метров
ЖА– 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-,

16:00

МА– 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-,
ЖБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-;
МБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-.
ЖЮА – 1х, 2-, 2х, 4-;
МЮА – 1х, 2-, 2х, 4-;

18:30-19:30

Официальные тренировки участников

4 июня 2022г., суббота
07:00 - 08:30

Официальные тренировки участников

09:00

Предварительные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров МА 8+

10:00

Полуфинальные заезды. Дистанция 2000 метров

12:00

ЖА– 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-,
МА– 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-,
ЖБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-;
МБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-.
ЖЮА – 1х, 2-, 2х, 4-;
МЮА – 1х, 2-, 2х, 4-;
Финальные заезды. Дистанция 1000 метров. 1хММ, 2-ММ

12:10-13:00

Церемония награждения Мастеров по окончании
каждого финала А

13:20-14:30

Официальные тренировки участников

15:00

Отборочные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров МА 8+

16:00

16:10-21:00
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Финальные заезды. Дистанция 2000 метров
ЖА– 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-,
МА– 1х, 1х л/в, 2-, 2х, 2х л/в, 4-,
ЖБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-;
МБ – 1х, 2-, 2х, 2х л/в, 4-.
ЖЮА – 1х, 2-, 2х, 4-;
МЮА – 1х, 2-, 2х, 4-;
Церемония награждения победителей и призеров по
окончании каждого финала А

5 июня 2022г., воскресенье
07:00 - 08:30

Официальные тренировки участников

09:00

Полуфинальные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров МА 8+

10:00

11:00
11:00-12:00
12:00

12:10-14:30

Полуфинальные заезды. Дистанция 2000 метров
ЖА – 4х л/в, 4х, 8+
МА – 4х л/в, 4х, 8+
ЖБ – 4х, 8+
МБ – 4х, 8+
МЮА – 4х, 8+;
ЖЮА – 4х, 8+
Финальные заезды. Дистанция 1000 метров
4хММ, 4хЖМ, 8+ММ, 8+ЖМ
Церемония награждения Мастеров по окончании каждого
финала А
Финальные заезды. Дистанция 2000 метров
ЖА – 4х л/в, 4х, 8+
МА – 4х л/в, 4х, 8+
ЖБ – 4х, 8+
МБ – 4х, 8+
МЮА – 4х, 8+;
ЖЮА – 4х, 8+
Церемония награждения победителей и призеров по
окончании каждого финала А

14:30

Финальные заезды СГЛ. Дистанция 2000 метров МА 8+

15:45-16:00

Церемония награждения Студентов
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Спринт. Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 500
метров
16:00

ЖА-1х, 2-,4х
МА-1х, 2-,4х, 8+

16:30-17:45

Церемония награждения победителей и призеров по
окончании всех финалов А

6 июня 2022 г. – День отъезда участников
6. Заявки на участие
6.1 Заявки с гарантией бронирования мест проживания направляются в
Федерацию по электронной почте: event@fgsr.ru. В заявке на проживание
необходимо указать количество мужчин и женщин – спортсменов; количество
мужчин и женщин – тренеров, данные представителя. Прием заявок на
проживание заканчивается 15 мая 2022 года. Заявки на проживание, поступившие
позже указанного срока, не рассматриваются.
6.2. Предварительные заявки (Приложение № 2 правил соревнований) и
записи составов экипажей (Приложение № 3 правил соревнований) на участие в
соревнованиях по экипажам направляются в Федерацию по электронной почте:
event@fgsr.ru. Прием предварительных заявок и записей заканчивается 1 июня
2021 года.
6.3. Заявки на участие, подписанные руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
или ректором ВУЗа, представляются в комиссию по допуску участников в одном
экземпляре в день приезда до 13 часов дня.
6.4. Заявка по допуску на участие в спортивных соревнованиях должна быть
подписана врачом по спортивной медицине и заверена печатью медицинской
организации.
6.5. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- Паспорт гражданина Российской Федерации;
- Оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных
случаев, полис обязательного медицинского страхования;
- Отпечатанные записи составов экипажей, подписанные представителем
команды.
6.6. Для спортсменов студенческой гребной лиги заявка должна быть
оформлена согласно Регламенту СГЛ.
6.7. Для иностранных участников подаются именные заявки на участие в
каждом виде программы, подписанные президентом или генеральным

секретарем национальной федерации.

9

7. Условия подведения итогов
7.1.В личных видах программы победители, призеры и остальные участники
соревнований определяются по занятым местам в каждом виде программы.
7.2 Итоговые результаты (протоколы), отчет главной судейской коллегии и
фотоальбомы на бумажном и электронном носителях представляются в
Москомспорт 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 награждаются медалями, дипломами и ценными призами
проводящих организаций.
8.2. Тренеры
организаций.

спортсменов-победителей

–

дипломами

проводящих

9.Условия финансирования
9.1 Финансирование расходов осуществляет Федерация за счет
собственных и привлеченных средств и АНО «Мосспорт» за счет и в пределах
средств субсидии Москомспорта.
9.2 Расходы, связанные с проживанием и питанием представителей
иностранных сборных команд, судей и официальных лиц соревнований, несет
Организатор в пределах доведенных бюджетных ассигнований по данной статье.
Расходы, связанные с командированием остальных участников соревнований
несут командирующие организации.
9.3 Расходы по командированию участников (проезд, транспортировка
лодок и страхование) на соревнования обеспечивают командирующие
организации.
9.4
средств.

Работа судейской бригады будет обеспечена за счет внебюджетных

9.5 Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств Федерации.
ВАЖНО! Главная судейская коллегия соревнований представляет в ФГСР:
● Ежедневно по электронной почте event@fgsr.ru стартовые протоколы и
технические результаты
● В день окончания соревнований – отчёт главной судейской коллегии, итоговые
результаты (протоколы), подписанные главным судьей и главным секретарем,
решение Комиссии по допуску, список участников по экипажам, список
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участвующих регионов и список судей (с подписью Главного судьи и
представителя ФГСР)
● Новости, информация и протоколы соревнований размещены на официальных
ресурсах
мероприятия
и
ООО
ФГСР:
www.rowingrussia.ru,
https://grandregatta.moscow.sport/

