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1. Общие положения 

 1.1. 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 2017 г. № 566 с изменениями, внесенными 
приказами Министерства спорта Российской Федерации от 13 декабря 2019 года 
№ 1061, от 30 ноября 2020 года №872 и настоящим Регламентом. 

 1.2. Основными задачами соревнований являются: 

● популяризация и развитие гребного спорта среди населения; 

● повышение мастерства спортсменов; 

● пропаганда здорового образа жизни. 

2. Классификация соревнований 

2.1. Соревнования – личные. 

3. Место и сроки проведения 

 3.1. Место проведения: г. Липецк, ул. Левобережная 28, ГБУ ЛО «СШОР 
по водным видам спорта» 

 3.2. Сроки проведения: 17-20 июня 2022 г. 

4. Организаторы соревнований 

 4.1. Организаторы: 

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

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

● Управление  физической культуры и спорта Липецкой области 
(далее«УФКС ЛО»); 

● Государственное бюджетное учреждение Липецкой области
 «Центр спортивной подготовки» (далее «ГБУ ЛО ЦСП»); 

● ГБУ ЛО (СШОР по водным видам спорта); 

● Липецкая региональная общественная организация «Федерация 
гребного спорта Липецкой области». 

 4.2. Непосредственная организация и проведение соревнований 
возлагается на Липецкую региональную общественную организацию 
«Федерация гребного спорта Липецкой области» (далее «ЛРОО ФГСЛО») и 
главную судейскую коллегию. 



5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации. 

5.2. К участию во всероссийских соревнованиях допускаются 
спортсмены возрастной категории «юноши и девушки до 17 лет» (2006-2007 
г.р.(МЮБ, ЖЮБ), имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного  
разряда. 

  “Юноши, девушки до 15 лет” (2008-2009 г.р. МЮВ, ЖЮВ), имеющие  

спортивную квалификацию не ниже IIIюн  разряда. 

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

5.4. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены на основании 
официальной заявки, оформленной в соответствии с требованиями ФГСР.  
Участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, технический персонал) 
обязаны: - соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра; - использовать 
средства индивидуальной защиты; - носить защитную маску и перчатки на 
территории спортивного объекта обязательно для всех; - использовать средства 
индивидуальной защиты - за счет командирующих организаций; - соблюдать 
регулярную дезинфекцию (мытье) рук; - выполнять требования судейской 
коллегии по обеспечению безопасности и проведению соревнований.  Участник 
соревнований, за несоблюдение вышеперечисленных обязанностей, будет 
дисквалифицирован. 

6. Программа соревнований 

17 июня, пятница – день приезда, тренировки участников 

- 11.00-15.00 работа комиссии по допуску участников; 

- 16.00 проведение жеребьевки; 

- 17.00 совместное совещание ГСК с представителями команд, 

18 июня, 
суббота Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 1000 м 

10.00-16.00 

 

ЖЮБ      4х, 4-;; 

МЮБ      1х, 2-, 2х. 

ЖЮВ    4+; 

МЮВ    2х. 



 

19 июня, 
воскресенье 

 

Полуфинальные, финальные заезды. Дистанция 1000 м 

10.00-16.00 

ЖЮБ   2-, 1х, 2х; 

МЮБ   4-, 4х. 

ЖЮВ    2х; 

МЮВ      4+. 

16.00 Церемония награждения 

20 июня, 
понедельник  День отъезда. 

 

7. Заявки на участие 

7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях и записи по 
экипажам направляются в электронном виде в ГБУ ЛО «СШОР по водным видам 
спорта» г. Липецка, по тел./факсу: +7 (4742) 28- 76-63 или по электронной почте: 
malyutinoa@rambler.ru. Прием заявок заканчивается за 7 дней до даты проведения 
жеребьевки. 

7.2. Именная заявка на участие, в одном экземпляре, подписанная 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта,президентом федерации гребного спорта 
региона представляется в мандатную комиссию по допуску участников в день 
приезда до 13:00. 

7.3. В заявке (с росписью частников в умении плавать) должна быть 
поставлена виза врача, а также указана дата и срок действия допуска спортсмена 
к спортивным соревнованиям. 

7.4. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 
спортсмена: 

 паспорт гражданина Российской Федерации (или свидетельство о 
рождении для спортсменов моложе 14 лет); 

 зачетная классификационная книжка; 

 оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 
полиса обязательного медицинского страхования; 

 отпечатанные записи составов экипажей в каждом виде программы 
соревнований. 

• сертификат о прохождении антидопингового онлайн-курса РУСАДА 
(«ТРИАГОНАЛ »).  
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8. Условия подведения итогов. 

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

9. Награждение победителей и призеров 

9.1. Спортсмены – победители и призеры всероссийских спортивных 
соревнований в каждом виде программы в личном зачете 
награждаются памятными призами, медалями и дипломами 
проводящих организаций. 

9.2. Присутствие победителей и призеров соревнований на церемонии 
награждения обязательно. Неявка на церемонию награждения без 
уважительной причины влечет за собой аннулирование результата. 

10. Условия финансирования 

10.1. 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 
и спортивных мероприятий на 2022 год. 

10.2. Расходы по оплате услуг рабочих, приобретение 
наградного материала победителям и призерам (дипломы, медали, 
кубки), услуги предоставления скорой помощи, компьютерное 
обеспечение – за счет субсидий из областного бюджета на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ 
ЛО ЦСП. 

10.3. Все остальные расходы по организации и проведению 
соревнований – за счет средств ЛРОО ФГСЛО. 

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

11.  Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка 



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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к 
участию физкультурных и спортивных мероприятиях". Лица, указанные в 
приказе о командировании, несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов в пути и во время проведения соревнований. Ответственный за 
соблюдение мер по очистке и дезинфекции оборудования, инвентаря и 
аксессуаров Гриценко Лев Анатольевич, г. Липецк, ул. Левобережная, д. 28, 
Государственное бюджетное учреждение Липецкой области «Спортивная школа 
олимпийского резерва по водным видам спорта». 

Основные положения и рекомендации Всемирной организации 
здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике COVID-19, которые 
направлены на обеспечение безопасности соревнований: 

• Соревнования проводятся с привлечением зрителей при 
заполняемости спортивного зала не более 70% от вместимости; 

• Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам 
соблюдения гигиенических норм; 

• Осуществляются усиленные меры по очистке и дезинфекции 
материалов и оборудования, инвентаря, аксессуаров; 

• Проводится системная и регулярная диагностика обслуживающего 
персонала, судей, спортсменов; 

• Обязательно использование защитных масок в соответствии 
санитарно эпидемиологической обстановкой всеми участниками соревнований. 
Ведение протоколов по термометрии. Ответственный за соблюдение масочного 
режима, ведение журнала термометрии главный судья соревнований; 

• Главный судья мероприятия должен провести инструктаж с 
представителями команд о необходимости соблюдения участниками 
мероприятий всех требований. В случае выявления симптомов ОРВИ у 
участников мероприятия главный судья должен обязательно уведомить главного 
врача или фельдшера мероприятия, обеспечить изоляцию лица с повышенной 
температурой, а также выявить возможный круг лиц, контактировавших с 
заболевшим. 
 

 



12. Представление информации 

Главная судейская коллегия соревнований представляет в ФГСР 

• -Ежедневно стартовые протоколы и технические результаты по 
электронной почте event@fgsr.ru 
• -В день окончания соревнований – отчёт главной судейской 
коллегии (в двух экземплярах) и итоговые результаты (протоколы), 
решение Комиссии по допуску, список участников по экипажам, 
подписанные главным судьёй и главным секретарём, список участвующих 
регионов и список судей (с подписью Главного судьи и представителя 
ФГСР). 

mailto:event@fgsr.ru
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