
ПРЕЗИДИУМ  

ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
21 октября 2022г.                                                                                       № 3 
  

 

О проекте Положения о спортивной сборной команде РФ по виду спорта «гребной 

спорт» 

 

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

А.В., Федотова И. М., Заруцкий А.С., Тропина И.А., Верлин С.В., Спинев Н.Н., Шуркалов 

Ю.С., Башкатов М.С., Лаптев Д.В., Феоктистов А.А., Зюзин А.В., Кузнецов Р.Р., Стрельцов 

Д.В., Минцев А.А., Чефранов А.А., Григорьев А.В., Кузьмин А.А., Рогальский В.С., 

Бучеловский В.Ю., Евсеев А.А., Чижов К.Н. 

Из 29 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в голосовании приняли участие 24 

члена Президиума, что составило 82,7 % избранных членов Президиума. Кворум имеется. 

Результаты голосования: 

«За» - 23  «Против» - 0  «Воздержался» - 1 

 

На основании Устава Федерации гребного спорта России, в соответствии с п.2, ч.3, ст.16, 

ст.36 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в 

целях регламентации деятельности общероссийской общественной организации 

«Федерация гребного спорта России» по формированию, управлению и обеспечению 

деятельности спортивной сборной команды РФ по виду спорта «гребной спорт» Президиум 

Федерации гребного спорта России РЕШИЛ:  

1. Утвердить Положение о спортивной сборной команде РФ по гребному спорту согласно 

приложению. 
2. Контроль исполнения решения возложить на Вице-президента ФГСР Зюзина А.В. 

 
 

 

 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации             Тарасова А.А. 

 
 



Утверждено решением Президиума 

 Общероссийской общественной организации  

«Федерация гребного спорта России» 

 № 3 от «21» октября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивной сборной команде  

Российской Федерации  

по виду спорта «гребной спорт» 

   

Алла Тарасова
Приложение к решению Президиума № 3 от 21.10.2022г.



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании п.2 ч.3 ст.16, ст.36 

Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». 

Положение регламентирует деятельность Общероссийской общественной 

организации «Федерация гребного спорта России» (далее – ФГСР, Федерация) 

по формированию, управлению и обеспечению деятельности спортивной 

сборной команды Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт. 

 

2. Структура спортивной сборной команды Российской Федерации по 

виду спорта «гребной спорт» 

2.1. Спортивная сборная команда Российской Федерации по виду 

спорта «гребной спорт» (далее – ССК, сборная команда) - сформированный 

Федерацией коллектив спортсменов, (различных возрастных групп), тренеров и 

обеспечивающих специалистов для подготовки к официальным международным 

спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации. 

2.1.1. Спортсмены ССК – спортсмены, включенные в Список кандидатов 

в спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «гребной 

спорт» и получившие «Статус спортсмена спортивной сборной команды 

Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт» (в соответствии с 

условиями Приложения №1 к настоящему Положению). 

2.1.2. Тренерский состав СКК – тренеры, имеющие высшее образование 

в области физической культуры и спорта, получившие «Статус тренера 

спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта «гребной 

спорт» (в соответствии с условиями Приложения №2 к настоящему Положению), 

осуществляющие со спортсменами ССК проведение тренировочных 

мероприятий в рамках централизованной подготовки ССК, а также 

осуществляющие руководство их деятельностью на официальных спортивных 

соревнованиях для достижения высоких спортивных результатов. 

2.1.3. Обеспечивающие специалисты ССК – специалисты согласно 

Перечню специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в 

составы спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденному 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 16.04.2012 N 347 и иные специалисты (в т.ч., начальники ССК, 

аналитики, врачи, массажисты и др.), получившие «Статус обеспечивающих 

специалистов спортивной сборной команды Российской Федерации по виду 

спорта «гребной спорт» (в соответствии с условиями Приложения №2 к 

настоящему Положению) и привлеченные к обеспечению деятельности сборной 

команды. 

2.2. ССК является структурным подразделением ФГСР. В своей 

деятельности ССК руководствуется решениями руководящих органов ФГСР, 

настоящим Положением и решениями (распоряжениями) главного тренера ССК. 

2.3. ССК в соответствии с возрастной категорией делится на 3 (три) 

состава: 

• основной состав ССК (мужчины, женщины); 



• юниорский состав ССК (юниоры, юниорки до 23 лет); 

• юношеский состав ССК (юноши, девушки до 19 лет). 

2.4. Руководство ССК осуществляется главным тренером ССК. 

В полномочия главного тренера ССК входит:  

• общее управление ССК; 

• планирование, организация и координация работы тренерского 

состава ССК, а также контроль за выполнением их работы; 

• организация работы Тренерских советов ССК; 

• определение целей и задач для ССК в целом и персонально для 

каждого спортсмена ССК на спортивный сезон и/или олимпийский цикл; 

• разработка Системы отбора спортсменов в ССК; 

• разработка Календарного плана спортивных мероприятий ССК; 

• разработка Тренировочного Плана подготовки ССК; 

• участие в тренировочном процессе, а также осуществление контроля 

над работой тренерского состава ССК по подготовке спортсменов ССК; 

• обеспечение соблюдения антидопинговых правил в ССК; 

• анализ выполнения сборной командой Тренировочного Плана 

подготовки ССК, итогов ее выступления в официальных спортивных 

соревнованиях в целом и отдельных спортсменов. 

2.5. Непосредственную подготовку спортсменов ССК осуществляет 

тренерский состав ССК (далее - тренеры ССК). 

2.6. В тренерский состав ССК входят: главный тренер ССК, старший 

тренер основного состава ССК; старший тренер юниорского состава ССК; 

старший тренер юношеского состава ССК, старшие тренеры групп ССК, тренеры 

ССК, тренеры по физической подготовке. 

2.7. За управление, подготовку и организацию работы соответствующего 

состава ССК отвечают: 

• старший тренер основного состава ССК; 

• старший тренер юниорского состава ССК; 

• старший тренер юношеского состава ССК. 

Старшие тренеры соответствующих составов ССК подчиняются главному 

тренеру ССК. В случае необходимости, полномочия по управлению 

соответствующим составом ССК могут быть возложены на главного тренера 

ССК. 

2.8. Старшие тренеры соответствующих составов ССК обязаны: 

• руководить работой старших тренеров групп и тренеров групп, 

организовывать и координировать их работу во время тренировочного процесса 

и на спортивных соревнованиях; 

• организовывать и контролировать работу старших тренеров групп и 

тренеров групп; 

• осуществлять тренировочный процесс в соответствующем составе 

ССК; 

• анализировать выполнение утвержденных планов подготовки 

соответствующего состава ССК; 



• представлять главному тренеру отчеты о ходе проведения 

подготовки и выступления спортсменов ССК на спортивных соревнованиях; 

• осуществлять контроль за соблюдением в соответствующем составе 

ССК антидопинговых правил. 

2.9. Каждый состав ССК делится на группы подготовки в соответствии с 

видом гребли (парная, распашная, легковесная) и/или гендерной категорией 

(мужчины, женщины; юниоры, юниорки; юноши, девушки): 

2.9.1. Основной состав: 

мужчины: 

• парная группа – МПГ; 

• распашная группа – МРГ; 

• легковесная группа – МЛГ; 

женщины: 

• парная группа – ЖПГ; 

• распашная группа – ЖРГ; 

• легковесная группа - ЖЛГ; 

2.9.2. Юниорский состав: 

юниоры: 

• парная группа – МЮПГ; 

• распашная группа – МЮРГ; 

• легковесная группа – МЮЛГ; 

юниорки: 

• парная группа – ЖЮПГ; 

• распашная группа – ЖЮРГ; 

• легковесная группа – ЖЮЛГ; 

2.9.3. Юношеский состав: 

юноши: 

• парная группа – ЮПГ; 

• распашная группа – ЮРГ; 

девушки: 

• парная группа – ДПГ; 

• распашная группа – ДРГ. 

При необходимости, несколько групп подготовки могут быть объединены 

в одну группу и ответственным за ее подготовку, может быть назначен один 

старший тренер группы СКК. 

2.10. Ответственными за подготовку групп являются старшие тренеры 

групп ССК, которые подчиняются старшим тренерам соответствующих 

составов ССК. 

2.11. Старший тренер группы ССК: 

• организует и при необходимости проводит тренировочные занятия 

со спортсменами группы; 

• обучает спортсменов группы приемам и методам тренировок для 

достижения спортивного результата; 



• осуществляет подготовку спортсменов группы в соответствии с 

указаниями старшего тренера соответствующего состава ССК; 

• контролирует своевременное прохождение спортсменами допинг-

контроля; 

• соблюдает антидопинговые правила и обеспечивает контроль за 

соблюдением спортсменами группы этих правил; 

• анализирует выполнение спортсменами группы Тренировочного 

Плана подготовки ССК, результаты контрольных тестирований, медико-

биологических обследований и с учетом полученных данных вносит 

предложения по корректировке Тренировочного Плана подготовки ССК; 

• представляет информацию старшему тренеру соответствующего 

состава ССК о ходе подготовки группы и результатах ее выступлений в 

спортивных соревнованиях. 

2.12. Подготовку экипажей (спортсменов) в группах ведут тренеры ССК. 

Тренеры ССК подчиняются старшим тренерам групп ССК. Тренеры ССК могут 

быть, как личные тренеры спортсменов (по приказу или трудовому договору 

организации, принадлежность к которой имеет спортсмен), отобравшихся на 

централизованную подготовку ССК или для участия в официальных 

международных спортивных соревнованиях, так и тренеры, не являющиеся 

личными тренерами спортсменов. 

2.13. Тренер ССК: 

• проводит тренировочные занятия со спортсменами группы; 

• обучает спортсменов группы приемам и методам тренировок для 

достижения спортивного результата; 

• осуществляет подготовку спортсменов группы в соответствии с 

указаниями старшего тренера группы ССК; 

• контролирует своевременное прохождение спортсменами допинг-

контроля; 

• соблюдает антидопинговые правила и обеспечивает контроль за 

соблюдением спортсменами группы антидопинговых правил; 

• анализирует выполнение спортсменами группы утвержденных 

планов подготовки, результаты контрольных тестирований, медико-

биологических обследований. 

2.14. При необходимости, непосредственную подготовку экипажей 

(спортсменов) могут осуществлять: главный тренер, старшие тренеры групп 

ССК, старшие тренеры соответствующего состава ССК. 

2.15. Все тренеры ССК обязаны ежегодно повышать свой 

профессиональный уровень, участвовать в образовательных мероприятиях, 

организованных Федерацией, а также проходит аттестацию в установленном 

Федерацией порядке. 

2.16. Обеспечивающие специалисты ССК подчиняются непосредственно 

главному тренеру ССК. По решению Главного тренера ССК данные специалисты 

могут быть закреплены за конкретным составом ССК, где непосредственное 



руководство ими может быть возложено главным тренером на старшего тренера 

соответствующего состава ССК. 

2.17. Тренерский состав ССК и состав обеспечивающих специалистов 

ССК определяется по результатам проведения Конкурса на замещение 

должностей ССК (далее – Конкурс), проводимого ФГСР. Порядок проведения 

Конкурса регламентируется «Положением о проведении Конкурса на замещение 

должностей ССК». Для проведения Конкурса решением Президиума ФГСР 

формируется Конкурсная комиссия. Результаты Конкурса, вынесенные 

Конкурсной комиссией, утверждаются решением Президиума ФГСР. 

2.18. В течение спортивного сезона по инициативе главного тренера ССК 

может проводиться замена членов тренерского и обеспечивающего составов 

ССК. Обращение главного тренера ССК о проекте замены направляется в 

«Комитет спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва» (далее 

– Комитет). Комитет рассматривает поступившие обращение главного тренера 

ССК и подготавливает по нему мотивированное мнение о необходимости 

проведения предложенной замены, с последующим направлением его в Бюро 

ФГСР. Руководствуясь мнением Комитета, Бюро Президиума ФГСР принимает 

решение о целесообразности проведения замены и в случае необходимости ее 

проведения, утверждает сроки проведения Конкурса на замещение должностей 

ССК. 

2.19. По предложению главного тренера сборной команды на 

централизованную подготовку ССК (на определенный период) могут быть 

привлечены личные тренеры спортсменов. Данные тренеры, для работы в ССК в 

качестве привлеченного тренера ССК, обязаны пройти аттестацию в порядке, 

установленным Президиумом Федерации. 

2.20. Тренеры ССК на ежегодной основе обязаны проходить обучение 

(тестирование) по антидопинговой дистанционной образовательной программе 

РАА «РУСАДА» TRIAGONAL. 

2.21. Тренеры, привлекаемые для работы в ССК, обязаны на ежегодной 

основе проходить аттестацию, проводимую ФГСР. 

2.22. Количество членов ССК, привлекаемых на централизованную 

подготовку ССК и к участию в составе ССК в официальных международных 

спортивных соревнованиях, определяется из объема денежных средств, 

выделенных Министерством спорта Российской Федерации на обеспечение 

Календарного плана спортивных мероприятий ССК, а также других финансовых 

средств, имеющихся в распоряжении Федерации. 

 

3. Общие условия и требования отбора спортсменов в спортивную 

сборную команду Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт» 

3.1. Спортсмены ССК – спортсмены, включенные в Список кандидатов 

в спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «гребной 

спорт» и получившие «Статус спортсмена спортивной сборной команды 

Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт», в соответствии с 

условиями приложения к настоящему Положению. 



3.2. Подготовка ССК и ее реализация в официальных спортивных 

соревнованиях осуществляется в рамках спортивного сезона и олимпийского 

цикла. 

Спортивный сезон ССК - период: с 01 ноября текущего календарного 

года по 30 октября следующего календарного года. Спортивный сезон может 

быть продлен в случаях проведения официальных международных спортивных 

соревнований (Игры Олимпиады; чемпионаты, первенства мира и Европы; кубки 

мира и др.) позже 30 октября. 

Олимпийский цикл - период с момента окончания прошедших Игр 

Олимпиады до момента окончания следующих Игр Олимпиады. 

3.3. Централизованная подготовка ССК – спланированный 

систематический тренировочный процесс, направленный на достижение 

спортсменами ССК высоких спортивных результатов на официальных 

международных спортивных соревнованиях и реализуемый в соответствии с 

Календарным планом спортивных мероприятий ССК и Тренировочным Планом 

подготовки ССК. 

3.4. Календарный план спортивных мероприятий ССК - перечень 

спортивных мероприятий ССК (тренировочные мероприятия ССК, контрольно-

тестовые мероприятия ССК, спортивные соревнования, углубленное 

медицинское обследование, этапное комплексно обследование), утвержденный 

Президиумом ФГСР. 

По необходимости в течение спортивного сезона в Календарный План 

спортивных мероприятий ССК могут вноситься изменения. 

3.5. Тренировочный План подготовки ССК – методически 

спланированная программа тренировочных занятий, раскрывающая 

направленность, содержание, объем, порядок, последовательность и сроки 

осуществления тренировочных заданий, направленных на достижение 

спортсменами ССК, поставленных на спортивный сезон целей и задач. 

Тренировочный План подготовки ССК разрабатывается для каждого 

состава ССК на спортивный сезон и/или олимпийский цикл. 

3.6. В целях обеспечения объективного отбора сильнейших спортсменов 

в состав ССК, Президиумом ФГСР утверждается «Система отбора спортсменов 

в спортивную сборную команду Российской Федерации по гребному спорту 

для прохождения централизованной подготовки и участия в официальных 

международных спортивных соревнованиях» (далее – Система отбора»), 

определяющая порядок, критерии, принципы и условия формирования состава 

спортсменов ССК для прохождения централизованной подготовки ССК и 

участия спортсменов ССК в официальных международных спортивных 

соревнованиях. 

3.7. Отбор спортсменов в ССК в течение одного спортивного сезона 

проводится в следующих целях: 

• прохождение спортсменами централизованной подготовки к 

участию в международных официальных спортивных соревнованиях; 



• формирование состава спортсменов ССК (в т.ч. по экипажам) для 

непосредственного участия в официальных международных спортивных 

соревнованиях. 

3.8. В течение спортивного сезона может проводиться замена 

спортсменов ССК, находящихся на централизованной подготовке ССК. Замена 

спортсменов производится в соответствии с Системой отбора. 

3.9. На соответствующий спортивный сезон или олимпийский цикл 

могут устанавливаться различные условия, критерии и принципы отбора 

спортсменов в ССК, а также требования и условия нахождения спортсменов на 

централизованной подготовке ССК. 

3.10. В целях контроля уровня физической подготовки спортсменов ССК 

и кандидатов в ее составы, в течение спортивного сезона проводятся 

Контрольно-тестовые мероприятия ССК (далее - КТМ ССК). Данные 

мероприятия являются обязательными для спортсменов ССК и кандидатов в ее 

составы. Перечень тестов, нормативы их прохождения, а также даты проведения 

этих тестов устанавливаются в Системе отбора на текущий спортивный сезон 

или решением Президиума ФГСР. 

3.11. Рейтинг спортсменов ССК – ранжирование спортсменов сборной 

команды сборной команды и кандидатов в ее составы по балльной или иной 

системе, в соответствии с показанными результатами в рейтинговых 

мероприятиях ССК. 

3.12. Рейтинговые мероприятия ССК – спортивные мероприятия ССК 

(контрольно-тестовые мероприятия ССК, спортивные соревнования), 

направленные на контроль уровня физической и специальной подготовки 

спортсменов сборной команды и кандидатов в ее составы, по результатам 

выступления в которых спортсмены получают рейтинговые баллы. 

3.13. Порядок формирования рейтинга спортсменов ССК и перечень 

рейтинговых мероприятий ССК утверждается решением Президиума 

Федерации. 

3.14. Спортсмены на ежегодной основе обязаны проходить обучение 

(тестирование) по антидопинговой дистанционной образовательной программе 

РАА «РУСАДА» TRIAGONAL. 

 

4. Общие положения формирования списка кандидатов в спортивную 

сборную команду Российской Федерации 

по виду спорта «гребной спорт» 

4.1. Данный раздел Положения устанавливает общие принципы и 

критерии в соответствии, с которыми Федерация формирует списки кандидатов 

спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному спорту (далее 

– Списки кандидатов), а также осуществляет мероприятия по согласованию этих 

списков и внесению изменений в них. 

4.2. Списки кандидатов формируются Федерацией на ежегодной основе 

по итогам выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне на 

официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях по 

двум составам сборной команды - основной и резервный. 



4.3. Списки кандидатов формируются по возрастным группам, 

указанным в Единой всероссийской спортивной классификации. 

4.4. Предельная численность спортсменов для включения в Списки 

кандидатов определяется от максимальной заявочной квоты участия сборной 

команды в официальных международных спортивных соревнованиях: 

4.4.1. основной состав (мужчины, женщины) – до двух составов от 

максимальной заявочной квоты участия сборной команды в чемпионате мира; 

4.4.2. основной состав (юниоры, юниорки до 23 лет; юноши, девушки до 

19 лет) – до двух составов от максимальной заявочной квоты участия сборной 

команды в первенствах мира; 

4.4.3. резервный состав (мужчины женщины) – до одного состава от 

максимальной заявочной квоты участия сборной команды в чемпионате мира; 

4.4.4. резервный состав (юниоры, юниорки до 23 лет; юноши, девушки до 

19 лет) – до одного состава от максимальной заявочной квоты участия сборной 

команды в первенствах мира. 

4.5. Тренеры и иные специалисты в области физической культуры и 

спорта, которые принимают непосредственное участие в подготовке спортсмена 

к спортивным соревнованиям, определяются в количестве одного тренера или 

иного специалиста в области физической культуры и спорта от каждого субъекта 

Российской Федерации и включаются в Списки кандидатов при отсутствии у них 

действующих санкций за нарушение антидопинговых правил. 

4.6. В случае если в Список кандидатов необходимо включить более 

одного тренера или иного специалиста в области физической культуры и спорта, 

которые принимают непосредственное участие в подготовке спортсмена к 

спортивным соревнованиям, региональная спортивная федерация по виду спорта 

«гребной спорт» (далее – региональная федерация), субъекта Российской 

Федерации, к которой имеет принадлежность спортсмен, направляет в 

Федерацию информацию о функциональных обязанностях такого 

привлеченного тренера и (или) иного специалиста в области физической 

культуры и спорта и заверенные в отношении них копии документов: трудовой 

договор, соглашение сторон (при наличии) в соответствии с положениями 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.7. Списки кандидатов формируются из числа: 

4.7.1. «спортсмены» – в соответствии с критериями, установленными 

решением Президиума Федерации; 

4.7.2. «тренеры и иных специалисты физической культуры и спорта, 

работающих в спортивной сборной команде Российской Федерации» - 

согласно Перечню специалистов в области физической культуры и спорта, 

входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, 

утвержденному приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 16.04.2012 N 347 по представлению 

Федерации; 

4.7.3. «тренеров и иных специалистов в области физической культуры 

и спорта, которые принимают непосредственное участие в подготовке 

спортсмена к спортивным соревнованиям в физкультурно-спортивных 
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организациях, в которых спортсмен проходит подготовку по месту 

жительства, а также с которыми заключены гражданско-правовые 

договоры по подготовке спортсмена к спортивным соревнованиям» - по 

предоставленным в Федерацию от региональных федераций документов: 

• обращение региональной федерации; 

• данные по кандидатам в Списки, заполненные в соответствии с 

таблицей, указанной в Приложении №4; 

• копии документов физкультурно-спортивной организации или 

ведомственной организации (приказы, договора, соглашения), подтверждающие 

участие тренера и иного специалиста в области физической культуры и спорта в 

подготовке конкретного спортсмена (группы спортсменов). 

4.8. В Списки кандидатов в категории «спортсмены» в особом порядке 

также включаются спортсмены: 

4.8.1. после выхода из отпуска по уходу за ребенком; 

4.8.2. после прохождения срочной военной службы (за исключением 

службы в спортивной роте); 

4.8.3. после принятого соответствующей антидопинговой организацией 

решения об отсутствии факта нарушения антидопинговых правил и отмене 

санкции в виде временного отстранения; 

4.8.4. выздоровления в связи с заболеванием или перенесенной травмой; 

4.8.5. в случае перехода из другого вида спорта при условии выполнения 

установленных контрольных нормативов, утвержденных Президиумом 

Федерации. 

4.9. Внесение спортсменов в Списки кандидатов по обстоятельствам, 

указанных в пп. 4.8.1.-4.8.4. возможно, в случае если на момент возникновения 

этих обстоятельств, спортсмен находился в Списках кандидатов. 

4.10. Количество спортсменов, включаемых в Списки кандидатов в 

особом порядке, составляет не более 5% от общего количества спортсменов, 

включаемых в Списки кандидатов. 

4.11. Списки кандидатов, сформированные на спортивный сезон, 

согласовываются решением Президиума ФГСР.  

4.12. Внесение изменений в Списки кандидатов в течение спортивного 

сезона могут производиться на основании обращения региональных спортивных 

федераций или главного тренера сборной команды. 

4.13.  Согласование внесений изменений в Списки кандидатов в течение 

спортивного сезона производится на основании решения Бюро Президиума 

ФГСР. 

 

5. Общие положения формирования списка спортсменов на заключение 

с ФБГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» 

трудовых договоров спортсменов-инструкторов 

5.1. В целях обеспечения условий эффективной подготовки ведущих 

спортсменов сборной команды, Федерация в течение года (по мере 

необходимости) формирует список спортсменов (далее – Списки) и обращается 

с ходатайством в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр 



спортивной подготовки сборных команд России" (далее – ФГБУ ЦСП) о 

принятии ФГБУ ЦСП спортсменов, согласно таких Списков, на должность 

спортсмен-инструктор в рамках срочного трудового договора. 

5.2. Порядок формирования Списка, а также рекомендуемые сроки 

действия планируемых к заключению трудовых договоров спортсменов-

инструкторов, утверждаются решением Президиума Федерации с учётом 

настоящего Положения. 

5.3. Спортсмены, претендующие на включение в Списки, обязаны иметь 

«Статус спортсмена». 

  



Приложение №1 к  

«Положение о спортивной сборной  

команде Российской Федерации  

по виду спорта «гребной спорт» 

 

Утверждено решением Президиума 

 Общероссийской общественной организации  

«Федерация гребного спорта России» 

 № от «___» ______ 2022 г. 

 

СТАТУС 

СПОРТСМЕНА СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ВИДУ СПОРТА «ГРЕБНОЙ СПОРТ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. Настоящий Статус спортсмена спортивной сборной команды Российской 

Федерации по гребному спорту (далее – «Статус спортсмена») регулирует права и обязанности 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному спорту. 

1.2. Основные определения: 

1.2.1. Общероссийская общественная организация «Федерация гребного спорта 

России» (далее – ФГСР, Федерация) - общероссийская общественная организация, 

получившая государственную аккредитацию и целями которой являются развитие вида спорта 

«гребной спорт» на территории Российской Федерации, его пропаганда, организация, 

проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивной сборной 

команды Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт». 

1.2.2. Спортивная сборная команда Российской Федерации по виду спорта 

«гребной спорт» (далее – ССК, сборная команда) - сформированный Федерацией коллектив 

спортсменов, (различных возрастных групп), тренеров и обеспечивающих специалистов для 

подготовки к официальным международным спортивным соревнованиям и участия в них от 

имени Российской Федерации. 

1.2.3. Система отбора спортсменов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по гребному спорту для прохождения централизованной подготовки и 

участия в официальных международных спортивных соревнованиях» (далее – Система 

отбора) – нормативный акт Федерации, устанавливающий критерии, принципы и условия 

отбора спортсменов для участия в централизованной подготовке ССК и участия от имени 

Российской Федерации в официальных международных спортивных соревнованиях. 

1.2.4. Контрольно-тестовые мероприятия ССК (далее - КТМ ССК) – спортивные 

мероприятия сборной команды, проводимые в соответствие с Системой отбора и/или 

решениями Президиума Федерации, для контроля уровня физической подготовки 

спортсменов ССК и кандидатов в ее составы. КТМ ССК являются обязательными к участию 

мероприятиями для спортсменов ССК и кандидатов в ее составы. 

1.3. «Статус спортсмена», получает спортсмен, входящий в «Список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт», 

выполнивший одно из следующих условий: 

• в соответствии с нормативным актом Федерации - «Система отбора спортсменов 

в спортивную сборную команду Российской Федерации по гребному спорту для прохождения 

централизованной подготовки и участия в официальных международных спортивных 

соревнованиях» (далее – Система отбора), отобраться для участия в централизованной 

подготовке сборной команды; 

• в соответствии с Системой отбора отобраться для участия от имени Российской 

Федерации в официальных международных спортивных соревнованиях; 



• выполнить критерии попадания в список кандидатов на ставки спортсмен-

инструктор Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной 

подготовки сборных команд России" (далее – ФГБУ ЦСП), 

а также, подписавший заявление-согласие по форме, установленной в приложении №1. 

1.4. «Статус спортсмена» сохраняется за спортсменом на весь период текущего 

спортивного сезона. 

1.5. При неоднократном нарушении положений «Статуса спортсмена», спортсмен 

может быть лишен «Статуса спортсмена» по решению Президиума ФГСР. 

1.6. При отстранении спортсмена от централизованной подготовки сборной 

команды или ухода его с централизованной подготовки ССК по собственному желанию, 

спортсмен теряет «Статус спортсмена». 

1.7. Все споры, возникающие между спортсменом которые не могут быть 

разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению и разрешению в Спортивном 

арбитражном суде при автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная 

Палата». 

1.8. «Статус спортсмена» в равной степени относится, как к мужчинам, так и к 

женщинам любой возрастной категории. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

2.1. Спортсмен ССК вправе: 

2.1.1. выступать в составе сборной команды на официальных международных 

спортивных соревнованиях; 

2.1.2. пользоваться правами члена официальной спортивной делегации при участии в 

официальных международных соревнованиях в составе сборной команды на оформление 

выездных документов, в том числе визы, приобретение билетов, страховки, оплату питания, 

проживания, аренды необходимых спортивных сооружений и инвентаря; 

2.1.3. получать от Федерации научно-методическое, медико-биологическое и 

антидопинговое сопровождение (обеспечение) на тренировочных мероприятиях во время 

участия в спортивных соревнованиях, в соответствии с Календарным планом спортивных 

мероприятий ССК и предписаниями врача сборной команды; 

2.1.4. запрашивать и получать от Федерации необходимую для подготовки и участия 

в спортивных соревнованиях информацию и материалы; 

2.1.5. выступать в составе спортивных сборных команд субъекта Российской 

Федерации в официальных соревнованиях в экипировке этой команды; 

2.1.6. получать по решению Федерации денежное вознаграждение за показанные 

высокие спортивные достижения на международных спортивных соревнованиях; 

2.1.7. заключать по согласованию с Федерацией договоры, связанные со спортивной 

деятельностью, в том числе трудовые, рекламные, спонсорские и иные; 

2.1.8. получать от Федерации во временное пользование оборудование и инвентарь, 

необходимый для обеспечения тренировочного и соревновательного процесса; 

2.1.9. пользоваться иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Спортсмен ССК, обязан: 

2.2.1. Знать и неукоснительно соблюдать нормы: 

• Устава Федерации; 

• международных и общероссийских антидопинговых правил; 

• Положения о спортивной сборной команде Российской Федерации по виду 

спорта «гребной спорт»; 

•  настоящего «Статуса спортсмена»; 

2.2.2. выполнять решения руководящих органов Федерации, касающихся 

деятельности сборной команды и его лично; 



2.2.3. выполнять распоряжения главного тренера сборной команды; 

2.2.4. соблюдать нормы Правил вида спорт «гребной спорт», положений и 

регламентов проведения всероссийских и международных спортивных соревнований; 

2.2.5. в течение спортивного сезона показывать высокий уровень физической 

подготовки, проходя КТМ ССК, отраженные в Системе отбора текущего спортивного сезона 

или в решениях Президиума ФГСР; 

2.2.6. добросовестно выполнять Тренировочный план подготовки ССК; 

2.2.7. принимать на основании вызова Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» или Федерации участие 

во всех официальных спортивных мероприятиях (тренировочное мероприятия, спортивные 

соревнования), предусмотренных Календарным планом спортивных мероприятий ССК; 

2.2.8. не использовать для достижения спортивных результатов вещества и методы, 

внесенные в Список запрещенных веществ и методов Всемирного антидопингового агентства 

(Список ВАДА) и/или Российского антидопингового агентства (РУСАДА); 

2.2.9. соблюдать требования Федерации, Международного олимпийского комитета 

(МОК), ВАДА, ITA и РУСАДА о проведении допинг-контроля во время соревнований, а также 

во внесоревновательный период; 

2.2.10. отвечать за своевременное предоставление информации о своем 

местонахождении в систему АДАМС в случае включения в международный, национальный 

либо расширенный пул допинг-тестирования. (Информация о местонахождении на квартал 

должна быть предоставлена, соответственно, до 15 марта на 2 квартал, до 15 июня на 3 квартал, 

до 15 сентября на 4 квартал и до 15 декабря на 1 квартал следующего года); 

2.2.11. проходить обучение по антидопинговым образовательным программам и 

присутствовать на всех образовательных (учебных, просветительских) мероприятиях команды 

(семинары, конференции, курсы и др.), указанных Федерацией или главным/старшим 

тренером сборной; 

2.2.12. на ежегодной основе проходить обучение (тестирование) по антидопинговой 

дистанционной образовательной программе РАА «РУСАДА» TRIAGONAL; 

2.2.13. нести ответственность за нарушение международных и общероссийских 

антидопинговых правил, в том числе за предоставление недостоверной информации о своем 

местонахождении или несвоевременном информировании об изменении своего 

местонахождения; 

2.2.14. компенсировать затраты Федерации, связанные с оплатой штрафов, 

наложенных компетентными органами, в связи с нарушением антидопинговых правил; 

2.2.15. в случае прохождения отбора в сборную команду для участия в официальных 

международных соревнованиях, выступать в составе сборной команды на данных спортивных 

соревнованиях, в том числе, на тренировках, церемониях награждения, пресс-конференциях и 

иных публичных мероприятиях в связи с данными спортивными соревнованиями, только в 

экипировке, предоставленной спортсмену Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд России»  или Федерацией, в 

соответствии с заключенным Федерацией спонсорским или иным договорами, а при участии 

в Олимпийских играх, носить экипировку, предоставленную Олимпийским комитетом 

России, за исключением тренировочной и соревновательной экипировки, выдаваемой 

Федерацией; 

2.2.16. в рамках централизованной подготовки ССК использовать экипировку с 

государственной символикой Российской Федерации, экипировку, выданную Федерацией или 

экипировку без государственных символов других государств; 

2.2.17. на всероссийских спортивных соревнованиях выступать в экипировке с 

государственной символикой Российской Федерации и экипировке, выданной Федерацией, за 

исключением случаев выступления в составе экипажа сборной команды субъекта Российской 

Федерации; 



2.2.18. нести в полной мере ответственность, в том числе финансовую, за нарушения 

положений, установленных настоящим Статусом, которые повлекли за собой 

неблагоприятные последствия для Федерации, связанные со штрафами и взысканиями со 

стороны международных организаций, спонсоров и иных организаций (учреждений); 

2.2.19. предоставлять в установленном порядке и сроки в Федерацию документы, 

необходимые для организации участия в международных спортивных соревнованиях (в т.ч. 

документы для оформления выезда, проживания и др.); 

2.2.20. соблюдать дисциплину и распорядок дня на спортивных мероприятиях, 

установленных главным и/или старшим тренерами сборной команды; 

2.2.21.  вести здоровый образ жизни, не употреблять алкогольные, наркотические, 

токсические, психотропные и отравляющие вещества; 

2.2.22. без письменного разрешения главного тренера не заниматься никакими 

опасными для здоровья видами спорта или иными видами деятельности, перечень которых 

определяется главным тренером сборной команды и медицинским персоналом; 

2.2.23. бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию и экипировке, 

предоставленной Федерацией и/или иными организациями; 

2.2.24. в случае получения травмы или заболевания (находясь на централизованной 

подготовке так и вне ее) незамедлительно сообщать об этом врачу сборной команды для 

получения соответствующей медицинской помощи во время нахождения централизованной 

подготовки ССК или получения консультации при нахождении вне централизованной 

подготовки ССК; 

2.2.25. сохранять деловую репутацию Федерации и ССК во время публичных контактов 

с болельщиками и представителями средств массовой̆ информации, в том числе при общении 

в собственных web-страницах (социальные сети, сайты), мессенджерах; 

2.2.26. не допускать нарушений норм морали и нравственности, как в личной ̆жизни, 

так и в обществе, вести себя таким образом, чтобы это не могло повредить интересам 

Федерации и ССК; 

2.2.27. не разглашать коммерческую и иную охраняемую законом тайну, в том числе 

информацию об условиях и положениях договоров, контрактов, заключаемых или 

заключенных Федерацией, а также информацию о внутренних документах Федерации; 

2.2.28. не участвовать лично, а также через своих родственников или иных лиц в 

основанных на риске играх и пари (включая тотализаторы, букмекерские организации и пр.), 

имеющих отношение к проведению спортивных соревнований по гребному спорту; 

2.2.29. в письменном виде уведомлять Федерацию обо всех планируемых к 

заключению или заключенных ранее рекламных и спонсорских договорах, а также 

предоставлять в Федерацию копии таких договоров; 

2.2.30. не разглашать сведения, полученные от Федерации, главного тренера, старшего 

тренера, личного тренера, сотрудников КНГ и специалистов сборной команды, касающиеся 

планов и методики тренировочного процесса ССК, а также любые иные сведения 

конфиденциального характера деятельности ССК и Федерации; 

2.2.31. участвовать в подготовке мест проведения тренировочных занятий, а также 

мероприятий, связанных с доставкой спортивного инвентаря и медицинского оборудования к 

месту проведения тренировочных мероприятий, разгрузкой, погрузкой, раскладкой 

спортивного инвентаря и оборудования и т.п.; 

2.2.32. проходить согласно указанию (Тренировочного Плана подготовки ССК) 

Федерации углубленное медицинское обследование (УМО), этапное комплексное 

обследование (ЭКО), текущие обследования (ТО), врачебный и биохимический контроль, 

восстановительные и/или рекреационные мероприятия; 

2.2.33.  выполнять рекомендации врачей сборной команды; 

2.2.34. вести спортивный дневник (отчетность) по форме, установленной главным 

тренером сборной команды; 



2.2.35. соблюдать правила и нормы техники безопасности при проведении 

тренировочных занятий в спортивных залах (помещениях) и на воде; 

2.2.36. соблюдать нормы спортивной этики, не допускать действий, унижающих 

человеческое достоинство; 

2.2.37. принимать участие в проводимых Федерацией мероприятиях, направленных на 

пропаганду популяризацию физической культуры и спорта; 

2.2.38. выполняет имиджевых и иные обязательства, возникшие у Федерации по 

заключенным ей спонсорским и иным договорам; 

2.2.39. нести иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, а также нормативными документами Федерации. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТСМЕНА В СОСТАВЕ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

3.1. Федерация имеет исключительное право представлять официальную 

спортивную делегацию Российской Федерации на официальных международных 

соревнованиях. 

3.2. Федерация устанавливает единую спортивную форму для сборной команды, 

участвующей в официальных международных соревнованиях. 

3.3. В целях достижения уставных целей Федерации, а так же с учетом контрактных 

обязательств Федерации перед третьими лицами, Федерация вправе безвозмездно 

использовать неимущественные права, принадлежащие спортсмену – члену сборной команды, 

в том числе его фамилию, имя, отчество и/или изображение в любой иллюстрированной 

форме, через медиа и интернет ресурсы Федерации (ее членов), партнеров Федерации, 

телевидение или другие средства массовой информации и рекламные носители. 

3.4. Федерация вправе отстранить спортсмена – члена сборной команды от участия 

в официальных международных соревнованиях в случае нарушения этим спортсменом 

положений, установленных, Статусом спортсмена. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Действие настоящего «Статуса спортсмена» вступает в силу с момента его 

утверждения решением Президиума ФГСР. 

4.2. За несоблюдение настоящего «Статуса спортсмена», спортсмен несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами ФГСР. 

  



Приложение №1 

к Статусу спортсмена спортивной сборной 

 команды российской федерации 

по виду спорта «гребной спорт» 

 

Заявление-согласие 

 

«Я,________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество), обязуюсь соблюдать и выполнять положения Статуса спортсмена спортивной 

сборной команды Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт», Устава 

Общероссийской общественной организации «Федерация гребного спорта России» (ООО 

«ФГСР»), решения и иные регламентирующие документы ООО «ФГСР», правила и 

регламенты проведения всероссийских и международных соревнований, Олимпийскую 

хартию МОК, регламентирующие документы Всемирного антидопингового агентства 

(ВАДА/РУСАДА) и иные регламентирующие деятельность спортсмена нормативные акты. 

Я согласен(а) передать ООО «ФГСР» неимущественные права, принадлежащие мне 

как спортсмену – члену сборной команды, в том числе фамилию, имя, отчество и/или 

изображение в любой иллюстрированной форме для использования в целях, указанных в  

Статусе спортсмена спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта 

«гребной спорт». 

Я согласен(а) на то, что все споры между мной и ООО «ФГСР», возникающие в связи 

с моим участием в спортивных соревнованиях и иных спортивных мероприятиях, либо 

имеющие к ним отношение, а также споры, вытекающие из правоотношений, регулируемых 

Статуса спортсмена спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта 

«гребной спорт», подлежат рассмотрению в Спортивном арбитражном суде при 

автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата». 

 

 

Дата «____» ____________ 20 ____ 

 

 

_____________________________Подпись 

 

  



Приложение №2 к  

«Положение о спортивной сборной  

команде Российской Федерации  

по виду спорта «гребной спорт» 

 

Утверждено решением Президиума 

 Общероссийской общественной организации  

«Федерация гребного спорта России» 

 № от «___» ______ 2022 г. 

 

СТАТУС 

ТРЕНЕРА СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДУ 

СПОРТА «ГРЕБНОЙ СПОРТ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. Настоящий Статус тренера спортивной сборной команды Российской 

Федерации по гребному спорту (далее – «Статус тренера») регулирует права и обязанности 

спортсменов спортивной сборной команды Российской Федерации по гребному спорту. 

1.2. Основные определения: 

1.2.1. Общероссийская общественная организация «Федерация гребного спорта 

России» (далее – ФГСР, Федерация) - общероссийская общественная организация, 

получившая государственную аккредитацию и целями которой являются развитие вида спорта 

«гребной спорт» на территории Российской Федерации, его пропаганда, организация, 

проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивной сборной 

команды Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт». 

1.2.2. Спортивная сборная команда Российской Федерации по виду спорта 

«гребной спорт» (далее – ССК, сборная команда) - сформированный Федерацией коллектив 

спортсменов, (различных возрастных групп), тренеров и обеспечивающих специалистов для 

подготовки к официальным международным спортивным соревнованиям и участия в них от 

имени Российской Федерации. 

1.2.3. Тренерский состав СКК – тренеры, имеющие высшее образование в области 

физической культуры и спорта, получившие «Статус тренера спортивной сборной команды 

Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт», осуществляющие со спортсменами 

ССК проведение тренировочных мероприятий в рамках централизованной подготовки ССК, а 

также осуществляющие руководство их деятельностью на официальных спортивных 

соревнованиях для достижения высоких спортивных результатов. 

1.3.  «Статус тренера», получает тренер, входящий в «Список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт», 

выполнивший одно из следующих условий: 

• прошедший Конкурс на замещение должностей ССК и утвержденный решением 

Президиума Федерации в составе сборной команды в качестве тренера ССК; 

• прошедший аттестацию в порядке, установленным решением Президиума ФГСР 

и утвержденный в составе ССК как привлеченный тренер. 

а также, подписавший заявление-согласие по форме, установленной в приложении №1. 

1.4. «Статус тренера» сохраняется за тренером на весь период текущего спортивного 

сезона, за исключением привлеченного тренера, у которого «Статус тренера» сохраняется на 

период его привлечения к работе в ССК. 

1.5. При неоднократном нарушении положений «Статуса тренера», тренер может 

быть лишен «Статуса тренера» по решению Президиума ФГСР. 

1.6. При отстранении тренера от централизованной подготовки сборной команды 

или окончании работы тренера в сборной команде, тренер теряет «Статус тренера». 



1.7. Все споры, возникающие между спортсменом которые не могут быть 

разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению и разрешению в Спортивном 

арбитражном суде при автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная 

Палата». 

1.8. «Статус тренера» в равной степени относится как к мужчинам, так и к 

женщинам любой возрастной категории. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРА СБОРНОЙ КОМАНДЫ  

2.1. Тренер ССК вправе: 

2.1.1. пользоваться правами члена официальной спортивной делегации при участии в 

официальных международных соревнованиях в составе сборной команды на оформление 

выездных документов, в том числе визы, приобретение билетов, страховки, оплату питания, 

проживания, аренды необходимых спортивных сооружений и инвентаря; 

2.1.2. запрашивать и получать от Федерации необходимую для работы информацию и 

материалы; 

2.1.3. получать по решению Федерации денежное вознаграждение за высокие 

спортивные результаты на международных спортивных соревнованиях, показанные 

спортсменами, с которыми он осуществлял подготовку в сборной команде; 

2.1.4. заключать по согласованию с Федерацией рекламные и спонсорские договоры; 

2.1.5. получать от Федерации во временное пользование оборудование и инвентарь, 

необходимый для проведения тренировочного процесса; 

2.1.6. пользоваться иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами ФГСР. 

 

2.2. Тренер ССК, обязан: 

2.2.1. Знать и неукоснительно соблюдать нормы:  

• Устава Федерации; 

• международных и общероссийских антидопинговых правил; 

• Положения о спортивной сборной команде Российской Федерации по виду 

спорта «гребной спорт»; 

•  настоящего «Статуса тренера»; 

2.2.2. выполнять решения руководящих органов Федерации, касающихся 

деятельности сборной команды и его лично; 

2.2.3. выполнять распоряжения главного тренера сборной команды; 

2.2.4. соблюдать нормы Правил вида спорт «гребной спорт», положений и 

регламентов проведения всероссийских и международных спортивных соревнований; 

2.2.5. принимать участие во всех официальных спортивных мероприятиях, 

предусмотренных Календарным планом спортивных мероприятий ССК; 

2.2.6. не использовать в работе со спортсменами вещества и методы, внесенные в 

Список запрещенных веществ и методов Всемирного антидопингового агентства (Список 

ВАДА) и/или Российского антидопингового агентства (РУСАДА); 

2.2.7. контролировать соблюдение спортсменами требований Федерации, 

Международного олимпийского комитета (МОК), ВАДА, ITA и РУСАДА о проведении 

допинг-контроля во время соревнований, а также во внесоревновательный период; 

2.2.8. контролировать спортсменов за своевременное предоставление (внесение) ими 

информации о их местонахождении в систему АДАМС, в случае включения таких 

спортсменов в международный, национальный либо расширенный пул допинг-тестирования. 

2.2.9. проходить обучение по антидопинговым образовательным программам и 

присутствовать на всех образовательных (учебных, просветительских) мероприятиях команды 

(семинары, конференции, курсы и др.), указанных Федерацией; 

2.2.10. на ежегодной основе проходить обучение (тестирование) по антидопинговой 

дистанционной образовательной программе РАА «РУСАДА» TRIAGONAL; 



2.2.11. в составе сборной команды на официальных международных спортивных 

соревнованиях, в том числе, на тренировках, церемониях награждения, пресс-конференциях и 

иных публичных мероприятиях связанными с данными спортивными соревнованиями, носить 

экипировку, предоставленную тренеру Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд России»  или Федерацией, в 

соответствии с заключенным Федерацией спонсорским или иным договорами, а при участии 

в Олимпийских играх, носить экипировку, предоставленную Олимпийским комитетом 

России; 

2.2.12. в рамках централизованной подготовки ССК и на спортивных соревнованиях не 

носить экипировку с государственной символикой других государств; 

2.2.13. нести в полной мере ответственность, в том числе финансовую, за нарушения 

положений, установленных настоящим «Статусом тренера», которые повлекли за собой 

неблагоприятные последствия для Федерации, связанные со штрафами и взысканиями со 

стороны международных организаций, спонсоров и иных организаций (учреждений); 

2.2.14. предоставлять в установленном порядке и сроки в Федерацию документы, 

необходимые для организации участия в международных спортивных соревнованиях (в т.ч. 

документы для оформления выезда, проживания и др.); 

2.2.15. соблюдать дисциплину и распорядок дня на спортивных мероприятиях, 

установленных главным и/или старшим тренерами сборной команды; 

2.2.16.  вести здоровый образ жизни, не употреблять алкогольные, наркотические, 

токсические, психотропные и отравляющие вещества; 

2.2.17. бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию и экипировке, 

предоставленной Федерацией и/или иными организациями; 

2.2.18. сохранять деловую репутацию Федерации и ССК во время публичных контактов 

с болельщиками и представителями средств массовой̆ информации, в том числе при общении 

в собственных web-страницах (социальные сети, сайты), мессенджерах; 

2.2.19. не допускать нарушений норм морали и нравственности, как в личной ̆жизни, 

так и в обществе, вести себя таким образом, чтобы это не могло повредить интересам 

Федерации и ССК; 

2.2.20. не разглашать коммерческую и иную охраняемую законом тайну, в том числе 

информацию об условиях и положениях договоров, контрактов, заключаемых или 

заключенных Федерацией, а также информацию о внутренних документах Федерации; 

2.2.21. не участвовать лично, а также через своих родственников или иных лиц в 

основанных на риске играх и пари (включая тотализаторы, букмекерские организации и пр.), 

имеющих отношение к проведению спортивных соревнований по гребному спорту; 

2.2.22. в письменном виде уведомлять Федерацию обо всех планируемых к 

заключению или заключенных ранее рекламных и спонсорских договорах, а также 

предоставлять в Федерацию копии таких договоров; 

2.2.23. не разглашать сведения, полученные от Федерации, главного тренера, старшего 

тренера, личного тренера, сотрудников КНГ и специалистов сборной команды, касающиеся 

планов и методики тренировочного процесса ССК, а также любые иные сведения 

конфиденциального характера деятельности ССК и Федерации; 

2.2.24. участвовать в подготовке мест проведения тренировочных занятий, а также 

мероприятий, связанных с доставкой спортивного инвентаря и медицинского оборудования к 

месту проведения тренировочных мероприятий, разгрузкой, погрузкой, раскладкой 

спортивного инвентаря и оборудования и т.п.; 

2.2.25. соблюдать правила и нормы техники безопасности при проведении 

тренировочных занятий в спортивных залах (помещениях) и на воде; 

2.2.26. соблюдать нормы спортивной этики, не допускать действий, унижающих 

человеческое достоинство; 

2.2.27. принимать участие в проводимых Федерацией мероприятиях, направленных на 

пропаганду популяризацию физической культуры и спорта; 



2.2.28. выполняет имиджевых и иные обязательства, возникшие у Федерации по 

заключенным ей спонсорским и иным договорам; 

2.2.29. нести иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, а также нормативными документами Федерации. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ ТРЕНЕРА В СОСТАВЕ 

СБОРНОЙ КОМАНДЫ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

3.1. Федерация имеет исключительное право представлять официальную спортивную 

делегацию Российской Федерации на официальных международных соревнованиях. 

3.2. Федерация устанавливает единую спортивную форму для сборной команды, 

участвующей в официальных международных соревнованиях. 

3.3. В целях достижения уставных целей, а так же с учетом контрактных обязательств 

Федерации перед третьими лицами, Федерация вправе безвозмездно использовать 

неимущественные права, принадлежащие тренеру – члену сборной команды, в том числе его 

фамилию, имя, отчество и/или изображение в любой иллюстрированной форме, через медиа и 

интернет ресурсы Федерации (ее членов), партнеров Федерации, телевидение или другие 

средства массовой информации. 

3.4. Федерация вправе отстранить тренера – члена сборной команды от участия в 

официальных международных соревнованиях в случае нарушения этим тренера положений, 

установленных, «Статусом тренера». 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Действие настоящего «Статуса тренера» вступает в силу с момента его 

утверждения решением Президиума ФГСР. 

4.2. За несоблюдение настоящего «Статуса тренера», тренер несёт ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами ФГСР. 

  



Приложение №1 

к статусу тренера спортивной сборной 

 команды Российской Федерации  

по виду спорта «гребной спорт» 

 

Заявление-согласие 

 

«Я,________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество), обязуюсь соблюдать и выполнять положения Статуса тренера спортивной 

сборной команды Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт», Устава 

Общероссийской общественной организации «Федерация гребного спорта России» (ООО 

«ФГСР»), решения и иные регламентирующие документы ООО «ФГСР», правила и 

регламенты проведения всероссийских и международных спортивных соревнований, 

Олимпийскую хартию МОК, регламентирующие документы Всемирного антидопингового 

агентства (ВАДА/РУСАДА) и иные регламентирующие деятельность тренера нормативные 

акты. 

Я согласен(а) передать ООО «ФГСР» неимущественные права, принадлежащие мне 

как тренеру – члену сборной команды, в том числе фамилию, имя, отчество и/или 

изображение в любой иллюстрированной форме для использования в целях, указанных в  

Статусе тренера сборной команды Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт». 

Я согласен(а) на то, что все споры между мной и ООО «ФГСР», возникающие в связи 

с моим участием в работе в спортивной сборной команды Российской Федерации по виду 

спорта «гребной спорт», а также споры, вытекающие из правоотношений, регулируемых 

Статусом тренера сборной команды Российской Федерации по виду спорта «гребной 

спорт», подлежат рассмотрению в Спортивном арбитражном суде при автономной 

некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата». 

 

 

 

Дата «____» ____________ 20 ___ 

 

 

_____________________________Подпись 

 

  



Приложение №3 к  

«Положение о спортивной сборной  

команде Российской Федерации  

по виду спорта «гребной спорт» 

 

 

Утверждено решением Президиума 

 Общероссийской общественной организации  

«Федерация гребного спорта России» 

 № от «___» ______ 2022 г. 

 

СТАТУС 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СПОРТИВНОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДУ СПОРТА «ГРЕБНОЙ СПОРТ» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Настоящий Статус обеспечивающего специалиста спортивной сборной команды 

Российской Федерации по гребному спорту (далее – «Статус специалиста») регулирует права 

и обязанности обеспечивающих специалистов спортивной сборной команды Российской 

Федерации по гребному спорту. 

1.2. Основные определения: 

1.2.1. Общероссийская общественная организация «Федерация гребного спорта 

России» (далее – ФГСР, Федерация) - общероссийская общественная организация, 

получившая государственную аккредитацию и целями которой являются развитие вида спорта 

«гребной спорт» на территории Российской Федерации, его пропаганда, организация, 

проведение спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивной сборной 

команды Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт». 

1.2.2. Спортивная сборная команда Российской Федерации по виду спорта 

«гребной спорт» (далее – ССК, сборная команда) - сформированный Федерацией коллектив 

спортсменов, (различных возрастных групп), тренеров и обеспечивающих специалистов для 

подготовки к официальным международным спортивным соревнованиям и участия в них от 

имени Российской Федерации. 

• «Статус специалиста», получает специалист, входящий в «Список кандидатов в 

спортивную сборную команду Российской Федерации по виду спорта «гребной спорт» 

прошедший Конкурс на замещение должностей ССК и утвержденный решением Президиума 

Федерации в составе сборной команды в качестве обеспечивающего специалиста ССК или 

специалист, привлечённый без прохождения Конкурсного отбора, а также подписавший 

заявление-согласие по форме, установленной в приложении №1. 

1.3. «Статус специалиста» сохраняется за специалистом на весь период текущего 

спортивного сезона. 

1.4. При неоднократном нарушении положений «Статуса специалиста», специалист 

может быть лишен «Статуса специалиста» по решению Президиума ФГСР. 

1.5. При отстранении от централизованной подготовки сборной команды или 

окончании работы обеспечивающего специалиста ССК в сборной команде, обеспечивающий 

специалист теряет «Статус специалиста». 

1.6. Все споры, возникающие между спортсменом которые не могут быть 

разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению и разрешению в Спортивном 

арбитражном суде при автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная 

Палата». 

1.7. «Статус специалиста» в равной степени относится, как к мужчинам, так и к 

женщинам любой возрастной категории. 

 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ  

2.1. Обеспечивающий специалист ССК вправе: 

2.1.1. пользоваться правами члена официальной спортивной делегации при участии в 

официальных международных соревнованиях в составе сборной команды на оформление 

выездных документов, в том числе визы, приобретение билетов, страховки, оплату питания, 

проживания, аренды необходимых спортивных сооружений и инвентаря; 

2.1.2. запрашивать и получать от Федерации необходимую для работы информацию и 

материалы; 

2.1.3. получать по решению Федерации денежное вознаграждение за высокие 

спортивные результаты на международных спортивных соревнованиях, показанные 

спортсменами, которым он обеспечивал подготовку в сборной команде; 

2.1.4. заключать по согласованию с Федерацией рекламные и спонсорские договоры; 

2.1.5. получать от Федерации во временное пользование оборудование и инвентарь, 

необходимый для проведения тренировочного процесса; 

2.1.6. пользоваться иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Обеспечивающий специалист ССК обязан: 

2.2.1. Знать и неукоснительно соблюдать нормы:  

• Устава Федерации; 

• международных и общероссийских антидопинговых правил; 

• Положения о спортивной сборной команде Российской Федерации по виду 

спорта «гребной спорт»; 

•  настоящего «Статуса специалиста»; 

2.2.2. выполнять решения руководящих органов Федерации, касающихся 

деятельности сборной команды и его лично; 

2.2.3. выполнять распоряжения главного тренера сборной команды; 

2.2.4. соблюдать нормы Правил вида спорт «гребной спорт», положений и 

регламентов проведения всероссийских и международных спортивных соревнований; 

2.2.5. принимать участие во всех официальных спортивных мероприятиях, 

предусмотренных Календарным планом спортивных мероприятий ССК; 

2.2.6. не использовать в работе со спортсменами вещества и методы, внесенные в 

Список запрещенных веществ и методов Всемирного антидопингового агентства (Список 

ВАДА) и/или Российского антидопингового агентства (РУСАДА); 

2.2.7. контролировать соблюдение спортсменами требований Федерации, 

Международного олимпийского комитета (МОК), ВАДА, ITA и РУСАДА о проведении 

допинг-контроля во время соревнований, а также во внесоревновательный период; 

2.2.8. проходить обучение по антидопинговым образовательным программам и 

присутствовать на всех образовательных (учебных, просветительских) мероприятиях команды 

(семинары, конференции, курсы и др.), указанных Федерацией; 

2.2.9. на ежегодной основе проходить обучение (тестирование) по антидопинговой 

дистанционной образовательной программе РАА «РУСАДА» TRIAGONAL; 

2.2.10. в составе сборной команды на официальных международных спортивных 

соревнованиях, в том числе, на тренировках, церемониях награждения, пресс-конференциях и 

иных публичных мероприятиях связанными с данными спортивными соревнованиями, носить 

экипировку, предоставленную специалисту Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд России» или Федерацией, в 

соответствии с заключенным Федерацией спонсорским или иным договорами, а при участии 

в Олимпийских играх, носить экипировку, предоставленную Олимпийским комитетом 

России; 



2.2.11. в рамках централизованной подготовки ССК и на спортивных соревнованиях не 

носить экипировку с государственной символикой других государств; 

2.2.12. нести в полной мере ответственность, в том числе финансовую, за нарушения 

положений, установленных настоящим «Статусом специалиста», которые повлекли за собой 

неблагоприятные последствия для Федерации, связанные со штрафами и взысканиями со 

стороны международных организаций, спонсоров и иных организаций (учреждений); 

2.2.13. предоставлять в установленном порядке и сроки в Федерацию документы, 

необходимые для организации участия в международных спортивных соревнованиях (в т.ч. 

документы для оформления выезда, проживания и др.); 

2.2.14. соблюдать дисциплину и распорядок дня на спортивных мероприятиях, 

установленных главным и/или старшим тренерами сборной команды; 

2.2.15.  вести здоровый образ жизни, не употреблять алкогольные, наркотические, 

токсические, психотропные и отравляющие вещества; 

2.2.16. бережно относиться к спортивному инвентарю, оборудованию и экипировке, 

предоставленной Федерацией и/или иными организациями; 

2.2.17. сохранять деловую репутацию Федерации и ССК во время публичных контактов 

с болельщиками и представителями средств массовой̆ информации, в том числе при общении 

в собственных web-страницах (социальные сети, сайты), мессенджерах; 

2.2.18. не допускать нарушений норм морали и нравственности, как в личной ̆жизни, 

так и в обществе, вести себя таким образом, чтобы это не могло повредить интересам 

Федерации и ССК; 

2.2.19. не разглашать коммерческую и иную охраняемую законом тайну, в том числе 

информацию об условиях и положениях договоров, контрактов, заключаемых или 

заключенных Федерацией, а также информацию о внутренних документах Федерации; 

2.2.20. не участвовать лично, а также через своих родственников или иных лиц в 

основанных на риске играх и пари (включая тотализаторы, букмекерские организации и пр.), 

имеющих отношение к проведению спортивных соревнований по гребному спорту; 

2.2.21. в письменном виде уведомлять Федерацию обо всех планируемых к 

заключению или заключенных ранее рекламных и спонсорских договорах, а также 

предоставлять в Федерацию копии таких договоров; 

2.2.22. не разглашать сведения, полученные от Федерации, главного тренера ССК, 

старшего тренера ССК, тренеров ССК, сотрудников КНГ и других обеспечивающих 

специалистов сборной команды, касающиеся планов и методики тренировочного процесса 

ССК, а также любые иные сведения конфиденциального характера деятельности ССК и 

Федерации; 

2.2.23. участвовать в подготовке мест проведения тренировочных занятий, а также 

мероприятий, связанных с доставкой спортивного инвентаря и медицинского оборудования к 

месту проведения тренировочных мероприятий, разгрузкой, погрузкой, раскладкой 

спортивного инвентаря и оборудования и т.п.; 

2.2.24. соблюдать правила и нормы техники безопасности при проведении 

тренировочных занятий в спортивных залах (помещениях) и на воде; 

2.2.25. соблюдать нормы спортивной этики, не допускать действий, унижающих 

человеческое достоинство; 

2.2.26. принимать участие в проводимых Федерацией мероприятиях, направленных на 

пропаганду популяризацию физической культуры и спорта; 

2.2.27. выполняет имиджевых и иные обязательства, возникшие у Федерации по 

заключенным ей спонсорским и иным договорам; 

2.2.28. нести иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, а также нормативными документами Федерации. 

 



3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАХОЖДЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА В СОСТАВЕ СБОРНОЙ КОМАНДЫ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

3.1. Федерация имеет исключительное право представлять официальную 

спортивную делегацию Российской Федерации на официальных международных 

соревнованиях. 

3.2. Федерация устанавливает единую спортивную форму для сборной команды, 

участвующей в официальных международных соревнованиях. 

3.3. В целях достижения уставных целей, а так же с учетом контрактных 

обязательств Федерации перед третьими лицами, Федерация вправе безвозмездно 

использовать неимущественные права, принадлежащие специалисту – члену сборной 

команды, в том числе его фамилию, имя, отчество и/или изображение в любой 

иллюстрированной форме, через медиа и интернет ресурсы Федерации (ее членов), партнеров 

Федерации, телевидение или другие средства массовой информации. 

3.4. Федерация вправе отстранить обеспечивающего специалиста ССК от участия в 

официальных международных соревнованиях в случае нарушения этим специалистом 

положений, установленных, «Статусом специалиста». 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Действие настоящего «Статуса специалиста» вступает в силу с момента его 

утверждения решением Президиума ФГСР. 

4.2. За несоблюдение настоящего «Статуса специалиста», обеспечивающий 

специалист ССК несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативными документами ФГСР. 

  



Приложение №1 

к статусу обеспечивающего специалиста  

спортивной сборной команды  

Российской Федерации  

по виду спорта «гребной спорт» 

 

 

Заявление-согласие 

 

«Я,________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество), обязуюсь соблюдать и выполнять положения Статуса обеспечивающего 

специалиста спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта «гребной 

спорт», Устава Общероссийской общественной организации «Федерация гребного спорта 

России» (ООО «ФГСР»), решения и иные регламентирующие документы ООО «ФГСР», 

правила и регламенты проведения всероссийских и международных спортивных 

соревнований, Олимпийскую хартию МОК, регламентирующие документы Всемирного 

антидопингового агентства (ВАДА/РУСАДА) и иные регламентирующие деятельность 

специалиста нормативные акты. 

Я согласен(а) передать ООО «ФГСР» неимущественные права, принадлежащие мне 

как специалисту – члену сборной команды, в том числе фамилию, имя, отчество и/или 

изображение в любой иллюстрированной форме для использования в целях, указанных в  

Статусе обеспечивающего специалиста спортивной сборной команды Российской 

Федерации по виду спорта «гребной спорт». 

Я согласен(а) на то, что все споры между мной и ООО «ФГСР», возникающие в связи 

с моим участием в работе в спортивной сборной команды Российской Федерации по виду 

спорта «гребной спорт», а также споры, вытекающие из правоотношений, регулируемых 

Статусом обеспечивающего специалиста спортивной сборной команды Российской 

Федерации по виду спорта «гребной спорт», подлежат рассмотрению в Спортивном 

арбитражном суде при автономной некоммерческой организации «Спортивная 

Арбитражная Палата». 

 

 

Дата «____» ____________ 20 ____ 

 

___________Подпись 



 

Приложение 4 к  

«Положение о спортивной сборной  

команде Российской Федерации  

по виду спорта «гребной спорт» 

 

№ Спортивная 

дисциплина 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

(при наличии) 

спортсмена 

Пол,  

дата 

рождения 

Спортивное 

звание, 

почетное 

спортивное 

звание 

Наименование 

Физкультурно-

спортивной 

организации 

Субъект 

Российской 

Федерации 

(город) 

Федеральный 

округ 

Тренеры и 

иные 

специалисты 

в области 

физической 

культуры и 

спорта 

Место, занятое 

на 

официальных 

международных 

спортивных 

соревнованиях 

в прошедшем 

спортивном 

сезоне 

Место,  

занятое на 

официальных 

всероссийских 

спортивных 

соревнованиях 

в прошедшем 

спортивном 

сезоне 
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