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1. Общие положения 

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 спортивных соревнованиях по 

виду спорта «гребной спорт» на 2022 год и в соответствии с действующими 

Правилами вида спорта «гребной спорт», утвержденных приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № 556 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 13 декабря 

2019 года № 1061, от 30 ноября 2020 года №872 и настоящим Регламентом.  

Принадлежность спортсменов к физкультурно-спортивной организации 

определяется в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Обработка 

персональных данных участников спортивных соревнований осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в комиссию 

по допуску участников.  

Основные задачи:  

● сохранение системы подготовки спортсменов и целостности спортивных 

соревнований; 

● выявление сильнейших спортсменов среди субъектов Российской 

Федерации по гребному спорту; 

● популяризация вида спорта «гребной спорт». 

Настоящий регламент является основанием для командирования спортивных 

сборных команд субъектов РФ (спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта) на спортивные 

соревнования Всероссийские соревнования по гребному спорту (дисциплина 

гребля-индор) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта. 

 

2. Классификация соревнований 

2.1. Соревнование 1-й категории, личные. 

 

3. Место и сроки проведения 

3.1. Место проведения комиссии по допуску и официальные тренировки 

участников: Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 70-А, СК «Спартак» 

3.2. Место проведения соревнований: Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Гагарина, д. 70-А, СК «Спартак» 

3.3. Сроки проведения: 23-26 декабря 2022 года. 

 

4. Организаторы соревнований 

4.1. Организаторы: 

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

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

● ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»; 



 

● Управление физической культуры и спорта Липецкой области; 

● Региональная общественная организация «Федерация гребного 

спорта Липецкой области». 

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Оргкомитет 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 спортивным соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, в состав 

которых, в том числе, включаются представители организаций, осуществляющих 

подготовку спортсменов по военно-прикладным и иным видам спорта. 

5.3. К участию во Всероссийских соревнованиях по гребному спорту 

(дисциплина - гребля – индор, гребля – индор – легкий вес) допускаются 

спортсмены возрастной категории: 

● «юниоры, юниорки до 23 лет» (МБ, ЖБ) – 2000-2005 годов рождения, 

имеющие спортивную квалификацию не ниже I спортивного разряда; 

● «юноши, девушки до 19 лет» (МЮА, ЖЮА) – 2004-2007 годов 

рождения, имеющие спортивную квалификацию не ниже II спортивного разряда. 

● «юноши, девушки до 17 лет (МЮБ, ЖЮБ) – 2006-2009 годов 

рождения, имеющие спортивную квалификацию не ниже III спортивного 

разряда. 

5.4. К участию в соревнованиях среди гребцов легкого веса допускаются 

спортсмены, имеющие максимальный вес не более: 

● 72,5 кг – юниоры до 23 лет (МБ л/в); 

● 59 кг – юниорки до 23 лет.(ЖБ л/в) 

5.5. К спортивным соревнованиям допускаются спортивные сборные 

команды субъектов Российской Федерации, подавшие предварительные заявки 

на участие и записи по экипажам в «ФГСР» до 16 декабря 2022 года. 

5.6. К эстафете, проводимой в рамках Всероссийских соревнований по 

гребному спорту (дисциплины: гребля – индор, гребля – индор легкий вес) 

допускаются команды, состоящие из 5 спортсменов одной или нескольких 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации: 

● 1 спортсмен возрастной категории «мужчины, женщины»; 

● 1 спортсмен возрастной категории «юниоры, юниорки до 23 лет»; 

● 1 спортсмен возрастной категории «юноши, девушки до 19 лет»; 

● 1 спортсмен возрастной категории «юноши, девушки до 17 лет»; 

● 1 спортсмен легкого веса. 

 

6. Программа соревнований 

Программа соревнований включает в себя следующие состязания в 

дисциплине гребля-индор: 

Гребля-индор: 



 

● Юниоры, юниорки до 23 лет; 

● Юноши, девушки до 19 лет; 

● Юноши, девушки до 17 лет 

Гребля-индор легкий вес: 

● Юниоры, юниорки до 23 лет 

 

23 декабря, пятница – день приезда, тренировки участников. 

10.00-15.00 работа комиссии по допуску участников 

10.00-16.00 официальные тренировки участников 

15.00 проведение жеребьевки 

16.00 семинар для судей 

17.00 совместное совещание ГСК с представителями команд 

24 декабря, 

суббота 
Полуфинальные заезды. 

Дистанция 1500 метров, 2000 метров. 

 

09:30 

Полуфинальные заезды. Дистанция 1500 метров. 

• ЖЮБ –гребля-индор; 

• МЮБ –гребля-индор. 

Полуфинальные заезды. Дистанция 2000 метров. 

• ЖЮА –гребля-индор;  

• МЮА –гребля-индор; 

• ЖБ, ЖБ л/в – гребля-индор; 

• МБ, МБ л/в– гребля-индор. 

25           декабря 

воскресенье 
Финальные заезды.  

Дистанция 1500 метров, 2000 метров. 

 

09:30 

Финальные заезды. Дистанция 1500 метров. 

• ЖЮБ –гребля-индор; 

• МЮБ –гребля-индор. 

Финальные заезды. Дистанция 2000 метров. 

• ЖЮА –гребля-индор; 

• МЮА –гребля-индор; 

• ЖБ, ЖБ л/в – гребля-индор; 

• МБ, МБ л/в– гребля-индор. 

15:00 Эстафета - 5 x 500 метров 

26 декабря, 

понедельник 
День отъезда. Резервный день. 

  

7. Условия подведения итогов. 

7.1. В личных видах программы победители, призеры и остальные 

участники соревнований определяются по наименьшему времени, затраченному 

для прохождения дистанции в финальном заезде. В случае одинакового времени 



 

места определяются согласно правилам вида спорта «гребной спорт». 

 

8. Награждение победителей и призеров 

8.1. Спортсмены – победители Всероссийских соревнований награждаются 

кубками, медалями, дипломами Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области, спортсмены – призеры Всероссийских соревнований 

награждаются медалями и дипломами Управления физической культуры и спорта 

Липецкой области, в каждом виде программы. 

8.2. Тренеры, подготовившие победителей Всероссийских соревнований, 

награждаются дипломами Федерации гребного спорта Липецкой области в каждом 

виде программы. 

8.3. В спортивных соревнованиях команд субъектов Российской Федерации 

(эстафетные гонки) – команды – победители и призеры награждаются кубками, 

медалями и дипломами Управления физической культуры и спорта Липецкой 

области. 

8.4. Церемония награждения проводится в спортивном зале через 30 минут 

после завершения эстафетных гонок. 

8.5. Участие спортсменов в церемонии открытия и церемонии награждения 

обязательно. 

 

9. Заявки на участие 

9.1. Заявки на участие в соревнованиях заполняются раздельно - спортсмены 

женского и мужского пола в алфавитном порядке и с указанием категории и 

тренера участника. 

9.2. Предварительные заявки (Приложение №2 Правил) и записи составов 

экипажей на участие (Приложение №3 Правил) направляются по электронной 

почте: event@fgsr.ru в срок до 16 декабря 2022 года. Документы по электронной 

почте должны быть представлены в формате EXCEL. В имени файла должен быть 

указан регион или город и имя документа (например: Москва Записи). 

9.3. Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

9.4. Заявки на участие (Приложение №2 Правил), подписанные 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта, заверенные врачом врачебно- 

физкультурного диспансера представляются в комиссию по допуску участников в 

одном экземпляре в день приезда на соревнования до 12:00 часов. 

9.5. В заявке должна быть указана дата и срок действия допуска к 

спортивным соревнованиям. В заявке должны быть указаны все регионы 

спортсмена. 

9.6. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: 

• паспорт гражданина Российской Федерации; 

• оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(подаются в мандатную комиссию с выделенным сроком действия); 

• полис обязательного медицинского страхования; 

• отпечатанные записи составов экипажей (Приложение №3 Правил), 

подписанные представителем команды; 
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• сертификат о прохождении программы обучения РАА РУСАДА 

(«ТРИАГОНАЛ»). 

9.7. Заявки и записи, не соответствующие приложениям, не 

рассматриваются. 

 

10. Условия финансирования 

10.1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счет средств 

федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 г. 

10.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с 

организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, 

осуществляется за счет средств Федерации гребного спорта России, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и 

внебюджетных средств других участвующих организаций. 

10.3. 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 

11.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. № 353. 

11.2. 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. 

 

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 

mailto:event@fgsr.ru


 

допуску, список участников по экипажам, подписанные главным судьей и главным 

секретарем, список участвующих регионов и список судей (с подписью Главного 

судьи и представителя «ФГСР»). 
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