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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 

 

 


