
ПРЕЗИДИУМ  

ОБЩЕРОСИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
09 декабря 2022г.                                                                                       № 9 
  

 

Об утверждении критериев отбора на Спартакиаду учащихся России 2024г. 

 

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

И.М., Якименко В.Н., Заруцкий А.С., Тропина И.А., Верлин С.В., Зюзин А.В., Спинев Н.Н., 

Минцев А.А., Бучеловский В.Ю., Рогальский В.С., Григорьев А.В., Кузьмин А.А., 

Шуркалов Ю.С., Башкатов М.С., Стрельцов Д.В., Феоктистов А.А., Лаптев Д.В., Евсеев 

А.А., Кузнецов Р.Р. 

 

Из 29 избранных членов Президиума ООО «ФГСР» в голосовании приняли участие 22 

членов Президиума, что составило 75,8 % избранных членов Президиума. Кворум имеется. 

 

На основании Устава ООО «ФГСР», в соответствии с Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» Президиум ООО «ФГСР» РЕШИЛ:  

1. Утвердить Систему отбора на участие в Спартакиаде учащихся России 2024 года по 

виду спорта «гребной спорт» согласно документу в приложении. 

2. Контроль исполнения решения возложить на Вице-президента ООО «ФГСР» 

Мясоедова А.Ю. 

 
Результаты голосования: 

«За» - единогласно  «Против» - 0  «Воздержался» - 0 

 

 

 

Президент Федерации           Свирин А.В. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Федерации             Тарасова А. А. 

 
 



 

Система отбора  

на участие  

в Спартакиаде учащихся России 2024 года  

по виду спорта «гребной спорт» 

 

 

В целях обеспечения объективности отбора на участие в Финале 

Спартакиады учащихся России 2024 года по виду спорта «гребной спорт» 

(далее – Спартакиада), предлагается утвердить следующую систему отбора на 

участие в Спартакиаде (далее – система отбора): 

 

1. Отбор на участие в Спартакиаде осуществляется в формате 

распределения спортивных лицензий (далее – лицензий) по итогам 

выступления спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

(далее – команды) на всероссийских спортивных соревнованиях по гребному 

спорту в сезонах 2023-2024 годов: 

• Первый этап: Первенство России среди юношей и девушек до 17 

лет 2023 года, г. Нижний Новгород, 20-24.07.2023 г. (далее – I этап); 

• Второй этап: Всероссийские соревнования, г. Москва, 28-

30.05.2024 г. (далее – II этап). 

 

2. До участия в I-ом и II-ом этапах отбора и в самих спортивных 

соревнованиях Спартакиады допускаются юноши и девушки 2007-2010 г.р. 

Спортсмены 2008-2010 г.р. допускаются до участия во II-ом этапе отбора и 

самих спортивных соревнованиях Спартакиады при наличии дополнительного 

медицинского заключения и согласия законных представителей 

несовершеннолетнего спортсмена, разрешающего выступать ему в старшей 

возрастной группе. 

3. Дистанция спортивных соревнований: 

• I этап – 1500 метров; 

• II этап – 1500 метров; 

• Спартакиада – 1500 метров. 

 

4. Отбор на Спартакиаду проходит в следующих классах судов: 

 
Гендерная 

категория 

Спортивные дисциплины 

Юноши 1х 2х 4х 2- 4- 8+ 

Девушки 1х 2х 4х 2- 4- 8+ 

 

4.1. Спортсмены могут принять участие в Спартакиаде только в одной 

спортивной дисциплине. 

4.2. В каждом классе судов от команды в Спартакиаде может принять 

участие только один экипаж. 

 

5. Количество разыгрываемых лицензий по этапам отбора: 

Алла Тарасова
Приложение к решению Президиума ООО «ФГСР» № 9 от 09.12.2022г.



 

Спортивная 

дисциплина 

Общее 

количество 

лицензий  

Количество 

лицензий, 

разыгрываемых  

на I этапе 

Количество 

лицензий, 

разыгрываемых 

на II этапе 

Девушки 

1хЖЮБ 13 10 3 

2-ЖЮБ 8 5 3 

2хЖЮБ 12 9 3 

4-ЖЮБ 7 4 3 

4хЖЮБ 10 7 3 

8+ЖЮБ 6 3 3 

Юноши 

1хМЮБ 13 10 3 

2-МЮБ 10 7 3 

2хМЮБ 13 10 3 

4-МЮБ 11 8 3 

4хМЮБ 13 10 3 

8+МЮБ 7 4 3 

 

5.1. В распределении лицензий на I-ом этапе отбора во всех спортивных 

дисциплинах участвует только один экипаж субъекта РФ, занявший 

наивысшее место в итоговом протоколе спортивного соревнования. 

5.2. Лицензии, полученные командами на I-ом и II-ом этапах отбора, не 

являются именными. 

5.3. Спортсмены, завоевавшие на I-ом этапе для своих команд лицензии, 

до участия во II-ом этапе отбора не допускаются, в т.ч. и в других спортивных 

дисциплинах. 

5.4. В случае отказа команды от лицензии(й) на участие в Спартакиаде в 

спортивных дисциплинах, завоеванных в спортивных дисциплинах в рамках 

I-ого этапа, лицензия(и) в данной спортивной дисциплине добавляется в 

розыгрыш II -ого этапа в этой же спортивной дисциплине. 

5.5. В случае отказа команды от лицензии на участие в Спартакиаде в 

спортивных дисциплинах, завоеванных в спортивных дисциплинах в рамках 

I-ого этапа, спортсменам, входящим в список завоевавших лицензии в рамках 

I-ого этапа, разрешается участвовать во II -ом этапе. 

5.6. Итоговый состав команды по экипажам на выступление в 

Спартакиаде определяется по результатам регионального отбора. 

5.7. Спортсмены, завоевавшие лицензии для своей команды на I-ом и II-

ом этапах (в определенной спортивной дисциплине), по результатам 

регионального отбора вправе выступать в Спартакиаде в любой спортивной 

дисциплине. 

5.8. Максимальный количественный состав команды на участие в 

Спартакиаде составляет 50 человек: 44 спортсмена (22 юноши (с учетом 

рулевого) и 22 девушки (с учетом рулевого), до 6 тренеров (в том числе 1 

представитель). 

 



6.1. В целях развития вида спорта из общего количества квоты 

участников Спартакиады выделяются «квоты развития вида спорта» (далее – 

Квота развития). 

6.2. Квоты развития могут быть отданы, как спортсменам (разные 

спортивные дисциплины), так и тренерам (в т.ч. представители команд).  

6.3. При распределении Квоты развития количество экипажей во всех 

спортивных дисциплинах, от общего числа разыгрываемых квот, а также 

количество квот, выделенных для тренеров (в т.ч. и представители команд), 

может быть увеличено. 

6.4. Распределение Квоты развития принимается решением Президиума 

ФГСР. 

6.5. В случае нерозыгрыша лицензий в определенных спортивных 

дисциплинах по итогам II -ого этапа, а также отказа команды от лицензии в 

определенной спортивной дисциплине, места, соответствующие количеству 

посадочных мест в данных спортивных дисциплинах, переходят в Квоту 

развития и распределяются на основании решения Президиума ФГСР, после 

проведения II -ого этапа. 

 

7.1. При определении Министерством спорта РФ количества квот 

участников Спартакиады по виду спорта «гребной спорт» в размере 520 

человек, распределение квот участников по группам производится 

следующим образом: 

 

Количество спортсменов-

участников, определяемых 

по итогам отборочных 

этапов 

Количество тренеров-

участников  
Квоты развития 

393 55 72 

 

7.2. В случае изменения Министерством спорта РФ количества квот 

участников Спартакиады по виду спорта «гребной спорт», количество 

лицензий, распределяемых по этапам отбора, а также квоты развития вида 

спорта подлежат пересмотру Президиумом ФГСР. 


