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 Утвержден на заседании Президиума ФГСР  

26 ноября 2013г. (решение № 5) 

 

 

ОТБОР СПОРТСМЕНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 
СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ 

по гребному спорту  
 

1. СИСТЕМА ОТБОРА в сборные команды страны для подготовки и 

участия в официальных соревнованиях сезона – 2014г. 

 

 

№ 

Наименование 

соревнования 

Дисциплины 

Возрастная группа 

Сроки проведения 

Место проведения 

Порядковый номер 

тура отбора 

спортсменов в 

сборные команды 

страны для участия 

в УТС  и 

формированию 

выездного состава 

на ЧЕ, ЧМ 

ПЕ, ПМ – 2014г. 

Система отбора 

 

1.  

Всероссийские 

соревнования 

«Донская регата»  

28 – 29.04.2014 г. 

 

Всероссийские 

соревнования 

на призы Спинева-

Федоровцева   

29.04 - 02.05.2014 г. 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Юноши 1996 г.р. и моложе 

(отборочные 

соревнования).  

 

Отборочные 

соревнования на ПЕ 

(до 19 лет) 

 

По итогам 

соревнований  на 

призы Спинева-

Федоровцева,  

отбираются 

победители 

соревнований для  

комплектации 

сборных экипажей,  

участия в 

заключительном ТМ 

и  Первенстве Европы 

(до 19 лет) 2014 г. 

Выступление на Донской регате 

обязательно 

 

Для участия в  заключительномУТС 

и в ПЕ (до 19 лет) отбираются: 

 

Команды победителей соревнований на 

призы Спинева-Федоровцева,  

укомплектованные спортсменами, 

прошедшими ранжир 

 

2- юноши 1-18 место  

2-  девушки 1-14 место  

1х юноши, девушки 1-14есто  

 

Решением тренерского совета команды 

могут быть усилены из числа 

спортсменов призёров соревнований, 

прошедших ранжир.  
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2.  

ВС «Донская регата»  

23-24.04.2014 

 

Кубок России 

24-28.04.2014 г. 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Отборочные 

соревнования на 

ЧЕ-2014г.  

 

По итогам 

соревнований Кубка 

России в сборную 

команду страны 

отбираются 

спортсмены:  

 

● в основной состав - 

для участия в 

заключительном ТМ 

и Чемпионате Европы 

2014 г. 

 

● в юниорский состав 

– для участия в 

заключительном ТМ 

по подготовке к  

МС БМР 

Основой состав: 

 

Претенденты на участие в ТМ и ЧЕ обязаны 

принять участие в ранжирной гонке 

(Донская регата). 

 

Для участия в заключительном ТМ и 

ЧЕ-2014 г. отбираются: 

Команды победителей соревнований, 

укомплектованные спортсменами, 

прошедшими ранжир: 

 

Олимпийская программа 
2- Мужчины 1-14 место  

2- Женщины 1-10 место  

1х Мужчины, женщины 1-14 место 

 

Неолимпийская программа 

2- Мужчины 1-4 место  

1х 1-4 место  

 

Решением тренерского совета команды 

могут быть усилены из числа спортсменов - 

призёров соревнований, прошедших 

ранжир. 

 

Юниорский состав: 

Для участия в ТМ по подготовке к БМР 

отбираются спортсмены,  

1992-1995 г.р.: 

 

Команды победителей соревнований в 

своих классах, прошедшие ранжир: 

 

Олимпийская программа 
2-  Мужчины 1-14 место  

2-  Женщины 1-10 место  

1х Мужчины, женщины 1-14 место 

 

Решением тренерского совета команды 

могут быть усилены из числа спортсменов 

призёров соревнований, прошедших 

ранжир. 
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3.  

 
Отборочные  

Всероссийские 

соревнования по 

программе Первенства 

Мира (до 19 лет) 

1996 г.р. и моложе 

 

03-07 июль 2014 г. 

Отборочные 

соревнования на ПМ 

(до 19 лет) 

 

По итогам 

соревнований 

отбираются 

победители 

соревнований для 

подготовки и участия 

заключительном ТМ 

и ПМ- 2014 г.  

(до 19 лет). 

Для участия в заключительном ТМ и 

ПМ-19 отбираются: 

 

Команды победители соревнований   

 

Экипажи могут быть усилены решением 

тренерского совета из числа 

спортсменов занявшие призовые места 

на данных соревнованиях 

 

4.  

МС БМР  

 

 (отборочные соревнования 

на ПМ-23) 

 

Москва 

05-09 июня 2014 г. 

Отборочные 

соревнования на 

ПМ-23  
По итогам 

соревнований  

отбираются 

спортсмены для 

подготовки и участия 

в заключительном ТМ 

и ПМ-23- 2014 г. (до 

23 лет). 

Для участия в заключительном УТС 

и ПМ-23 отбираются: 

 

Команды победители соревнований  

 

Экипажи могут быть усилены решением 

тренерского совета из числа 

спортсменов занявшие призовые места 

на данных соревнованиях 

 

5.  

Чемпионат России 2014 

(г. Москва) 

«Крылатское» 

25-30.06.2014 г.   

 

Отбор на ЧМ -2014 

 

По итогам 

соревнований в  

сборную команду 

страны  отбираются 

спортсмены для 

участия в 

заключительных ТМ  

и ЧМ-2014 

Для участия в заключительных ТМ и 

ЧМ -2014 г. отбираются: 

 
Команды победители соревнований   

 

Экипажи могут быть усилены решением 

тренерского совета из числа спортсменов 

занявшие призовые места на данных 

соревнованиях 

На централизованную подготовку сборной команды России по гребному спорту Минспортом РФ выделяется 

ограниченное количество финансовых средств. Количество спортсменов, прошедших отбор для участия в 

централизованной подготовке и финансируемых за счёт Минспорта РФ, будет определено после окончательного 

утверждения плана финансирования спортмероприятий сборной команды России по гребному спорту на 2014 г.  

Остальным спортсменам, прошедшим отбор, дается право на заключение договора между ФГСР, Минспортом 

РФ и региональным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта или другой 

финансирующей организацией о проведении централизованной подготовки и участии в международных 

соревнованиях за счет командирующих организаций. 
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2. ОТБОР СПОРТСМЕНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД 

РОССИИ по гребному спорту на 2015 год 

 

Для централизованной подготовки в сезоне 2014-2015 гг.  в сборные команды 

страны по итогам выступления в сезоне 2014 г. зачисляются: 
            

I.    Основной состав: 

 
В основной состав зачисляются спортсмены занявшие: 

№ Соревнование Требование 

1 Чемпионат Европы и Мира 2014 г. 
1- 6 м – в программе ОИ 

1- 3 м – в неолимпийской программе. 

2 Первенство  Мира 2014 г. (молодежь до 23 лет) 
1- 3 м – в программе ОИ 

1 м – в неолимпийской программе. 

3 
Первенство Европы и Мира 2014 г. (юниоры до 

19 лет) – по представлению тренерского совета 

 ___ м – в программе  

 ___ м – в неолимпийской ОИ 

программе. 

 

А также: 

4.    По результатам оценки соревновательной деятельности спортсмена в сезоне  

              (итоги выступления в соревнованиях 2014 года) – рейтинг. 

       5.    По представлению тренерского совета 

               

II. Юниорский состав: 

 

В молодёжный состав зачисляются спортсмены 1992-1996 г.г.р., занявшие: 

№ Соревнование Требование 

1 Первенство Мира 2014 г. (молодежь до 23 лет) 1-6    м – в программе ОИ 

2 
Первенство Европы и Мира 2014 г. (юниоры до 

19 лет) – по представлению тренерского совета 
1-3    м – в программе ОИ 

  

А также: 

 

      По результатам оценки соревновательной деятельности спортсмена в сезоне         

                   (итоги выступления в соревнованиях 2014 года) – рейтинг. 

      По представлению тренерского совета.  

Отдельно, особо одарённые спортсмены, по результатам медицинских обследований с 

отличными антропометрическими данными, но не имеющие высокого спортивного 

результата.                         

 

III.   Юношеский состав: 

 

     В юношеский состав зачисляются спортсмены: 

     Участники Первенства Европы и Мира 2014 г. (1997 г.р. и моложе) 

     По результатам оценки соревновательной деятельности спортсмена в сезоне (итоги 

выступления в соревнованиях 2014 года) – рейтинг. 

     По представлению тренерского совета.  

     Отдельно особо одарённые спортсмены по результатам медицинских обследований с 

отличными антропометрическими данными, но не имеющие высокого спортивного                         

результата. 
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Составители проекта системы отбора: 

 

1. Верлин С.В.          – главный тренер сборной команды РФ 

2. Иваник А.М.        – старший тренер сборной команды РФ 

3. Досенко В.А.         – тренер сборной команды РФ 

4. Кравченко Ю.Н.  – тренер сборной команды РФ 

5. Воронов А.Б.         – тренер сборной команды РФ 

6. Стреляев А.Б.       – тренер сборной команды РФ 

7. Дерюгин В.В.        – тренер сборной команды РФ 

8. Захаров В.Е.          – тренер сборной команды РФ 

9. Зотов И.И.             – тренер сборной команды РФ 

10. Зюзин А.В.             – тренер сборной команды РФ 

11. Дидук В.И.             – тренер сборной команды РФ 

12. Соколов В.А.         – тренер сборной команды РФ 


