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                    ЗИМНЕЕ  ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 2012 
 

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Всероссийские соревнования «Первенство России среди юношей и 
девушек» проводится с целью: 

• популяризации и развития гребного спорта; пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни; 

• повышения спортивного мастерства; 
• контроля за ходом подготовки кандидатов в юношескую сборную 

команду.  
• повышения массовости занимающихся гребными видами спорта; 
• привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом. 
 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляется Минспорттуризмом России, общероссийской общественной 
организацией «Федерация гребного спорта России», Комитетом по физической 
культуре и спорту г. Санкт-Петербурга, РОО «Федерация гребного спорта г. Санкт-
Петербурга». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию, назначенную общероссийской общественной организацией «Федерация 
гребного спорта России» (далее ФГСР). 
 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Крестовский остров, гребная 
база «Стрела», ул. Северная дорога, 27. 

Даты проведения: 19 – 22 февраля 2012 года. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

 

 Соревнования являются личными. К участию в соревнованиях 
допускаются спортсмены (юноши и девушки) детских спортивных школ, 
училищ олимпийского резерва, спортивных клубов по заявкам органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта или региональных федераций, имеющие спортивную    
квалификацию не ниже 2-го юношеского спортивного разряда.  
 От субъекта Российской Федерации в составе команды должен быть 
командирован 1 судья. 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

19 февраля  день приезда и размещения участников соревнований  
10:00  -  мандатная комиссия; 
12:00  заседание главной судейской комиссии;  
16:00  совместное совещание представителей и судей. 
17:00  парад открытия соревнований 

20 февраля      Утро: соревнования на гребных эргометрах 
юноши и девушки 1994-1995 г.р. - дистанция 2000 м. 
юноши и девушки 1996-1997 г.р. - дистанция 1500 м. 

  
 Вечер: награждение победителей и призеров соревнований на гребном 
эргометре 
 Соревнования по многоборью в ОФП: 

1. Юноши - подтягивание на перекладине. Время выполнения - 60 
секунд. Учитывается количество подтягиваний до касания 
подбородком перекладины  

2. Девушки - подтягивание на перекладине в полувисе под углом в 45 
град. за 60 секунд. Высота перекладины – 130 см.  Время выполнения 
- 60 секунд. Учитывается количество подтягиваний. 

21 февраля  Бег   
 Юноши и девушки 1994 - 1995 г.р. Дистанция 5000м. 
 Юноши и девушки 1996- 1997 г.р.  Дистанция 3000м. 
 
22 февраля      Утро: соревнования по многоборью в ОФП: 
 

1. Тяга штанги лежа на доске. Время выполнения – 60 секунд. 
Упражнение выполняется  до касания доски с последующим 
выпрямлением рук. Учитывается количество раз. 

   Вес штанги у юношей 1994 - 1995 г.р. - 50 кг. 
   Вес штанги у юношей 1996 - 1997 г.р. - 40 кг. 
   Вес штанги у девушек 1994 - 1995 г.р. - 35 кг. 
   Вес штанги у девушек 1996 - 1997 г.р. - 25 кг. 

2. Многоскоки. Время выполнения - 15 сек. Упражнение 
выполняется из положения полуприседа прыжком с двух ног. 
Количество прыжков – 14.  Учитывается преодоленная длина 
за 14 прыжков. 

15:00  Парад-награждение по итогам трех дней соревнований.  
        Отъезд участников соревнований после 18.00 часов. 
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

1. Победители, призеры и остальные участники соревнований 
определяются по занятым местам в каждом виде программы.  

2. Победители и призеры в соревнованиях на гребном эргометре 
определяются по наименьшему времени прохождения дистанции.  

3. Победители и призеры в многоборье ОФП определяются по наименьшей 
сумме занятых мест во всех упражнениях (подтягивание, бег, тяга лежа, 
многоскоки).  

4. Победители и призеры в упражнениях: подтягивание, тяга лежа 
определяются по наибольшему количеству выполненных движений. 
Неправильно выполненное движение не учитывается. 

5. Победители и призеры в многоскоках определяются по наибольшей 
длине прыжков. При равном результате победитель определяется по 
меньшему количеству прыжков. 

6. Победители и призеры в кроссе определяются по наименьшему времени 
преодоления дистанции.  

7. Абсолютные   победители  среди юношей и среди девушек определяются  
по наименьшей сумме занятых мест на гребном эргометре и в многоборье 
по ОФП. 

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального 
окончания соревнований. 
 Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном носителях 
представляются в Минспорттуризма России и ФГБУ «ЦСП» в течение 10 
дней после окончания спортивного соревнования. 

 
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры в соревнованиях на гребном эргометре награждаются 
медалями и дипломами ФГСР. Тренеры, подготовившие победителей, 
награждаются дипломами ФГСР. 

Победители и призеры в многоборье по ОФП награждаются медалями 
и дипломами Федерации. Тренеры, подготовившие победителей, 
награждаются дипломами Федерации. 

Абсолютные победители среди девушек и среди юношей награждаются 
дипломами ФГСР и памятными призами Федерации. 

 
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 Финансирование, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет 
средств ФГСР, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих 
организаций. 
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Проезд и проживание участников соревнований за счет 
командирующих организаций. 

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличия 
актов готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, 
утвержденных в установленном порядке. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 
соревнований производится за счет средств бюджетов Российской 
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.         

3.   Во время и в месте проведения спортивных соревнований должна 
находиться машина скорой медицинской помощи и соответствующий 
медицинский персонал для оказания в случае необходимости скорой 
медицинской помощи, которая предоставлена органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта на территории которого проводятся соревнования. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляются не ранее чем за 6 месяцев до начала спортивного 
соревнования. 

4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях 
проводится с соблюдением требований международного стандарта для 
тестирований участников  спортивного соревнования, определенного 
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и 
признанной Международным олимпийским комитетом. 

5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в 
регламентах соответствующих спортивных соревнований. 

 
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) на каждого участника о страховании от несчастных случаев 
(жизни и здоровья), который представляется в оргкомитет соревнований. 
Страхование участников соревнований производится за счет командирующей 
организации. 
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9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 
1. Заявки с гарантией оплаты бронирования мест проживания 

направляются в агентство «Калинка интернешнел» по тел. (812) 973 62 62 
факсу (812) 719 80 17 или e.mail:  kalinka@kalinkainternational.com. 
Сообщение должно содержать пометку «ЗПР». В заявке на проживание 
необходимо указать количество мужчин и женщин - спортсменов; 
количество мужчин и женщин - тренеров. Прием заявок заканчивается за 10 
дней до дня приезда. Заявки на проживание, поступившие позже указанного 
срока, не рассматриваются.  

2. Предварительные именные заявки на участие в соревнованиях 
направляются в Федерацию гребного спорта России по электронной почте:  
fgsr@list.ru и Оргкомитет соревнований по электронной почте:  hssws@list.ru. 

Прием предварительных именных заявок заканчивается 11 
февраля 2012 г.  

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта и/или руководителем 
аккредитованной региональной спортивной федерации и иные необходимые 
документы представляются в комиссию по допуску участников соревнований 
в день приезда до 12.00 час. 

В заявке подписанной врачом должна быть указана дата и срок 
действия  допуска к спортивным соревнованиям. 
 К заявке прилагаются следующие документы: 

- отпечатанные именные заявки на участие в каждом виде программы; 
 - паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 
рождении; 
 - зачетная квалификационная книжка; 
 - оригинал договора о страховании участника. 
 

 
 


