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ВВЕДЕНИЕ

Всероссийские соревнования по академической гребле проводятся на осно-
вании Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»,  согласно решению Президиума
ФГСР от 18 декабря 2008 г., протокол №18 (аттестат аккредитации №000041,
приказ №341 от 14.06.2005г.) в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий на 2009 год, утвержденных Министерством
спорта, туризма и молодежной  политики Российской Федерации.

Настоящее положение  регулирует вопросы, связанные с организацией и
проведением на территории России всех соревнований по академической греб-
ле в 2009 году и является  основанием для  командирования спортсменов, тре-
неров и судей на всероссийские соревнования при наличии вызова ФГУ «Центр
спортивной подготовки» сборных команд России (далее ФГУ «ЦСП»).

Всероссийские соревнования проводятся в соответствии с действующими
Правилами проведения соревнований по академической гребле, утвержденны-
ми Президиумом ФГСР 25 декабря 2005 г. (с поправками 2006-2008 г.г.)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью развития гребли в России и ставят перед
собой следующие задачи:
       - популяризация академической гребли среди населения;
          - совершенствование учебно-тренировочной работы и соревновательной
деятельности;
       - повышение спортивного мастерства;
       - контроль за уровнем развития академической гребли в субъектах Рос-
сийской Федерации;

- контроль за уровнем подготовленности членов сборных команд России;
      - выявление сильнейших спортсменов и экипажей для участия в Олим-
пийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы.

2. ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Права на проведение соревнований принадлежат Министерству спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации (далее - Минспорт-
туризм России) и Федерации гребного спорта России (далее - ФГСР).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские
коллегии, утвержденные Президиумом ФГСР, органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
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спорта, региональные федерации и ассоциации по месту проведения сорев-
нований.

Всероссийские соревнования проводятся на водоемах, утвержденных су-
дейской комиссией ФГСР.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отве-
чающих требованиям соответствующих нормативно правовых актов, дейст-
вующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при ус-
ловии наличия актов готовности физкультурного и/ или спортивного сооруже-
ния к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта; ру-
ководитель спортсооружения и главный судья соревнований.

4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ

Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при нали-
чии договора о страховании (оригинал): несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в мандатную комиссию соревнований. Страхование
участников соревнований производится  как за счет бюджетных, так и внебюд-
жетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- в чемпионатах, кубках, первенствах России и других всероссийских сорев-
нованиях выступают экипажи, сформированные из спортсменов одного
субъекта Российской Федерации.



                 6. КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

№
п/п

Наименование
 соревнований

Возрастная
группа

Наименование спортивной
дисциплины

Код дисципли-
ны по ВРВС

Сроки проведения Место
проведения

Кол-во
участни-

ков

Одиночка 0270011611Я

Двойка парная 0270031611Я

Четверка парная 0270081611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Четверка без рулевого 0270101611Я

Четверка с рулевым 0270111611А

Восьмерка с рулевым 0270131611Я

Одиночка – легкий вес 0270021611Я

Двойка парная - легкий вес 0270041611Я

Двойка без рулевого – легкий вес 0270061611Я

Четверка без рулевого- легкий вес 0270121611А

Четверка парная – легкий вес 0270091611Я

1. Мужчины,
женщины

Восьмерка с рулевым – легкий вес 0270141611А

09.07.2009 12.07.2009 г. Москва 400 чел.

Народная гребля – одиночка 0270151611Я

2.

Чемпионаты
России

Мужчины,
женщины Народная гребля – двойка парная 0270161611Я

07.08.2009 09.08.2009

г. Каменск-
Уральский,
Свердлов-

ской области 130 чел.
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Четверка парная 0270081611Я

3.

Кубок России
«Президентская

регата»
под патронатом
Президента Рос-

сийской Федерации
I этап

Мужчины,
женщины

Восьмерка с рулевым 0270131611Я

01.05.2009 03.05.2009
г.Дубна, Мо-
сковской об-

ласти
325 чел.

Одиночка* 0270011611Я

Двойка без рулевого* 0270051611Я

Двойка парная 0270031611Я

Четверка парная 0270081611Я

Четверка без рулевого 0270101611Я

Восьмерка с рулевым 0270131611Я

Двойка парная - легкий вес 0270041611Я

4.

Кубок России
«Президентская

регата»
под патронатом Пре-
зидента Российской

Федерации
II этап

 (финал в 1х и 2-;
2-ой этап 4х и 8+)

Мужчины,
женщины

Четверка без рулевого - легкий вес 0270121611А

29.05.2009 31.05.2009
 г. Тверь,

Тверской об-
ласти

325 чел.

Одиночка 0270011611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Двойка парная 0270031611Я

Четверка парная 0270081611Я

Четверка без рулевого* 0270101611Я

Восьмерка с рулевым 0270131611Я

5. Кубок России
«Президентская

регата»
под патронатом Пре-
зидента Российской

Федерации
III этап

(финал в 4- и 4-лв-;
3-й этап в 4х и 8+)

Мужчины,
женщины

Двойка парная - легкий вес 0270041611Я

19.06.2009 21.06.2009 г. Псков,
Псковской

области

325 чел.
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Четверка без рулевого - легкий вес* 0270121611А

Одиночка 0270011611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Двойка парная* 0270031611Я

Четверка парная 0270081611Я

Четверка без рулевого 0270101611Я

Восьмерка с рулевым 0270131611Я

Двойка парная - легкий вес* 0270041611Я

6.

Кубок России
«Президентская

регата»
под патронатом Пре-
зидента Российской

Федерации
IV этап

(финал в 2х и 2х лв;
4 этап в 4х и 8+)

Мужчины,
женщины

Четверка без рулевого - легкий вес 0270121611А

14.08.2009 16.08.2009
г. Коломна,
Московской

области
325 чел.

Четверка парная 0270081611Я

7.

Кубок России
«Президентская

 регата»
под патронатом Пре-
зидента Российской

Федерации
ФИНАЛ

(финал в 4х и 8+)

Мужчины,
женщины Восьмерка с рулевым 0270131611Я

17.10.2009 18.10.2009 г.Москва 350 чел

Одиночка 0270011611Я

Двойка парная 0270031611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Четверка с рулевым 0270111611А

Четверка без рулевого 0270101611Я

8. Первенство
России

Юноши и
девушки
до 18 лет

Четверка парная 0270081611Я

25.06.2009 28.06.2009 г. Москва.  350 чел.
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Восьмерка с рулевым 0270131611Я

Народная гребля – одиночка 0270151611Я
9.

Юноши и
 девушки
 до 18 лет Народная гребля – двойка парная 0270161611Я

07.08.2009 09.08.2009

г. Каменск-
Уральский,
Свердлов-

ской области

131 чел.

Одиночка 0270011611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Двойка парная 0270031611Я

Двойка парная -  легкий вес 0270041611Я

Четверка без рулевого 0270101611Я

Четверка без рулевого - легкий вес 0270121611А

Четверка парная 0270081611Я

10.
Юниоры,

юниорки до
23 лет

Восьмерка с рулевым 0270131611Я

20.08.2009 23.08.2009

г Нижний
Новгород,

Нижегород-
ской области

250 чел.

Одиночка 0270011611Я
11.

Юноши и
девушки до

17 лет Двойка без рулевого 0270051611Я
29.10.2009 01.11.2009

г.Ростов-на-
Дону, Рос-
товской об-

ласти

250 чел.

Одиночка 0270011611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Двойка парная 0270031611Я

Четверка без рулевого 0270101611Я

12. Спартакиада
учащихся

Юноши и
девушки до

17 лет

Четверка с рулевым  0270111611А

23.07.2009 27.07.2009 г.Ростов-на-
Дону, Рос-
товской об-

ласти

250 чел.
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Четверка парная 0270081611Я

Восьмерка с рулевым 0270131611Я

Одиночка 0270011611Я

Двойка парная 0270031611Я

Четверка без рулевого 0270101611Я
13

Всероссийские
соревнования
«Кубанская

регата»

Юноши и
девушки

 до 18 лет;
юноши и

девушки до
16 лет Четверка с рулевым 0270111611А

02.04.2009 04.04.2009
г. Темрюк,
Краснодар-
ского края

250 чел.

Одиночка 0270011611Я

Двойка без рулевого – легкий вес 0270061611Я

Одиночка – легкий вес 0270021611Я
14

Всероссийские
соревнования

 «Донская регата»

Мужчины и
женщины

Двойка без рулевого 0270051611Я

10.04.2009 12.04.2009

п.Донское,
Новочер-
кас.р-на,

Ростовской
обл.

250 чел.

Одиночка 0270011611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Двойка с рулевым 0270071611А

Двойка парная 0270031611Я

Четверка парная 0270081611Я

Четверка без рулевого 0270101611Я

Четверка с рулевым 0270111611А

15
Всероссийские
соревнования

«Донская регата»

Юноши и
девушки до

18 лет

Восьмерка с рулевым 0270131611Я

24.04.2009 26.04.2009

г. Ростов-на-
Дону, Рос-
товской об-

ласти

250 чел.

Одиночка 0270011611Я16 Всероссийские
соревнования

 «Кубок Победы»

Мужчины,
женщины

Двойка парная 0270031611Я

06.05.2009 08.05.2009  г. Москва 400 чел.
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Двойка без рулевого 0270051611Я

Двойка парная - легкий вес 0270041611Я

Четверка без рулевого - легкий вес 0270121611А

Четверка без рулевого 0270101611Я

Четверка парная 0270081611Я

Восьмерка с рулевым 0270131611Я

Одиночка 0270011611Я

Двойка парная 0270031611Я

Четверка парная 0270081611Я
17

Всероссийские
соревнования

«Майская регата»

Юноши и
девушки до

17 лет

Четверка с рулевым 0270111611А

22.05.2009 24.05.2009

г. Вел. Нов-
город, Нов-
городской

области

170 чел.

Одиночка 0270011611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Двойка парная 0270031611Я

Четверка парная 0270081611Я

18

Всероссийские
соревнования

«Памяти тверского
купца Афанасия

Никитина»

Юноши и
девушки до

18 лет

Четверка без рулевого 0270101611Я

29.05.2009 31.05.2009
г. Тверь,

Тверской об-
ласти

210 чел.

Одиночка 0270011611Я

Одиночка - легкий вес 0270021611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Двойка без рулевого -  легкий вес 0270061611Я

19 Всероссийские
 соревнования

«Большая
Московская

регата»

Мужчины,
женщины,
юниоры и

юниорки до
23 лет

Двойка парная 0270031611Я

04.06.2009 07.06.2009 г. Москва 400 чел.
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Двойка парная - легкий вес 0270041611Я

Четверка парная 0270081611Я

Четверка без рулевого 0270101611Я

Четверка без рулевого - легкий вес 0270121611А

Четверка парная - легкий вес 0270091611А

Восьмерка с рулевым 0270131611Я

Одиночка 0270011611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Двойка парная 0270031611Я

Четверка парная 0270081611Я

20

Всероссийские
соревнования
«Псковская

регата»

Юноши и
девушки
до 18 лет

Четверка без рулевого 0270101611Я

19.06.2009 21.06.2009
г. Псков,

Псковской
области

210 чел.

Одиночка 0270011611Я

Двойка парная 0270031611Я

Четверка парная 0270081611Я
21

Всероссийские
соревнования

«VI Коломенская
регата»

Юноши,
девушки до

16 лет

Четверка с рулевым 0270111611А

19.06.2009 21.06.2009
г.Коломна,

Московской
области

159 чел.

Одиночка 0270011611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Двойка парная 0270031611Я

Четверка с рулевым  0270111611А

22

Всероссийские
соревнования

«Кубок Садко»
в рамках

Кубка Балтики

Юноши,
девушки до

17 лет

Четверка парная 0270081611Я

09.07.2009 11.07.2009

г. Вел. Нов-
город, Нов-
городской

области

170 чел.
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Одиночка 0270011611Я

Двойка парная 0270031611Я

Двойка без рулевого 0270051611Я

Четверка без рулевого 0270101611Я

Четверка парная 0270081611Я

23
Всероссийские
соревнования
«Кубок мэра»

Мужчины и
женщины,

юноши,
девушки до

18 лет

Восьмерка с рулевым 0270131611Я

14.08.2009 16.08.2009
г.Коломна,

Московской
области

210 чел.

Четверка парная 0270081611Я

Четверка с рулевым 0270111611А24

Всероссийские
соревнования

«Осенний
марафон»

Мужчины и
женщины,

юноши,
девушки до

18 лет,
юноши и

девушки до
16 лет

Четверка без рулевого 0270101611Я

03.10.2009 04.10.2009 г. Санкт-
Петербург 540 чел.

25

Всероссийские
соревнования
 «Кубок Петра

Великого»

Мужчины и
женщины,

юноши,
девушки до

18 лет,
юноши и

девушки до
16 лет

25.12.2009 27.12.2009
г. Липецк,
Липецкой
области

302  чел.



                                           1. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

1. Классификация  соревнований

Чемпионат России среди мужчин и женщин является личным и проводится
с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ отбора сильнейших спортсменов России для участия в чемпионатах

мира и Европы 2009 года.

2. Место и сроки проведения:

Место проведения: г. Москва, ОУСЦ гребной канал «Крылатское».
Даты проведения: 09-12 июля 2009 г.

3.Организаторы и проводящие организации

Организаторы:
- Департамент  физической культуры и спорта г.Москвы
- Федерация гребного спорта России;
- Федерация академической гребли г.Москвы;
- ФГУ «ЦСП»;
- ГУП ОУСЦ гребной канал «Крылатское».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья:
Кузнецов Н.Н. -  судья всероссийской категории (г.Москва)
Главный секретарь:
Горбачева Т.И. -  судья всероссийской категории (г.Москва).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены возрас-
тной категории «мужчины и женщины» по заявкам органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
являющиеся победителями или призерами чемпионатов субъектов Российской
Федерации.

Также к участию в соревнованиях по заявкам Федерации физической куль-
туры и спорта инвалидов России с ПОДА допускаются спортсмены-инвалиды
(лица с ограниченными возможностями здоровья) без распределения мест.

Общее количество участников – 400 человек: 310 спортсменов, 40 тренеров,
50 судей.

В состав команды субъекта России должен быть включен один судья.

   12
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5. Программа соревнований

  09 июля  - день приезда и размещения;
                 официальные тренировки участников соревнований;

                   09:30 до 12.00 - мандатная комиссия;
                 13:00  - заседание главной судейской коллегии;

                               14:00 -жеребьевка, с обязательным участием официального
представителя команд;

                 17:00 - совместное совещание представителей и судей.
           10 июля - предварительные и отборочные  заезды
                ЖСА - 1х; 2-; 2х; 2х лв; 4х, 8+;

МСА - 1х; 2-; 2х; 2х лв, 4-; 4- лв, 4х, 8+.
           11 июля - полуфинальные и финальные заезды
                   ЖСА - 1х; 2-; 2х; 2х лв; 4х, 8+;
                   МСА - 1х; 2-; 2х; 2х лв, 4-; 4- лв, 4х, 8+

12 июля - полуфинальные и финальные заезды
      ЖСА   1х лв; 4-; 4х лв;

МСА   1хлв; 2- лв; 4+; 4х лв, 8+ лв.
 12 июля -  отъезд участников соревнований после 18:00 часов.
По итогам предыдущих соревнований сезона проводится жеребьевка с рас-

сеиванием сильнейших экипажей.

Расписа-
ние стар-
тов

Возрастная
группа

Спортивные дисциплины Код дисциплины
по ВРВС

Ком-
плекты
меда-
лей

Одиночка 0270011611Я 2
Двойка без рулевого 0270051611Я 4
Двойка парная 0270031611Я 4
Четверка без рулевого 0270101611Я 4
Четверка без рулевого – легкий
вес 0270121611А 4

Двойка парная - легкий вес 0270041611Я 4
Четверка парная 0270081611Я 8

10, 11
июля
предвари-
тельные,
отбороч-
ные, по-
луфина-
лы, фина-
лы

Восьмерка с рулевым 0270131611Я 18
Одиночка - легкий вес 0270021611Я 2
Четверка парная – легкий вес 0270091611Я 8
Двойка без рулевого – легкий вес 0270061611Я 2
Четверка с рулевым 0270111611А 5

12
июля по-
луфиналы
и финалы

Мужчины
Женщины

Восьмерка с рулевым - легкий вес 0270141611А 9
итого 74
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6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния  соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Победители и призеры чемпионата в каждом виде программы награждаются
медалями и дипломами Минспорттуризма России, тренеры победителей и призе-
ров  -  дипломами Минспорттуризма России.

8.Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим фи-
нансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расхода-
ми по подготовке и проведению соревнований, обеспечиваются за счет местных
бюджетов и внебюджетных средств других участвующих организаций.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению №2  настоящего
Положения. Заявки направляются в Федерацию гребного спорта России по факсу
(495) 637 01 28 e.mail:  fgsr@list.ru не позднее 10 дней до даты проведения же-
ребьевки.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются в Федерацию гребного спорта России по факсу (495) 637 01 28
e.mail:  fgsr@list.ru до 26 июня 2009 г. В заявке на проживание необходимо ука-
зать количество мужчин и женщин - спортсменов; количество мужчин и женщин -
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тренеров. Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не рас-
сматриваются.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.

От гостиниц будет курсировать автобус.
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                                       2. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
                                              (народная гребля)

1. Классификация  соревнований

Соревнования являются личными, с подведением командного зачета среди
субъектов Российской Федерации и проводится с целью:

§ популяризации и развития народной гребли;
§ выявления сильнейших спортсменов и экипажей России.

2. Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Каменск-Уральский, Свердловской области
Даты проведения: 07 - 09 августа 2009г.

3. Организаторы соревнований

Организаторы:
- Федерация гребного спорта России;
- ФГУ «ЦСП»;
- Управление по физической культуре и спорту г. Каменск-Уральский;
- Федерация гребного спорта Свердловской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на орган исполни-

тельной власти в области физической культуры и спорта г. Каменск-Уральский и
главную судейскую коллегию.

Главный судья:
Хитрин Н.Ю. - судья всероссийской категории (г. Каменск-Уральский)
Главный секретарь:
Озорина О.Ф. - судья всероссийской категории  (г. Каменск-Уральский).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены возрас-
тной категории «мужчины и женщины»  по заявкам органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
          Состав команды: 5 женщин, 5 мужчин и 2 тренера.

Соревнования проводятся на стандартных судах. Лодки предоставляются
проводящей организацией. Жеребьевка вод и лодок проводится судейской колле-
гией. Гребцам разрешается участвовать в двух классах судов.

Общее количество участников – 130 человек: 92 спортсмена, 17 тренеров,
21 судья.
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5. Программа соревнований

07 августа -  день приезда, размещения и официальных тренировок
                              участников;

                                     09:30 до 12.00 - мандатная комиссия;
                13:00   заседание главной судейской коллегии;

                              14:00 жеребьевка, с обязательным участием официального
представителя команд;

                17:00  совместное совещание представителей и судей.
08 августа – полуфинальные и финальные заезды,   2000 м

                                МСА 1х ЖСА  2х+
09 августа – полуфинальные и финальные заезды,    2000м

                                МСА 2х+  ЖСА  1х
09 августа – отъезд участников соревнований после 18:00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивные дисциплины Код дисципли-
ны по ВРВС

Комплекты
медалей

мужчины народная гребля -
одиночка 0270151611Я 18 августа

полуфина-
лы, финалы

женщины народная гребля -
двойка парная 0270161611Я 3

женщины народная гребля -
одиночка 0270151611Я         1

9 августа
полуфина-
лы, финалы

мужчины народная гребля -
двойка парная 0270161611Я 3

Итого: 8

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются по
занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального окончания
соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».
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7. Награждение

Победители и призеры чемпионата в каждом виде программы награждаются
медалями и дипломами Минспорттуризма России, тренеры победителей и призе-
ров  -  дипломами Минспорттуризма России.

8.Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим фи-
нансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета  на 2009 год.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расхода-
ми по подготовке и проведению соревнований, обеспечиваются за счет местных
бюджетов и внебюджетных средств других участвующих организаций.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению №2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются в Федерацию гребного спорта России
по факсу (495) 637 01 28 e.mail:  fgsr@list.ru.

 Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются до 23 июля 2009 г. по адресу: 622408, г. Каменск-Уральский,
Свердловской области, ул. Гоголя д. 5, тел./факс (343-9) 30-63-48.  Заявки на про-
живание, поступившие позже указанного срока не рассматриваются.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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3.  Кубок России «Президентская регата»
под патронатом Президента Российской Федерации

(I этап)

1. Классификация  соревнований

Соревнования являются личными с подведением командного зачета среди
субъектов Российской Федерации, проводятся в пять этапов в спортивных дисци-
плинах четверок парных и восьмерок мужских и женских с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ выявления сильнейших спортсменов и экипажей.

2. Место и сроки проведения

Место проведения: г. Дубна, Московская область.
Даты проведения: 01-03 мая 2009 г.

3. Организаторы соревнований

Организаторы:
- Федерация гребного спорта России;
- Комитет по физической культуре и спорту Московской области;
- Федерация гребного спорта Московской области;
- Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Дубны.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья:

         Тихомиров Ю.А.- судья международной категории (г.Жуковский);
Главный секретарь:
Валеев И.С. - судья всероссийской категории (г.Жуковский).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1990 г.р. и старше, по
заявкам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти физической культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию пас-
порт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квалификацию не ни-
же 1 спортивного разряда. Дополнительно могут быть допущены студенческие
экипажи по заявкам органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в области физической культуры и спорта.

Общее количество участников – 325 человек: 235 спортсменов, 40 тренеров
и 50 судей.

 В состав команды должны быть включены один представитель и один су-
дья.
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5. Программа соревнований

01 мая    - день приезда, размещения и
официальных тренировок участников соревнований;
09:30 до 12.00 - мандатная комиссия;
13:00    заседание главной судейской коллегии;

                    14:00   жеребьевка, с обязательным участием официального
                             представителя команд,

17:00 совместное совещание представителей и судей.
02 мая  раздельный старт на дистанции 8000 м;

ЖСА 4х; 8+; МСА 4х; 8+;
03 мая –     финал на  дистанции 500 м;

                              ЖСА 4х; 8+; МСА 4х; 8+
Стартовые места на дистанции 500 м формируются по итогам результатов на дис-
танции 8000 м. Первые шесть экипажей формируют финал А, вторые шесть финал
Б и т.д.

03 мая – отъезд участников соревнований после 18.00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа Наименование спортивной

дисциплины

Код дисципли-
ны

по ВРВС

Ком-
плекты
медалей

Четверка парная 0270011611Я02 мая
полуфиналы

Мужчины,
женщины

Восьмерка с рулевым 0270021611Я

Четверка парная 0270011611Я 803 мая
финалы

Мужчины,
женщины

Восьмерка с рулевым 0270021611Я 18

Итого: 26

6. Условия подведения итогов

Места, занятые участниками соревнований, определяются по итогам двух
дней соревнований по наименьшей сумме времени, показанной экипажами на
двух дистанциях. В случае равенства мест, преимущество имеет экипаж, пока-
завший лучший результат в первый день соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».



21

7. Награждение

Победители соревнований награждаются дипломами Федерации гребного
спорта России, а призеры соревнований и тренеры, подготовившие победителей и
призеров, дипломами Федерации гребного спорта России и памятными призами
Комитета по физической культуре и спорту администрации г.Дубны.

8.Условия финансирования

        За счет средств местного бюджета, внебюджетных средств других участ-
вующих организаций, средств спонсоров и Федерации гребного спорта России
оплачиваются затраты, связанные с организационными расходами по подготовке
и проведению соревнований.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

 Стартовые взносы не взимаются.

9.Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются в Федерацию гребного спорта России
по факсу (495) 637 01 28 e.mail:  fgsr@list.ru.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются в Федерацию гребного спорта России по факсу (495) 637 01 28
e.mail:  fgsr@list.ru до 17 апреля 2009 г. В заявке на проживание необходимо ука-
зать количество мужчин и женщин - спортсменов; количество мужчин и женщин -
тренеров. Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не рас-
сматриваются.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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                        4. Кубок России «Президентская регата»
               под патронатом Президента Российской Федерации

                                                               (II этап)
1. Классификация  соревнований

Кубок России является личным с подведением командного зачета среди
субъектов Российской Федерации, финалом в одиночках и двойках без рулевого и
вторым этапом Кубка России в четверках парных и восьмерках и проводится с
целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ выявления сильнейших спортсменов и экипажей.

2.Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Тверь, река «Волга»
Сроки проведения: 29 – 31  мая 2009 г.

3.Организаторы соревнований

Организаторы:
- ФГУ «ЦСП»;
- Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
- Федерация гребного спорта России;
- Федерация гребного спорта Тверской области;
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья  -
Тимофеев Л.П., судья международной категории (г.Санкт-Петербург),
Главный секретарь
Калинина Е.Б., судья республиканской категории (г.Тверь).

4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 1990 г.р.
и старше, по заявкам органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области физической культуры и спорта, представившие в мандатную
комиссию паспорт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квали-
фикацию не ниже 1 спортивного разряда. Дополнительно могут быть допущены
студенческие экипажи по заявкам органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области физической культуры и спорта.

К финалу Кубка России в одиночках и двойках допускаются экипажи, фор-
мирующие экипажи четверок парных и восьмерок второго дня соревнований.

Общее количество участников – 325 человек: 235 спортсменов, 40 тренеров,
50 судей.
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 В состав команды должны быть включены один представитель и один су-
дья.

5. Программа соревнований

29 мая - день приезда, размещения и официальных тренировок участников;
09:30 до 12.00 - мандатная комиссия;
13:00               - заседание главной судейской коллегии;

                    14:00 – жеребьевка, с обязательным участием официального
                             представителя команд,

17:00 - совместное совещание представителей и судей.
30 мая полуфиналы и финалы

       1х; 2-; 2х; 4-; 2х л/в         ЖСА -  1х; 2-; 2х; 4-; 2х л/в
31 мая полуфиналы и финалы

                           МСА –  4х; 8+;                        ЖСА – 4х, 8+
31 мая – отъезд участников соревнований после 18:00 часов

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

Расписание
стартов

Возрас-
тная
группа

Наименование спортивной
дисциплины Код дисциплины

по ВРВС

Комплек-
ты

медалей
Одиночка 0270011611Я 2
Двойка без рулевого 0270051611Я 4
Двойка парная легкий вес 0270041611Я 4
Двойка парная 0270031611Я 4

30 мая
полуфиналы
и финалы

Мужчины
и
женщины

Четверка без рулевого 0270101611Я 8
Четверка парная 0270071611Я 8
Восьмерка с рулевым 0270131611Я 1831 мая

полуфиналы
и финалы

Мужчины
и
женщины Четверка без рулевого -

легкий вес 0270121611А 4

Итого 56
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7. Награждение

Победители и призеры в классах одиночек и двоек без рулевого у мужчин и
женщин награждаются кубками  и дипломами Минспорттуризма России, тренеры
победителей и призеров  -  дипломами Минспорттуризма России, победители и
призеры в остальных дисциплинах медалями, дипломами и памятными призами,
учрежденными Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области и
Федерацией гребного спорта Тверской области. Лидерам по сумме двух первых
этапов Кубка России в четверках парных и восьмерках вручаются желтые майки
лидера, в которых они стартуют на следующем этапе.

8.Условия финансирования

Финансирование спортивных спортивных дисциплин - одиночки и двойки
без рулевого осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом
Минспорттуризма России, регламентирующим финансовое обеспечение спортив-
ных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2009 год.

За счет средств местного бюджета, внебюджетных средств других участ-
вующих организаций, средств спонсоров оплачиваются затраты, связанные с ор-
ганизационными расходами по подготовке и проведению соревнований.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего  Положения. Заявки направляются в г. Тверь по факсу (482-2) 42-21-75
или по e.mail:  rowingshool@tvcom.ru.  Заявки на все классы судов подаются одно-
временно.

Предварительные  заявки  с гарантией оплаты  бронирования мест прожи-
вания направляются до 15 мая 2009 г. по тел./факсу (482-2) 42-21-75 или по e.mail:
rowingshool@tvcom.ru. Заявки на проживание, поступившие позже указанного
срока не рассматриваются. В заявке на проживание необходимо указать количест-
во мужчин и женщин - спортсменов; количество мужчин и женщин – тренеров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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5.  Кубок России «Президентская регата»
под патронатом Президента Российской Федерации

                                                          (III этап)

1. Классификация  соревнований

Кубок России является личным с подведением командного зачета среди
субъектов Российской Федерации, финалом в четверках без рулевого и четверках
без рулевого легкого веса среду мужчин и женщин, третьим этапом в четверках
парных и восьмерках и проводится с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ выявления сильнейших спортсменов и экипажей

2.Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Псков, река «Великая»
Сроки проведения: 19 – 21 июня 2009 г.

3.Организаторы соревнований
Организаторы:
- ФГУ «ЦСП»;

          - Государственный комитет Псковской области по молодежной политике и
спорту;
- Федерация гребного спорта России;
- Федерации гребного спорта Псковской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья  -
Никитюк В.А., судья всероссийской категории (г.Санкт-Петербург),
Главный секретарь  -
Лимина Н.Н., судья всероссийской категории (г.Санкт-Петербург).

4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 1990 г.р.
и старше, по заявкам органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области физической культуры и спорта, представившие в мандатную
комиссию паспорт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квали-
фикацию не ниже 1 спортивного разряда. Дополнительно могут быть допущены
студенческие экипажи по заявкам органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области физической культуры и спорта.

К финалам Кубка России в четверках без рулевого и четверках без рулевого
легкого веса допускаются экипажи, формирующие экипажи четверок парных и
восьмерок второго дня соревнований.
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Общее количество участников – 325 человек: 235 спортсменов, 40 тренеров,
50 судей.

 В состав команды должны быть включены один представитель и один су-
дья.

5. Программа соревнований

19 июня -  день приезда, размещения и официальных тренировок
                             участников;

                  09:30 до 12:00   - мандатная комиссия;
                  13:00         - заседание главной судейской комиссии;

                              14:00 - жеребьевка  с обязательным участием официального
представителя команд,

17:00         - совместное совещание представителей и судей.
20 июня -   полуфиналы и финалы
МСА -   1х; 2-; 2х; 4- л/в; 4-; 2х л/в           ЖСА -   1х; 2-; 2х; 4; 2х л/в
21 июня -  полуфиналы и финалы
МСА – 4х; 8+;                        ЖСА – 4х, 8+
21 июня – отъезд участников соревнований после 18:00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спортивной дисци-
плины Код дисциплины

по ВРВС

Комплек-
ты

медалей
Одиночка 0270011611Я 2
Двойка без рулевого 0270051611Я 4
Двойка парная - легкий вес 0270041611Я 4
Двойка парная 0270031611Я 4

20 июня
полуфина-
лы и фина-
лы

Мужчины
и
женщины

Четверка без рулевого 0270101611Я 8
Четверка парная 0270071611Я 8
Восьмерка с рулевым 0270131611Я 18

21 июня
полуфина-
лы и фина-
лы

Мужчины
и
женщины Четверка без рулевого – лег-

кий вес 0270121611А 4

итого 52

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».



27

7. Награждение

Победители и призеры в классах четверок без рулевого у мужчин и женщин
и четверок без рулевого легкого веса у мужчин награждаются медалями, кубками
и дипломами Минспорттуризма России, тренеры победителей и призеров  -  ди-
пломами Минспорттуризма России. Победители и призеры в остальных классах -
судов медалями и дипломами  и памятными призами, учрежденными Государст-
венным комитетом Псковской области по молодежной политике  и спорту.

Лидерам по сумме трех этапов Кубка России в четверках парных и восьмер-
ках вручаются желтые майки лидера, в которых они стартуют на следующем эта-
пе.

     8.Условия финансирования

Финансирование спортивных дисциплин - четверок без рулевого и четверок
без рулевого легкого веса осуществляется в соответствии с нормативно-правовым
актом Минспорттуризма России, регламентирующим финансовое обеспечение
спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2009 год.

За счет средств местного бюджета, внебюджетных средств других участ-
вующих организаций, средств спонсоров оплачиваются затраты, связанные с ор-
ганизационными расходами по подготовке и проведению соревнований.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

 Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего  Положения. Заявки направляются в г. Псков по факсу (88112) 699-725.

Заявки на все классы судов подаются одновременно.
Предварительные  заявки  с гарантией оплаты  бронирования мест прожи-

вания направляются до 6 июня 2009 г. по тел./факсу (88112) 699-725.
Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не рассматри-

ваются. В заявке на проживание необходимо указать количество мужчин и жен-
щин - спортсменов; количество мужчин и женщин – тренеров, название соревно-
ваний.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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                        6.  Кубок России «Президентская регата»
                под патронатом Президента Российской Федерации
                                              (IV этап)

1. Классификация  соревнований

Кубок России является личным с подведением командного зачета среди
субъектов Российской Федерации, финалам в двойках парных и двойках парных
легкого веса среди мужчин и женщин, четвертым этапом Кубка Президента Рос-
сии в четверках парных и восьмерках и проводится с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ выявления сильнейших спортсменов и экипажей

2.Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Коломна, гребная база СДЮСШОР
Сроки проведения: 14-16 августа 2009 г.

3.Организаторы соревнований

Организаторы:
- ФГУ «ЦСП»;

          - Комитет по физической культуре и спорту г.Коломны;
          - Комитет по физической культуре и спорту Московской области;

- Федерация гребного спорта России;
- Федерация гребного спорта Московской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья  -
Протопопов Ю.В. - судья всероссийской категории (г. Пущино),
Главный секретарь  -
Ваза Л.Ю. - судья всероссийской  категории (г.Москва).

4. Участники соревнований

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 1990 г.р.
и старше, по заявкам органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области физической культуры и спорта, представившие в мандатную
комиссию паспорт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квали-
фикацию не ниже 1 спортивного разряда. Дополнительно могут быть допущены
студенческие экипажи по заявкам органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области физической культуры и спорта.

К финалу Кубка в двойках парных и двойках парных легкого веса допуска-
ются экипажи, формирующие экипажи четверок парных и восьмерок второго дня
соревнований.
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Общее количество участников – 325 человек: 235 спортсменов, 40 тренеров,
50 судей.

В состав команды должны быть включены один представитель и один су-
дья.

5. Программа соревнований

14 августа -  день приезда, размещения и официальных тренировок
                             участников;

09:30 до 12:00   - мандатная комиссия;
                    13:00         - заседание главной судейской комиссии;

                             14:00   - жеребьевка  с обязательным участием официального
представителя команд,

17:00         - совместное совещание представителей и судей.
15 августа полуфиналы и финалы

МСА -  1х; 2-; 2х; 4-; 4- л/в 2х л/в           ЖСА -  1х; 2-; 2х; 4-; 2х л/в
16 августа полуфиналы и финалы
          МСА –  4х; 8+;                      ЖСА – 4х, 8+
Торжественное награждение победителей Кубка России.
16 августа – отъезд участников соревнований после 18:00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спортивной дисцип-
лины Код дисциплины

по ВРВС

Ком-
плекты
медалей

Одиночка 0270011611Я 2
Двойка без рулевого 0270051611Я 4
Двойка парная легкий вес 0270041611Я 4
Двойка парная 0270031611Я 4

15 августа
полуфиналы
и финалы

Мужчины
и
женщины

Четверка без рулевого 0270101611Я 8
Четверка парная 0270071611Я 8
Восьмерка с рулевым 0270131611Я 1816 августа

полуфиналы
и финалы

Мужчины
и
женщины Четверка без рулевого легкий

вес 0270121611А 4

итого 56

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».
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7. Награждение

Победители и призеры в классах двоек парных и двоек парных легкого веса
у мужчин и женщин награждаются медалями, кубками и дипломами Минспортту-
ризма России, тренеры победителей и призеров  -  дипломами Минспорттуризма
России. Победители и призеры в остальных классах судов – медалями, дипломами
и памятными призами, учрежденными ом      ., Федерацией гребного спорта Мо-
сковской области.

Лидерам по сумме четырех этапов Кубка России в четверках парных и
восьмерках вручаются желтые майки лидера, в которых они стартуют на следую-
щем этапе.

     8.Условия финансирования

Финансирование спортивных дисциплин - двойки парной и двойки парной
легкого веса осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом
Минспорттуризма России, регламентирующим финансовое обеспечение спортив-
ных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2009г.

За счет средств местного бюджета, внебюджетных средств других участ-
вующих организаций, средств спонсоров и Федерации гребного спорта России
оплачиваются затраты, связанные с организационными расходами по подготовке
и проведению соревнований.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

 Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего  Положения. Заявки направляются по адресу: Московская область, г.
Коломна, пр. Панфиловцев 10-а, СДЮСШОР по академической гребле и по факсу
8 (4966) 13-61-98. Заявки на все классы судов подаются одновременно.

Предварительные  заявки  с гарантией оплаты  бронирования мест прожи-
вания направляются до 01 августа 2009 г. по адресу: 140407, Московская область,
г. Коломна, пл. Советская, д.1, ком.107, Комитет по физической культуре и спор-
ту, или по тел./факсу 8 (4966) 12-55-22.

Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не рассматри-
ваются. В заявке на проживание необходимо указать количество мужчин и жен-
щин - спортсменов; количество мужчин и женщин – тренеров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.



31

7. Кубок России «Президентская регата»
под патронатом Президента Российской Федерации

                                                ФИНАЛ

1. Классификация  соревнований

Соревнования являются личными с подведением командного зачета среди
субъектов Российской Федерации, и проводится с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ выявления сильнейших спортсменов и экипажей по итогам Кубка

России в дисциплинах в 4х и 8 + у мужчин и женщин;
§ отбора сильнейших спортсменов и экипажей для подготовки к уча-

стию в международных соревнованиях 2010 года.

2.Место и сроки проведения

Место проведения: г. Москва, река Москва.
Даты проведения: 17-18 октября 2009 г.

3. Организаторы соревнований
Организаторы:
- Департамент  физической культуры и спорта г.Москвы.
- Федерация гребного спорта России;
- Федерация академической гребли г.Москвы;
- ФГУ «ЦСП».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья:

Санников И.О.-  судья всероссийской категории (г.Москва)
Главный секретарь:

Григорьева С.Е. -  судья всероссийской категории (г.Москва).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в финале допускаются экипажи восьмерок и четверок парных,
принявшие участие в первом этапе и не менее, чем в двух последующих в этих
классах судов, по заявкам органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, представившие в мандатную
комиссию паспорт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квали-
фикацию не ниже 1 спортивного разряда.

Экипажи четверок парных и восьмерок, имеющие наименьшую сумму вре-
мени по итогам вышеуказанных соревнований стартуют первыми.  Остальные
экипажи стартуют с разницей во времени, соответствующей их временному от-
ставанию по общей сумме результатов предварительных этапов.
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Общее количество участников – 350 человек: 260 спортсменов, 40 тренеров,
50 судей.

 В состав команды должны быть включены один представитель и один су-
дья.

5. Программа соревнований

17 октября    - день приезда, размещения и тренировок участников;
09:30 до 12:00   - мандатная комиссия;
13:00 заседание главной судейской комиссии;

         14:00 жеребьевка  с обязательным участием официального
представителя команд,

17:00         - совместное совещание представителей и судей.
18 октября   - раздельный старт на 10000 м
                     ЖСА   4х; 8+; МСА 4х; 8+;
18 октября – отъезд участников соревнований после 18:00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа Наименование спортивной

дисциплины

Код дисципли-
ны

по ВРВС

Ком-
плекты
медалей

Четверка парная 0270011611Я 8
18 октября Мужчины

женщины
Восьмерка с рулевым 0270021611Я 18

Итого: 26

6. Условия подведения итогов

Победителями Кубка России являются экипажи, пришедшие к финишу пер-
выми.

 Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта Рос-
сии представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и кубками  
в каждой спортивной дисциплине,  тренеры, подготовившие победителей и при-
зеров - дипломами  . Команда субъекта Российской Федерации - победитель Куб-
ка России, награждается ценными призами Федерации гребного спорта России.
Экипажам, победителям соревнований, вручается Кубок Президента Российской
Федерации.
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          8.Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим фи-
нансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расхода-
ми по подготовке и проведению соревнований, обеспечиваются за счет местных
бюджетов и внебюджетных средств других участвующих организаций.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

  9.Заявки на участие.

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются в Федерацию гребного спорта России
по факсу (495) 637 01 28 e.mail:  fgsr@list.ru.  Заявки на все классы судов подают-
ся одновременно.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются в Федерацию гребного спорта России по факсу (495) 637 01 28
e.mail:  fgsr@list.ru до 24 сентября 2009 г. В заявке на проживание необходимо
указать количество мужчин и женщин - спортсменов; количество мужчин и жен-
щин - тренеров. Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не
рассматриваются.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.

От гостиниц будет курсировать автобус.



34

                              8.  ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
(юноши, девушки до 18 лет)

1. Классификация  соревнований

Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет является личным с
подведением командного зачета среди субъектов Российской Федерации и прово-
дится с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ определения лучших спортивных школ, клубов, развивающих греб-

лю в категории юношей,
§ отбора на первенство мира.

2. Место и сроки проведения

Место проведения: г. Москва, ГУП ОУСЦ гребной канал «Крылатское».
Даты проведения: 25 - 28 июня 2009 г.

3.Организаторы и проводящие организации

Организаторы:
- Департамент физической культуры и спорта г.Москвы;
- Федерация гребного спорта России;
- Федерация академической гребли г.Москвы;
- ФГУ «ЦСП»;
- ГУП ОУСЦ гребной канал «Крылатское».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья:

     Ваганова М.В. - судья международной категории (г. Москва)
Главный секретарь:

     Схиртладзе Е.Б. - судья всероссийской категории (г. Москва).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие команды субъектов
Российской Федерации 1991-1993 г.р., являющиеся победителями или призерами
первенств субъектов России, по заявкам субъектов России, представившие в ман-
датную комиссию паспорт или документ его заменяющий, имеющие спортивную
квалификацию не ниже 1-го юношеского спортивного разряда, а также команды
УОР и ГУОР, включенные в заявку от субъекта России.

Участники, выступающие в мелких парных классах программы первого дня,
формируют четверку парную; участники, выступающие в распашных классах
программы первого дня, формируют восьмерку.
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Общее количество участников – 350 человек: 260 спортсменов, 40 тренеров,
50 судей.

В состав команды субъекта России должен быть включен 1 судья.

5. Программа соревнований

          25 июня    день приезда, размещения и официальных тренировок участни-
ков;

          09:30-12:00 мандатная комиссия;
                    13:00          заседание главной судейской комиссии;

                              14:00          жеребьевка  с обязательным участием официального
                                                 представителя команд,

17:00          совместное совещание представителей и судей.
26 июня    Утро предварительные заезды

ЖЮА 1х; 2-; 2х; 4- МЮА 4+, 1х; 2-;2х; 4-;
Вечер отборочные заезды

27 июня    Утро полуфинальные заезды
Вечер финальные заезды

28 июня    Утро полуфинальные заезды
ЖЮА 4х; 8+; МЮА 4х; 8+

                            Вечер финальные заезды
28 июня  день отъезда участников соревнований  после 18:00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спортивной
дисциплины

Код дисциплины
по ВРВС

Ком-
плекты
медалей

Четверка с рулевым 0270111611А 5
Одиночка 0270011611Я 2
Двойка без рулевого 0270051611Я 4
Двойка парная 0270031611Я 4

26 и 27 июня
 предваритель-
ные, отбороч-
ные,  полуфи-
налы и финалы

юноши
девушки до
18 лет

Четверка без рулевого 0270101611Я 8
Четверка парная 0270081611Я 828 июня полу-

финалы и фи-
налы

юноши
девушки до
18 лет Восьмерка с рулевым 0270131611А 18

Итого: 44

          6.Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:
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· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами
Минспорттуризма России в каждой спортивной дисциплине, тренеры, подгото-
вившие победителей и призеров - дипломами Минспорттуризма России.

     8.Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим фи-
нансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета  на 2009 год.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расхода-
ми по подготовке и проведению соревнований, обеспечиваются за счет местных
бюджетов и внебюджетных средств других участвующих организаций.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие.

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются в Федерацию гребного спорта России
по факсу (495) 637 01 28 e.mail:  fgsr@list.ru.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются в Федерацию гребного спорта России по факсу (495) 637 01 28
e.mail:  fgsr@list.ru до 10 июня 2009 г. В заявке на проживание необходимо ука-
зать количество юношей и девушек - спортсменов; количество мужчин и женщин
- тренеров. Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не рас-
сматриваются.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.

От гостиниц будет курсировать автобус.
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9. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
                                     народная гребля

                                    (юноши, девушки до 18 лет)

1.Классификация  соревнований

Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет является личным и
проводятся с целью:

§ популяризации и развития народной гребли;
§ выявления сильнейших спортсменов и экипажей.

2. Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Каменск - Уральский, Свердловской области
Даты проведения: 07 - 09 августа 2009 г.

3. Организаторы соревнований

Организаторы:
- Управление по физической культуре и спорту г. Каменск-Уральский;
- Федерация гребного спорта России;
- ФГУ «ЦСП»;
- Федерация гребного спорта Свердловской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на орган исполни-

тельной власти в области физической культуры и спорта г. Каменск – Уральский
и главную судейскую коллегию.

Главный судья:
Хитрин Н.Ю. - судья всероссийской категории (г. Каменск-Уральский)
Главный секретарь:
Озорина О.Ф. - судья всероссийской категории (г. Каменск-Уральский).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются сильнейшие спортсмены 1991-
1992 г.р. по заявкам органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в области физической культуры и спорта, представившие в мандатную ко-
миссию паспорт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квалифи-
кацию не ниже 1-го юношеского спортивного разряда.

Состав команды: 5 девушек, 5 юношей и 2 тренера.
Соревнования проводятся на стандартных судах. Лодки предоставляются

проводящей организацией. Жеребьевка вод и лодок проводится судейской ко-
миссией. Гребцам и рулевым разрешается участвовать в двух классах судов.

Общее количество участников – 131 человек: 92 спортсмена, 18 тренеров,
21 судья.
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5. Программа соревнований

07 августа - день приезда, размещения и
официальных тренировок участников;

                              09:30 до 12:00   - мандатная комиссия;
                    13:00         - заседание главной судейской комиссии;

                              14:00         - жеребьевка  с обязательным участием официального
                                                представителя команд,

17:00         - совместное совещание представителей и судей.
08 августа – полуфинальные и финальные заезды

ЖЮА - 2-ка парная с рулевым    МЮА -  одиночка
09 августа – полуфинальные и финальные заезды

ЖЮА – одиночка         МЮА - 2-ка парная с рулевым
09 августа – отъезд участников соревнований после 18:00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивные дисциплины Код дисциплины
по ВРВС

Комплекты
медалей

Юноши до
18 лет

народная гребля -
одиночка 0270151611Я 108

августа
Девушки
до 18 лет

народная гребля - двойка
парная с рулевой 0270161611Я 3

Девушки
до 18 лет

народная гребля  -
одиночка 0270151611Я 109

августа Юноши до
18 лет

народная гребля - двойка
парная с рулевым 0270161611Я 3

Итого: 8

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Победители и призеры чемпионата в каждом виде программы награждаются
медалями и дипломами Минспорттуризма России, тренеры победителей и призе-
ров  -  дипломами Минспорттуризма России.
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       8.Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим фи-
нансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета  на 2009 год.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расхода-
ми по подготовке и проведению соревнований, обеспечиваются за счет местных
бюджетов и внебюджетных средств других участвующих организаций.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются в Федерацию гребного спорта России
по факсу (495) 637 01 28 e.mail: fgsr@list.ru.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются до 23 июля 2009 г. по адресу: 623408, г. Каменск-Уральский,
Свердловской области, ул. Гоголя д. 5, тел./факс (343-9) 30-63-48. Заявки на про-
живание, поступившие позже указанного срока не рассматриваются.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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10.ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
                                     (юниоры, юниорки до 23 лет)

1. Классификация  соревнований

Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет является личным с
подведением командного зачета среди субъектов Российской Федерации  и про-
водится с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ определения лучших спортивных школ, клубов, развивающих греблю.

 2. Место и сроки проведения

Место проведения: г. Нижний Новгород
Даты проведения: 20 - 23 августа 2009 г.

3. Организаторы и проводящие организации

Организаторы:
- Департамент по развитию спорта Нижегородской области;
- Федерация гребного спорта России;
- ФГУ «ЦСП»;
- Федерация гребного спорта Нижегородской области;
- СДЮСШОР по гребле Нижегородской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья:

Тихомиров Ю.А. - судья международной категории (г. Жуковский, Московская
область);

Главный секретарь:
Карагланова Т.Н. - судья всероссийской категории (г.Казань)

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены  1987-1990 г.р., по за-
явкам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облас-
ти физической культуры и спорта, победители и призеры первенств субъектов
России,  а также экипажи ВУЗов, включенные в заявку от субъекта России, пред-
ставившие в мандатную комиссию паспорт или документ его заменяющий,
имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го спортивного разряда.

Экипажи, выступающие в программе третьего дня соревнований, формиру-
ются из участников финалов программы первых двух дней соревнований.
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Общее количество участников – 350 человек: 260 спортсменов, 40 тренеров,
50 судей.

В состав команды субъекта России должен быть включен 1 судья.

5. Программа соревнований

          20 августа - день приезда, размещения и
официальных тренировок участников;

         09:30 до 12:00   - мандатная комиссия;
         13:00         - заседание главной судейской комиссии;

                   14:00         - жеребьевка  с обязательным участием официального
                                        представителя команд,
                  17:00         - совместное совещание представителей и судей.

21 августа  Утро -  предварительные заезды
МСБ - 1х; 2-; 2х; 4-; 2х л/в ЖСБ -1х; 2-;2х; 4-; 2х л/в
Вечер - отборочные заезды в тех же классах

22 августа   Утро -  полуфинальные заезды  программы 21 августа
Вечер - финальные заезды в тех же классах

23 августа  Утро - полуфинальные заезды
МСБ - 4х; 8+; 4- л/в ЖСБ - 4х; 8+;
Вечер - финальные заезды в тех же классах

23 августа – день отъезда участников соревнований  после 18:00 часов

Расписание
стартов

Возрас-
тная
группа

Наименование спортивной дисципли-
ны

Код дисципли-
ны

по ВРВС

Ком-
плекты
медалей

Одиночка 0270011611Я 2
Двойка без рулевого 0270051611Я 4
Двойка парная 0270031611Я 4
Двойка парная - легкий вес 0270041611Я 4

21, 22
 августа
предварит.,
отборочные,
полуфиналы
и финалы

Юниоры,
юниорки
до 23 лет

Четверка без рулевого 0270101611Я 8
Четверка парная 0270071611Я 8
Четверка без рулевого – легкий
вес 0270121611А 4

23 августа
полуфиналы
финалы

Юниоры,
юниорки
до 23 лет

Восьмерка с рулевым 0270131611Я 18
Итого 52

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

 Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния соревнований.
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Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами
Минспорттуризма России в каждой спортивной дисциплине, тренеры, подгото-
вившие победителей и призеров - дипломами Минспорттуризма России.

       8.Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим фи-
нансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета  на 2009 год.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расхода-
ми по подготовке и проведению соревнований, обеспечиваются за счет местных
бюджетов и внебюджетных средств других участвующих организаций.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению № 2  на-
стоящего Положения. Заявки направляются в Федерацию гребного спорта России
по факсу (495) 637 01 28 e.mail:  fgsr@list.ru.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются в СДЮСШОР г.Нижнего Новгорода, на имя директора Шуши-
на Г.Б. до 01 августа 2009 г. по факсу (831) 2-36-84-00.

Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не рассматри-
ваются. В заявке на проживание необходимо указать количество мужчин и жен-
щин - спортсменов; количество мужчин и женщин - тренеров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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11. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
(юноши и девушки до 17 лет)

1. Классификация  соревнований

Первенство России среди юношей и девушек до 17 лет является личным с
подведением командного зачета среди ДЮСШ, СДЮСШОР и субъектов Россий-
ской Федерации и проводится с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ определения лучших спортивных школ, развивающих греблю;
§ просмотра экипажей на централизованную подготовку к юношеским

Олимпийским играм 2010 года

2. Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Ростовской области
Даты проведения: 29 октября – 01 ноября 2009 г.

3.  Организаторы и проводящие организации

Организаторы:
- Министерство по физической культуре, спорту и туризму Ростовской об-

ласти;
- ФГУ «ЦСП»;
- Федерация гребного спорта России;
- Федерация гребного спорта Ростовской области.
Из перечисленных организаций формируется Оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию:
Главный судья:
Бобков Р.А.- судья первой категории (г.Ростов-на-Дону),
Главный секретарь:
Сабинина Е.Р.- судья всероссийской категории (г.Ростов-на-Дону).

4.  Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены детских спортивных
школ  1992-1994 г.р., а также спортсмены, не являющиеся воспитанниками дет-
ских спортивных школ – победители и призеры субъектов Российской Федера-
ции, по заявкам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию
паспорт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квалификацию не
ниже 1-го юношеского спортивного разряда.
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Общее количество участников – 300 человек: 220 спортсменов, 40 тренеров,
40 судей.

5.   Программа соревнований

29 октября - день официальных тренировок участников соревнований
09:30 до 12:00   - мандатная комиссия;

          13:00         - заседание главной судейской комиссии;
                    14:00          - жеребьевка  с обязательным участием официального
                                       представителя команд,
                    17:00         - совместное совещание представителей и судей.
30 октября – полуфинальные, финальные заезды на дистанции 2000 м.
                    ЖЮА, ЖЮБ – 1х, 2-        МЮА, МЮБ – 1х, 2-
31 октября - соревнования по многоборью (бег, тяга лежа, многоскоки, отжимание

в упоре сзади, доставание предмета, подтягивание в упоре - для де-
вушек; бег, тяга лежа, многоскоки, подтягивания, отжимания от по-
ла, доставание предмета - для юношей).

01 ноября  - баскетбол (2 х 5мин.)
      Условия проведения данных соревнований будут сообщены в дополнительном
регламенте.
01 ноября – отъезд участников соревнований после 18.00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спор-
тивной дисциплины Код дисциплины

по ВРВС

Комплек-
ты меда-

лей
Одиночка 0270011611Я 430 октября

полуфиналы и
финалы

Юноши
и девушки
до 17 лет, юноши
и девушки до 16
лет

Двойка без рулевого 0270051611Я 6

ИТОГО 10

6. Условия подведения итогов

Победители и призеры в личном зачете определяются согласно Правилам
соревнований.

Командный зачет определяется по наименьшей сумме занятых мест во всех
видах программы.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».
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7. Награждение

Победители и призеры чемпионата в каждом виде программы награждаются
медалями и дипломами Минспорттуризма России, тренеры победителей и призе-
ров  -  дипломами Минспорттуризма России.

       8.Условия финансирования

Финансирование спортивных дисциплин – одиночек и двоек без рулевого
осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом Минспорттуризма
России, регламентирующим финансовое обеспечение спортивных мероприятий за
счет средств федерального бюджета  на 2009 год.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расхода-
ми по подготовке и проведению соревнований, обеспечиваются за счет местных
бюджетов и внебюджетных средств других участвующих организаций.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9.Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению № 2  на-
стоящего Положения. Заявки направляются в г. Ростов/Дон по факсу (863-2) 82-
83-64 или тел. 48-88-41 или e.mail:  rgk2003@mail.ru  или fgsr@list.ru.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются в СДЮСШОР № 5 г. Ростова-на-Дону, на имя директора Пав-
ленко Л.Л., до 12 октября 2009 г.  по факсу (863-2) 82-83-64 или тел. 48-88-41. За-
явки на проживание, поступившие позже указанного срока не рассматриваются. В
заявке на проживание необходимо указать количество юношей и девушек - спорт-
сменов; количество мужчин и женщин - тренеров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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                                 12. СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ
                                          (юноши, девушки до 17 лет)

Соревнования личные с подведением командного зачета.
Место проведения – г. Ростов-на-Дону, гребной канал «Дон».
Сроки проведения – 23-27 июля 2009 г.

23 июля - день приезда
                  комиссия по допуску участников, семинар судей, контрольные старты
24 июля – утро -  квалификационные заезды
                  девушки                      4+, 2-, 4х
                  юноши                         1х, 2х, 4-, 4+
                  вечер – полуфинальные заезды
25 июля – утро – финальные заезды
26 июля – утро -  квалификационные заезды
                  девушки                      1х, 2х, 8+
                  юноши                        2-, 4х, 8+
                  вечер – полуфинальные заезды
27 июля – утро – финальные заезды
Для всех классов судов соревнования проводятся на дистанции 1500 метров.
Каждый участник может участвовать не более чем в двух номерах программы.
В каждом классе судов проводятся 2 финала.

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спортивной
дисциплины

Код дисциплины
по ВРВС

Ком-
плекты
медалей

Одиночка 0270011611Я 1
Двойка без рулевого 0270051611Я 2
Двойка парная 0270031611Я 2
Четверка парная 0270071611Я 4
Четверка с рулевым 0270121611А 10

24, 25 июля
квалификаци-
онные, полу-
финальные за-
езды и финалы

Юноши и
девушки до
17 лет

Четверка без рулевого 0270101611Я 4
Одиночка 0270011611Я 1
Двойка парная 0270031611Я 2
Двойка без рулевого 0270051611Я 2
Четверка парная 0270071611Я 4

26, 27 июля
квалификаци-
онные, полу-
финальные за-
езды и финалы

Юноши и
девушки до
17 лет

Восьмерка с рулевым 0270131611Я 18
Итого 50
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13. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
 «КУБАНСКАЯ РЕГАТА»

                                             (юноши, девушки до 18 лет,
                                              юноши, девушки до 16 лет)

1. Классификация  соревнований

Всероссийские юношеские соревнования «Кубанская регата» являются
личными и проводятся с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства.

2. Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Темрюк, Краснодарского края, река «Кубань».
Сроки проведения: 02 - 04 апреля 2009 г.

3.Организаторы соревнований

Организаторы:
- Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края;
- Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципально-

го образования Темрюкского района;
- Федерация гребного спорта России;
- Федерация гребного спорта Краснодарского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию в лице:
Главный судья:
Тетерев М.С. - судья всероссийской категории (г. Краснодар),
Главный секретарь:
Савшак О.В. -  судья первой категории (г. Краснодар).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

Всероссийские соревнования «Кубанская регата» проводятся среди юношей
и девушек до 18 лет (1991-1992 г.г. р.), и до 16 лет (1993-1994 г.г. р.).

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию паспорт или документ
его заменяющий, имеющие спортивную квалификацию не ниже 2-го юношеского
спортивного разряда.

Общее количество участников – 250 человек: 170 спортсменов, 40 тренеров,
40 судей.



48

5. Программа соревнований

02 апреля -  день приезда, размещения и
          09:30 до 12:00   - мандатная комиссия;
          13:00         - заседание главной судейской комиссии;

                    14:00          - жеребьевка  с обязательным участием официального
                                       представителя команд,
                    17:00         - совместное совещание представителей и судей.

03 апреля -  утро - раздельный старт на дистанции 8000 м
ЖЮА - 1х; 2х; 4-; МЮА - 1х; 2х; 4-;
ЖЮБ – 1х; 2х; 4+; МЮБ – 1х; 2х; 4+;

04 апреля -  Утро – старты на дистанции 500 м (3 раза)
ЖЮА - 1х; 2х; 4-; МЮА - 1х; 2х; 4-;
ЖЮБ – 1х; 2х; 4+; МЮБ – 1х; 2х; 4+;

04 апреля – день отъезда участников соревнований после 16.00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спортивной
дисциплины Код дисциплины

по ВРВС

Ком-
плекты
медалей

Одиночка 0270011611Я 2
Двойка парная 0270031611Я 4
Четверка без рулевого 0270101611Я 8

03 апреля
раздельный
старт  8000
м

Юноши и
 девушки
до 16 лет и до
18 лет Четверка с рулевым 0270111611А 4

Одиночка 0270011611Я 2
Двойка парная 0270031611Я 4
Четверка без рулевого 0270101611Я 8

04 апреля
заезды
3 раза х500
м

Юноши и
 девушки
до 16 лет и до
18 лет

Четверка с рулевым 0270111611А 4
ИТОГО 36

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры соревнований определяются по наименьшей сумме
мест.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального
окончания соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».
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7.Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами
Комитета по физической культуре и спорту муниципального образования Тем-
рюкского района Краснодарского края.

8.Условия финансирования

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств обеспечивают-
ся организационные расходы  по подготовке и проведению соревнований.
       Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи несут
командирующие организации.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются в Комитет по физической культуре и
спорту МО Темрюкского района по тел./факсу (861-48) 5-47-48.

Предварительные  заявки  с гарантией оплаты  бронирования мест прожи-
вания направляются в Комитет МО Темрюкского района до 25 марта 2009 г., по
адресу: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Р.Люксембург, 57/1 или по
тел./факсу (861-48) 5-47-48. Заявки на проживание, поступившие позже указанно-
го срока не рассматриваются. В заявке на проживание необходимо указать коли-
чество юношей и девушек - спортсменов; количество мужчин и женщин - трене-
ров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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                 14. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
                                      «ДОНСКАЯ РЕГАТА»

1.Классификация  соревнований

Всероссийские соревнования «Донская регата» являются личными и прово-
дятся с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ контроля за подготовкой экипажей;
§ отбора сильнейших спортсменов  на централизованную подготовку.

2.Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Ростов-на-Дону; пос.Донское, Новочеркасского р-на,
Ростовской области
Сроки проведения: 10-12 апреля 2009 г.

3.Организаторы соревнований

Организаторы:
- ФГУ «ЦСП»;
- Министерство по физической культуре, спорту и туризму Ростовской об-

ласти;
          - Федерация гребного спорта России;

- Федерация гребного спорта Ростовской области;
Из перечисленных организаций формируется Оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья  -
Тимофеев Л.П. - судья международной категории (г.Санкт-Петербург),
Главный секретарь  -
Сабинина Е.Р. - судья всероссийской категории (г.Ростов-на-Дону).

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены - мужчины и женщи-
ны по заявкам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию
паспорт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квалификацию не
ниже 1-го спортивного разряда.

Общее количество участников – 250 человек: 170 спортсменов, 40 тренеров,
40 судей.
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5.Программа соревнований

10 апреля -  день приезда, размещения и официальных
                    тренировок участников соревнований;

09:30 до 12:00   - мандатная комиссия;
         13:00   - заседание главной судейской комиссии;

                   14:00  - жеребьевка  с обязательным участием официального
представителя команд,
                   17:00 - совместное совещание представителей и судей.

11 апреля -  раздельный старт на дистанции 8000 м
ЖСА - 1х; 1х л/в*; 2-; МСА -  1х; 1х л/в*; 2-; 2- л/в*

*экипажи 1х л/в; 2- л/в стартуют в открытых классах 1х и 2-
         12 апреля   – финалы на дистанции 1000 м по результатам первого дня

 (экипажи 1х л/в; 2- л/в стартуют в своих классах)
Заезды адаптивной гребли: LTA 4+ mix  TA 2x mix  A 1x МСА  A 1x ЖСА

12 апреля – день отъезда участников соревнований после 18:00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спортивной дис-
циплины

Код дисциплины
по ВРВС

Комплекты
медалей

Одиночка – легкий вес 0270021611Я
одиночка 0270011611Я 2
Двойка без рулевого -  лег-
кий вес 0270061611Я

11 апреля
полуфина-
лы-
разд.старт

Мужчины
Женщины

двойка без рулевого 0270051611Я 4

Одиночка – легкий вес 0270021611Я 2

Двойка без рулевого -  лег-
кий вес 0270061611Я 2

одиночка 0270011611Я 2

12 апреля
финалы

Мужчины
Женщины

двойка без рулевого 0270051611Я 4

ИТОГО 16

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований в каждой спор-
тивной дисциплине определяются по занятым местам в соответствии с Правилами
соревнований.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального
окончания соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:
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· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и ценными
призами, учрежденными Министерством по физической культуре, спорту и ту-
ризму Ростовской области и Федерацией гребного спорта Ростовской области.

       8.Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим фи-
нансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета на 2009 год.

За счет средств местного бюджета, внебюджетных средств других участ-
вующих организаций, средств спонсоров оплачиваются затраты, связанные с ор-
ганизационными расходами по подготовке и проведению соревнований.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются до 10 марта 2009 г. в г. Ростов/Дон
по факсу (863-2) 82-83-64 или тел. 48-88-41 или e.mail:  rgk2003@mail.ru  или
fgsr@list.ru.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются в СДЮСШОР № 5 г. Ростова-на-Дону, на имя директора Пав-
ленко Л.Л., до 27 марта 2009 г.  по факсу (863-2) 82-83-64 или тел. 48-88-41. Заяв-
ки на проживание, поступившие позже указанного срока не рассматриваются. В
заявке на проживание необходимо указать количество мужчин и женщин - спорт-
сменов; количество мужчин и женщин - тренеров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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15. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
 «ДОНСКАЯ РЕГАТА»

(юноши, девушки до 18 лет)

1. Классификация  соревнований

Всероссийские юношеские соревнования «Донская регата» являются личными и
проводятся с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ контроля за учебно-тренировочным процессом.

2.Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, гребной канал «Дон».
Сроки проведения: 24-26 апреля 2009 г.

2. Организаторы соревнований

Организаторы:
-ФГУ «ЦСП»;
- Министерство по физической культуре, спорту и туризму Ростовской об-

ласти;
- Федерация гребного спорта России;
- Федерация гребного спорта Ростовской области.
Из перечисленных организаций формируется Оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию:
Главный судья :

Кожемякин С.М. - судья международной категории (г.Тверь),
Главный секретарь: Тугушева Е.И. - судья первой категории (г. Ростов-на-Дону).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 1991-1993 г.р.
по заявкам органов исполнительной власти  субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию
паспорт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квалификацию не
ниже 2-го юношеского разряда.

Общее количество участников – 250 человек: 170 спортсменов, 40 тренеров,
40 судей.

5. Программа соревнований

24 апреля -  день приезда, размещения и официальных тренировок
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участников;
09:30 до 12:00   - мандатная комиссия;

          13:00         - заседание главной судейской комиссии;
                    14:00          - жеребьевка  с обязательным участием официального
                                                представителя команд,
                    17:00         - совместное совещание представителей и судей.

25 апреля -  полуфинальные и финальные заезды
ЖЮА - 1х; 2-; МЮА - 1х; 2-; 2+;

26 апреля -  полуфинальные и финальные заезды
          ЖЮА - 2х; 4-, 4х, 8+; МЮА - 2х; 4-; 4+, 4х, 8+;

26 апреля – день отъезда участников соревнований после 18.00 часов

Расписа-
ние стар-
тов

Возрас-
тная
группа

Наименование спортив-
ной дисциплины Код дисциплины

по ВРВС

Ком-
плект

медалей
Одиночка 0270011611Я 2
Двойка без рулевого 0270051611Я 4

25 апреля
полуфиналы,
финалы

Юноши и
девушки
до 18 лет

Двойка с рулевым 0270071611А 3
Двойка парная 0270031611Я 4
Четверка без рулевого 0270101611Я 8
Четверка с рулевым 0270111611А 5
Четверка парная 0270071611Я 8

26 апреля
полуфиналы,
финалы

Юноши и
девушки
до 18 лет

Восьмерка с рулевым 0270131611Я 18
ИТОГО 52

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального
окончания соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».



55

 7. Награждение

Победители и призеры в каждом виде программы соревнованиях награжда-
ются медалями и ценными призами, учрежденными Министерством по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Ростовской области и Федерацией гребного
спорта Ростовской области.

8.Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим фи-
нансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета  на 2009 год.

За счет средств местного бюджета, внебюджетных средств других участ-
вующих организаций, средств спонсоров и Федерации гребного спорта России
оплачиваются затраты, связанные с организационными расходами по подготовке
и проведению соревнований.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются в г. Ростов/Дон по факсу (863-2) 82-
83-64 или тел. 48-88-41 или e.mail:  rgk2003@mail.ru  или fgsr@list.ru.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются в СДЮСШОР № 5 г. Ростова-на-Дону, на имя директора Пав-
ленко Л.Л., до 10 апреля 2009 г.  по факсу (863-2) 82-83-64 или тел. 48-88-41. За-
явки на проживание, поступившие позже указанного срока не рассматриваются. В
заявке на проживание необходимо указать количество юношей и девушек - спорт-
сменов; количество мужчин и женщин - тренеров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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                             16. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
 «КУБОК ПОБЕДЫ»

1. Классификация  соревнований

Всероссийские соревнования «Кубок Победы» являются  личными с подве-
дением командного зачета среди субъектов Российской Федерации и проводятся с
целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ отбора сильнейших спортсменов для участия в 1 этапе Кубка мира.

2. Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Москва, ОУСЦ «Крылатское»
Сроки проведения: 06 – 08  мая 2009 г.

3.Организаторы соревнований

Организаторы:
- ФГУ «ЦСП»;
- Департамент физической культуры и спорта г. Москвы;
- Федерация гребного спорта России;
- Федерация академической гребли г. Москвы;
- ОУСЦ «Крылатское».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья  -

Ваза Л.Ю., судья всероссийской категории (г.Москва),
Главный секретарь  -

Горбачева Т.И., судья всероссийской категории (г.Москва).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины по заявкам
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области фи-
зической культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию паспорт или
документ его заменяющий, имеющие спортивную квалификации, не ниже 1-го
спортивного разряда.

Общее количество участников – 400 человек: 310 спортсменов, 40 тренеров,
50 судей.

В состав команды субъекта России должен быть включен один судья.
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5. Программа соревнований

  06 мая  - день приезда и размещения;
                 официальные тренировки участников соревнований;

                   09:30 до 12.00 - мандатная комиссия;
                 13:00  - заседание главной судейской коллегии;

                               14:00 -жеребьевка, с обязательным участием официального
представителя команд;

                 17:00 - совместное совещание представителей и судей.
  07 мая      - полуфинальные и финальные заезды

                ЖСА - 1х; 2-; 2х; 2х лв;
МСА - 1х; 2-; 2х; 2х лв; 4-; 4- лв

  08 мая      - полуфинальные и финальные заезды
      ЖСА   4х; 8+; 2х лв

МСА   4х; 8+; 2х лв; 4- лв
  08 мая      – день отъезда участников соревнований после 18:00 часов

Расписа-
ние стар-
тов

Возрастная
группа

Спортивные дисциплины Код дисциплины
по ВРВС

Ком-
плек-

ты
меда-
лей

Одиночка 0270011611Я 2
Двойка без рулевого 0270051611Я 4
Двойка парная 0270031611Я 4
Четверка без рулевого 0270101611Я 4
Четверка без рулевого – легкий вес 0270121611А 4

07 мая
полуфи-
налы и
финалы

Мужчины,
женщины

Двойка парная - легкий вес 0270041611Я 4
Двойка парная – легкий вес 0270041611Я 4
Четверка без рулевого – легкий вес 0270121611А 4
Четверка парная 0270081611Я 8

08 мая
полуфи-
налы и
финалы

Мужчины,
женщины

Восьмерка с рулевым 0270131611Я 18
итого 56

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния  соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:
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· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7.Награждение

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами Москомспор-
та. Тренеры, подготовившие победителей  и призеров, награждаются дипломами
Москомспорта.

          8.Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим фи-
нансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета  на 2009 год.

За счет средств местного бюджета, внебюджетных средств других участ-
вующих организаций, средств спонсоров и Федерации гребного спорта России
оплачиваются затраты, связанные с организационными расходами по подготовке
и проведению соревнований.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются в Федерацию гребного спорта России
по факсу (495) 637 01 28 e.mail:  fgsr@list.ru.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются в Федерацию гребного спорта России по факсу (495) 637 01 28
e.mail:  fgsr@list.ru до 25 апреля 2009г. В заявке на проживание необходимо ука-
зать количество мужчин и женщин - спортсменов; количество мужчин и женщин -
тренеров. Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не рас-
сматриваются.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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17. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«МАЙСКАЯ РЕГАТА»

(юноши, девушки до 17 лет)

1. Классификация  соревнований

Всероссийские юношеские соревнования являются  личными и проводятся с
целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства юных спортсменов;
§ пропаганды здорового образа жизни.

2. Место и сроки проведения:

Место проведения: г. Великий Новгород, река «Волхов»
Даты проведения: 22-24 мая 2009 г.

3. Организаторы и проводящие организации

- Комитет по физической культуре и спорту Новгородской области;
- Федерация гребного спорта Новгородской области.
Главный судья:
 Якунин А.А. – судья всероссийской категории (г. Великий Новгород),
Главный секретарь:
 Якунина И.Ю. – судья всероссийской категории (г.Великий Новгород).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1992-1994 г.р., по за-
явкам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облас-
ти физической культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию пас-
порт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квалификации, не ни-
же 2-го юношеского спортивного разряда.

Общее количество участников 170 человек, 130 спортсменов, 20 тренеров и
20 судей.

5. Программа соревнований

       22 мая день приезда и размещения команд
         09:30 до 12.00 - мандатная комиссия;

                 13:00  - заседание главной судейской коллегии;
                               14:00 -жеребьевка, с обязательным участием официального

представителя команд;
                 17:00 - совместное совещание представителей и судей.

23 мая полуфинальные и финальные заезды на дистанции 1000м
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МЮБ – 1х; 2х; 4+  ЖЮБ -  4х
24 мая полуфинальные и финальные заезды на дистанции 1000м

МЮБ - 4х; 2-              ЖЮБ  -  1х; 2х
24 мая - день отъезда участников соревнований после 17.00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивные дисциплины Код дисциплины по
ВРВС

ком-
плекты
меда-
лей

Одиночка 0270011611Я 1
Двойка парная 0270031611Я 2
Четверка с рулевым 0270111611А 5

23 мая
полуфина-
лы, финалы

Четверка парная 0270081611Я 4
Одиночка 0270011611Я 1
Двойка парная 0270031611Я 2
Двойка без рулевого 0270051611Я 2

24 мая
полуфина-
лы, финалы

Юноши и
девушки до
17 лет

Четверка парная 0270081611Я 4
итого 21

6.Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния  соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

6. Награждение

Победители соревнований в личном зачете во всех классах судов награжда-
ются медалями, грамотами и памятными призами, призеры награждаются меда-
лями и грамотами, учрежденными Комитетом по физической культуре и спорту
Новгородской области и областной федерацией гребного спорта.

7. Условия финансирования

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других участ-
вующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с организацион-
ными расходами по подготовке и проведению соревнований.
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    Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров и представителей - за счет командирую-
щих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются в Комитет по физической культуре  и
спорту Новгородской области по факсу (8162) 777-345.  Предварительные заявки
с гарантией оплаты  бронирования мест проживания направляются в Комитет по
физической культуре  и спорту Новгородской области по факсу (8162) 777-345 до
10 мая 2009 г. Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не
рассматриваются.
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                  18. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
                «ПАМЯТИ ТВЕРСКОГО КУПЦА АФАНАСИЯ НИКИТИНА»
                                    (юноши, девушки до 18 лет)

1. Классификация  соревнований

Всероссийская юношеская регата «Памяти Тверского купца Афанасия Ни-
китина» является  личной и проводится с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;

2.Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Тверь, река «Волга»
Сроки проведения: 29 – 31  мая 2009 г.

3.Организаторы соревнований

Организаторы:
- Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
- Федерация гребного спорта России;
- Федерация гребного спорта Тверской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья  -
Тимофеев Л.П., судья международной категории (г.Санкт-Петербург),
Главный секретарь  -
Калинина Е.Б., судья всероссийской категории (г.Тверь).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

Всероссийские соревнования проводятся среди юношей и девушек 1991-
1992 г.р. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию паспорт или документ
его заменяющий, имеющие спортивную квалификации, не ниже 1-го юношеского
спортивного разряда.

Общее количество участников – 210 человек: 150 спортсменов, 25 тренеров,
35 судей.
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5. Программа соревнований

29 мая - день приезда, размещения и официальных тренировок участников;
09:30 до 12.00  - мандатная комиссия;
14:00       - жеребьевка с участием представителя команд;
17:00       - совместное совещание представителей и судей.

30 мая - полуфиналы и финалы
ЖЮА - 1х; 2-; 2х МЮА - 1х; 2-; 2х;

31 мая -  полуфиналы и финалы
ЖЮА - 4-; 4х; МЮА - 4-; 4х; 4+

31 мая – день отъезда участников соревнований после 17.00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спортивной
дисциплины

Код дисциплины
по ВРВС

комплекты
медалей

Одиночка 0270011611Я 2
Двойка без рулевого 0270051611Я 4

30  мая
полуфина-
лы, финалы

Юноши и
девушки до
18 лет Двойка парная 0270031611Я 4

Четверка с рулевым 0270111611А 5

Четверка без рулевого 0270101611Я 8

31 мая
полуфина-
лы, финалы

юноши и
девушки до
18 лет

Четверка парная 0270071611Я 8
ИТОГО 26

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния  соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Спортсмены и экипажи, победители и призеры в каждом виде программы
награждаются медалями и ценными призами, учрежденными Комитетом по физи-
ческой культуре и спорту Тверской области и федерацией гребного спорта Твер-
ской области.
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8. Условия финансирования

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств обеспечивают-
ся организационные расходы  по подготовке и проведению соревнований.
       Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи несут
командирующие организации.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего  Положения. Заявки направляются в г. Тверь по факсу (482-2) 42-21-75
или по e.mail:  rowingschool@tvcom.ru.

Предварительные  заявки  с гарантией оплаты  бронирования мест прожи-
вания направляются до 25 апреля 2009 г. по тел./факсу (482-2) 42-21-75. Заявки на
проживание, поступившие позже указанного срока не рассматриваются. В заявке
на проживание необходимо указать количество юношей и девушек - спортсменов;
количество мужчин и женщин - тренеров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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19. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
                 «БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ РЕГАТА»
      (мужчины, женщины; юниоры, юниорки до 23 лет)

1. Классификация  соревнований

Всероссийские соревнования «Большая Московская регата» проводятся
среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок являются личными и проводятся с
целью:

§ повышения спортивного мастерства;
§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ отбора сильнейших спортсменов и экипажей на 2 этап Кубка мира, на

Универсиаду 2009г. и первенство мира до 23 лет.

2. Место и сроки проведения соревнований

Место проведения: г. Москва, гребной канал ОУСЦ «Крылатское».
Сроки проведения: 04 - 07 июня 2009 г.

3. Организаторы и проводящие организации

Организаторы:
- ФГУ «ЦСП»;
- Департамент физической культуры и спорта г. Москвы;
- Федерация академической гребли г. Москвы;
- ОУСЦ «Крылатское»;
- Федерация гребного спорта России
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию.
Главный судья: Пименов Ю.И. - судья международной категории  (г. Москва)
Главный секретарь: Ваганова М.В. - судья международной категории  (г. Москва).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины старше 1986
г.р., юниорки и юниоры 1987-1990г.р. по заявкам органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, но не
более двух экипажей от субъекта России.

 Также к участию в соревнованиях по заявкам Федерации физической куль-
туры и спорта инвалидов России с ПОДА допускаются спортсмены-инвалиды
(лица с ограниченными возможностями здоровья) без распределения мест.

Общее количество участников – 400 человек: 300 спортсменов, 40 тренеров,
55 судей.

В состав команды субъекта Российской Федерации должен быть включен 1
судья.
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5. Программа соревнований

         04 июня - день приезда, размещения и официальных тренировок участников;
                    16:00 до 17:30 - мандатная комиссия;
05 июня  10:00  - заседание главной судейской коллегии;

12:00 жеребьевка, с обязательным участием официального
представителя команд;

                 13:00 - совместное совещание представителей и судей.
В том случае, если количество заявленных экипажей в любом классе

судов будет более 18, 5 июня будут проведены предварительные заезды.
06 июня – полуфинальные и финальные заезды
            ЖСА, ЖСБ 1х*, 2-*, 2х*, 1х лв*; 2х лв, 4-*
            МСА, МСБ 1х*, 2-*, 2х*, 4-*, 2- лв*,  4- лв; 2х лв*
07 июня – полуфинальные и финальные заезды
                     ЖСА, ЖСБ  2х лв*, 4х*, 8+*;
                     МСА, МСБ  1х лв*; 2х лв, 4- лв*, 4х*, 8+*; 4х лв

LTA 4+ mix  TA 2x mix  МСА, ЖСА A 1x
Примечание: в классах обозначенных * проводится отбор на ПМ до 23 лет.

07 июня – день отъезда участников соревнований после 18:00 часов

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спортивной дисциплины Код дисциплины
по ВРВС

Ком-
плект

 медалей
Одиночка 0270011611Я 4
Двойка без рулевого 0270051611Я 8
Двойка парная 0270031611Я 8
Двойка парная - легкий вес 0270041611Я 6
Четверка без рулевого 0270101611Я 16
Четверка без рулевого - легкий
вес 0270111611А 4

Одиночка - легкий вес 0270021611Я 2

06 июня
Полуфи-
нальные и
финаль-
ные заез-
ды

Мужчины
и женщи-
ны,
юниоры и
юниорки

Двойка без рулевого - легкий вес 0270061611Я 4
Одиночка - легкий вес 0270021611Я 2
Двойка парная - легкий вес 0270041611Я 6
Четверка без рулевого - легкий
вес 0270111611А 4

Четверка парная – легкий вес 0270091611Я 4
Четверка парная 0270071611Я 16

07 июня
Полуфи-
нальные и
финаль-
ные заез-
ды

Мужчины
и женщи-
ны,
юниоры и
юниорки

Восьмерка с рулевым 0270131611А 36
ИТОГО 120
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Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами
Москомспорта и дипломами Федерации гребного спорта России.

8.Условия финансирования

Финансирование спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с
нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим фи-
нансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств федерального
бюджета  на 2009 год.

За счет средств местного бюджета, внебюджетных средств других участ-
вующих организаций, средств спонсоров и Федерации гребного спорта России
оплачиваются затраты, связанные с организационными расходами по подготовке
и проведению соревнований.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие
Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению № 2 на-

стоящего Положения. Заявки направляются в Федерацию гребного спорта России
по факсу (495) 637 01 28; e.mail:  fgsr@list.ru.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются в Федерацию гребного спорта России по факсу (495) 637 01 28;
e.mail:  fgsr@list.ru     до 18 мая 2009 г. В заявке на проживание необходимо ука-
зать количество мужчин и женщин - спортсменов; количество мужчин и женщин -
тренеров. Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не рас-
сматриваются.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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20. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ПСКОВСКАЯ РЕГАТА»

(юноши, девушки до 18 лет)

1. Классификация  соревнований

Всероссийские юношеские соревнования «Псковская регата» являются
личными и проводятся с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства.

2.Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: г.Псков, река «Великая»

          Сроки проведения: 19 – 21 июня 2009г.

3.Организаторы соревнований
Организаторы:
- Государственный комитет Псковской области по молодежной политике и

спорту;
- Федерация гребного спорта России;
- Федерация гребного спорта Псковской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию:
Главный судья:

         Никитюк В. – судья всероссийской категории (Санкт-Петербург),
Главный секретарь:

          Лимина Н.М.– судья всероссийской категории (Санкт-Петербург).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
Всероссийские соревнования проводятся среди юношей и девушек 1991-

1992 г.р. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по заявкам органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию паспорт или документ
его заменяющий, имеющие спортивную квалификации, не ниже 1-го юношеского
спортивного разряда.

Общее количество участников – 210 человек: 150 спортсменов, 25 тренеров,
35 судей.

5. Программа соревнований

19 июня - день приезда, размещения и официальных тренировок участни-
ков;

09:30 до 12.00  - мандатная комиссия;
14:00       - жеребьевка с участием представителя команд;
17:00       - совместное совещание представителей и судей.
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20 июня - полуфиналы и финалы
ЖЮА - 1х; 2-; 2х МЮА - 1х; 2-; 2х;

21 июня -  полуфиналы и финалы
ЖЮА - 4-; 4х; МЮА - 4-; 4х

21 июня – день отъезда участников соревнований после 17.00 часов

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния  соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Спортсмены и экипажи, победители и призеры в каждом виде программы
награждаются медалями и призами, учрежденными Государственным комитетом
Псковской области по молодежной политике и спорту и Федерацией гребного
спорта Псковской области.

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спортив-
ной дисциплины

Код дисциплины
по ВРВС

Комплекты
медалей

Одиночка 0270011611Я 2

Двойка без рулевого 0270051611Я 4

20 июня
полуфина-
лы и фина-
лы

Юноши и
девушки
до 18 лет

Двойка парная 0270031611Я 4
Четверка без рулево-
го 0270101611Я 821 июня

полуфина-
лы и фина-
лы

юноши и
девушки
до 18 лет

Четверка парная 0270071611Я 8

итого 26
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8. Условия финансирования

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств обеспечивают-
ся организационные расходы  по подготовке и проведению соревнований.
       Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи несут
командирующие организации.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего  Положения. Заявки направляются в г. Псков по факсу (811-2) 69-97-25
или по e.mail:  kdm@obladmin.pskov.ru.

Предварительные  заявки  с гарантией оплаты  бронирования мест прожи-
вания направляются до 05 июня 2009 г. по тел./факсу (811-2) 69-97-25. Заявки на
проживание, поступившие позже указанного срока не рассматриваются. В заявке
на проживание необходимо указать количество юношей и девушек - спортсменов;
количество мужчин и женщин - тренеров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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                        21. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
                                « VI  КОЛОМЕНСКАЯ РЕГАТА»
                                     (юноши, девушки до 16 лет)

1. Классификация  соревнований

Соревнования среди младших юношей и девушек являются личными с под-
ведением командного зачета среди субъектов Российской Федерации, и проводят-
ся с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ патриотического воспитания молодежи и увековечивания памяти

коломенцев, погибших в локальных войнах и военных конфликтах.

2. Место и сроки проведения

Место проведения: г. Коломна, Московской области, гребная база
СДЮСШОР по академической гребле, река Ока.

Даты проведения: 19-21 июня 2009 г.

3. Организаторы соревнований

Организаторы:
- Федерация гребного спорта Московской области;
- Комитет по физической культуре и спорту г. Коломны;
- СДЮШОР по академической гребли г.Коломны;
- Федерация гребного спорта России.
Из перечисленных организаций формируется Оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию в лице:
Главный судья:
Протопопов Ю.В., судья всероссийской категории (г. Пущино М.О.),
Главный секретарь:
Долматова Е.В.., судья первой категории (г. Коломна).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 1993-1994 г.р. и
младше по заявкам органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в области физической культуры и спорта, представившие в мандатную ко-
миссию паспорт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квалифи-
кацию не ниже 2- го юношеского спортивного разряда.

Общее количество участников 159 человек, 110 спортсменов, 20 тренеров и
29 судей.
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Участники могут выступать в двух номерах программы, но в разные дни со-
ревнований.

5.  Программа соревнований

19 июня -день приезда, размещения и официальных тренировок участников;
09:30 до 12.00  - мандатная комиссия;
14:00       - жеребьевка с участием представителя команд;
16:00       - совместное совещание представителей и судей.

20 июня -  утро полуфинальные (отборочные) заезды
                          дист. 1500 м       ЖЮБ – 1х; 2х; МЮБ  - 4х; 4+;

      дист. 2х 500 м      ЖЮВ - 2х; МЮВ -  4+;
     вечер финальные заезды

                          дист. 500 м       ЖЮБ – 1х; 2х; МЮБ  - 4х; 4+;
                дист. 2х 500 м      ЖЮВ - 2х; МЮВ -  4+;

21 июня - утро полуфинальные (отборочные) заезды
                           дист. 1500 м       ЖЮБ – 4+; 4х; МЮБ  - 1х; 2х;

      дист. 2х 500 м      ЖЮВ – 4+; МЮВ -  2х;
      день  финальные заезды

                          дист. 500 м       ЖЮБ – 4+; 4х; МЮБ  - 1х; 2х;
                дист. 2х 500 м      ЖЮВ – 2х; МЮВ -  4+;

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спортивной
 дисциплины Код дисциплины

по ВРВС

Комплек-
ты

медалей
Одиночка 0270011611Я 4
Двойка парная 0270031611Я 8
Четверка парная 0270081611Я 16

20, 21 ию-
ня полуфи-
на-
лы,финалы

Юноши и де-
вушки до 16
лет

Четверка с рулевым 0270111611А 20
итого 48

6. Условия подведения итогов

Личные места для спортсменов ЮБ определяются по сумме мест двух дис-
танций. Личные места для спортсменов ЮВ определяются по наименьшей сумме
времени.

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест двух воз-
растных групп.  За неучастие в классе  команде дается последнее место + 1 очко.
В случае равенства набранных очков у 2-х и более команд преимущество отдается
команде, имеющей большее количество 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния  соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:
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· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Победители соревнований награждаются медалями, грамотами и памятны-
ми призами, призеры – медалями и грамотами; тренеры победителей – памятными
призами и грамотами; представители команд награждаются памятными призами
СДЮШОР и общественной организации «Российский Союз ветеранов Афгани-
стана»

8. Условия финансирования

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств обеспечивают-
ся организационные расходы  по подготовке и проведению соревнований.
       Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются до 19 июня 2009 г., по адресу: 140407,
г. Коломна, Московской области, пр. Панфиловцев д. 10А, СДЮШОР по акаде-
мической гребле,  по тел./факсу (496) 613-61-98.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются по адресу: 140407, г. Коломна, Московской области, пл. Совет-
ская д. 1, комн. 107, Комитет по физической культуре и спорту г. Коломны, или
по тел./факсу (496) 612-55-22 до 1 июня 2009 г. Заявки на проживание, поступив-
шие позже указанного срока не рассматриваются. В заявке на проживание необ-
ходимо указать количество мужчин и женщин - спортсменов; количество мужчин
и женщин - тренеров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.



74

                    22. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
                         «Кубок Садко» в рамках Кубка Балтики
                                   (юноши, девушки до 17 лет)

1. Классификация  соревнований

Всероссийская юношеская  регата «Кубок Садко» (Балтики) посвящена
празднованию 1150-летию Великого Новгорода,  является личными соревнова-
ниями и проводятся с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства юных спортсменов;
§ пропаганды здорового образа жизни;
§ укрепления дружественных связей между спортсменами разных го-

родов.

2. Место и сроки проведения:
Место проведения: г. Великий Новгород, река «Волхов»
Даты проведения: 9 – 11 июля 2009 г.

3. Организаторы и проводящие организации
Организаторы:
- Федерация гребного спорта Новгородской области;
- Комитет по физической культуре и спорту Новгородской области;
- СДЮШОР по академической гребле г.Великий Новгород.
Из перечисленных организаций формируется Оргкомитет.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию в лице:
Главный судья:
Кожемякин С.М., судья международной категории (г.Тверь),
Главный секретарь:
Якунин А.А., судья республиканской категории (г. Великий Новгород).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 1992-1994 г.р., по за-

явкам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облас-
ти физической культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию пас-
порт или документ его заменяющий, имеющие спортивную квалификации, не ни-
же 2-го юношеского спортивного разряда.

Общее количество участников 400 человек, 300 спортсменов, 50 тренеров и
50 судей.

5. Программа соревнований
       9 июля -  день приезда и размещения команд

         09:30 до 12.00 - мандатная комиссия;
                 13:00  - заседание главной судейской коллегии;
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                               14:00 -жеребьевка, с обязательным участием официального
представителя команд;

                 17:00 - совместное совещание представителей и судей.
10 июля - полуфинальные заезды на дистанции 2000м

МЮА – 1х; 2х; 2-; 4х; 4+           ЖЮА – 1х; 2х; 4х
16:00 – открытие соревнований;
 финальные заезды на дистанции 2000м
МЮА – 1х; 2х; 2-; 4х; 4+           ЖЮА – 1х; 2х; 4х

11 июля полуфинальные и финальные заезды на дистанции 500м
МЮА – 1х; 2х; 2-; 4х; 4+           ЖЮА – 1х; 2х; 4х

11июля - день отъезда участников соревнований после 18.00 часов

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивные дисциплины Код дисциплины по
ВРВС

Комплекты
медалей

Одиночка 0270011611Я 4
Двойка парная 0270031611Я 8
Двойка без рулевого 0270051611Я 4
Четверка с рулевым 0270111611А 10

10, 11
июля
полуфина-
лы, финалы

Юноши и
девушки до
17 лет

Четверка парная 0270081611Я 16
итого 42

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния  соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

4. Награждение

Спортсмены и экипажи, победители и призеры в каждом виде программы
награждаются медалями и призами, учрежденными Комитетом по физической
культуре и спорту Новгородской области.

5. Условия финансирования

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других участ-
вующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с организацион-
ными расходами по подготовке и проведению соревнований.
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        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров и представителей - за счет командирую-
щих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

 9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются в Комитет по физической культуре  и
спорту Новгородской области по факсу (8162) 777-345.  Предварительные заявки
с гарантией оплаты  бронирования мест проживания направляются в Комитет по
физической культуре  и спорту Новгородской области по факсу (8162) 777-345 до
01 июля 2009 г. Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не
рассматриваются.
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23. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
                                                    «КУБОК МЭРА»

(среди юношей и девушек до 18 лет)

1. Классификация  соревнований

Соревнования среди юношей и девушек являются личными с подведением
командного зачета среди субъектов Российской Федерации и проводятся с целью:

§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ контроля за учебно-тренировочным процессом.

2. Место и сроки проведения

Место проведения: г. Коломна, Московской области, гребная база
СДЮСШОР по академической гребле, река Ока.
Даты проведения: 14-16 августа 2009 г.

3. Организаторы соревнований

Организаторы:
- Федерация гребного спорта Московской области;
- Комитет по физической культуре и спорту г. Коломны;
- СДЮСШОР по академической гребли г.Коломны;
- Федерация гребного спорта России.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

главную судейскую коллегию в лице:
Главный судья:
Протопопов Ю.В., судья всероссийской категории (г. Пущино М.О.),
Главный секретарь:
Долматова Е.В.., судья первой категории (г. Коломна).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

Всероссийские соревнования «Кубок мэра» проводится среди юношей и де-
вушек до 18 лет (1991-1992 г.р. и моложе) по заявкам органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спор-
та, представившие в мандатную комиссию паспорт или документ его заменяю-
щий, имеющие спортивную квалификацию не ниже 1- го юношеского спортивно-
го разряда. Комплектование сборных экипажей не разрешается.

Общее количество участников 210 человек, 145 спортсменов, 35 тренеров и
30 судей.
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5.  Программа соревнований

14 августа - день приезда, размещения и официальных тренировок участни-
ков;

                                     09:30 до 12.00 - мандатная комиссия;
                 13:00  - заседание главной судейской коллегии;

                               14:00 -жеребьевка, с обязательным участием официального
представителя команд;

                 17:00 - совместное совещание представителей и судей.
15 августа -  полуфинальные и финальные заезды
                     ЖСА – 1х; 2х; 2-; 4- МСА  - 1х; 2-; 2х; 4-;

 ЖЮА - 1х; 2х; 2-; МЮА -  1х; 2х; 2-;

16 августа - полуфинальные и финальные заезды
                     ЖСА – 4х; 8+           МСА  - 4х; 8+;

 ЖЮА – 4х; 4-; 4+;       МЮА -  4х; 4-; 4+;
          16 августа – отъезд участников соревнований

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Наименование спортивной дисци-
плины

Код дисциплины
по ВРВС

Комплекты
медалей

Одиночка 0270011611Я 4
Двойка парная 0270031611Я 8
Двойка без рулевого 0270051611Я 8

15 августа
полуфина-
лы,финалы

Юноши и
девушки

Четверка без рулевого 0270101611Я 8
Четверка без рулевого 0270101611Я 8
Четверка парная 0270071611Я 16

16 августа
полуфина-
лы,финалы

Юноши и
девушки

Восьмерка с рулевым 0270131611Я 18
итого 70

6. Условия подведения итогов

Победители, призеры и остальные участники определяются по занятым мес-
там в соответствии с Правилами соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и памятными

призами СДЮШОР и Комитета по физической культуре и спорту г. Коломны.
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8. Условия финансирования

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других участ-
вующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с организацион-
ными расходами по подготовке и проведению соревнований.

 Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие.

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются до 01августа 2009 г., по адресу:
140407, г. Коломна, Московской области, пр. Панфиловцев д. 10А, СДЮСШОР
по академической гребле,  по тел./факсу (496) 613-61-98.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются по адресу: 140407, г. Коломна, Московской области, пл. Совет-
ская д. 1, комн. 107, Комитет по физической культуре и спорту г. Коломны, или
по тел./факсу (496) 612-55-22 до 1 августа 2009 г.

Заявки на проживание, поступившие позже указанного срока не рассматри-
ваются. В заявке на проживание необходимо указать количество юниоров и
юниорок - спортсменов; количество мужчин и женщин - тренеров.

Оплата размещения команды должна быть гарантирована командирующей
организацией.
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24. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
 «Осенний марафон»

1. Классификация  соревнований

Всероссийские соревнования являются личными  и проводятся с целью:
§ популяризации и развития академической гребли в России;
§ повышения спортивного мастерства спортсменов;
§ пропаганды здорового образа жизни;
§ укрепления дружественных связей между спортсменами разных го-

родов и стран.

2. Место и сроки проведения:

Место проведения: г. Санкт-Петербург, гребная база «ЛКИ»
Даты проведения: 03 - 04 октября 2009 г.

3.Организаторы и проводящие организации

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществля-
ется Федерацией гребного спорта г. Санкт-Петербурга.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судей-
скую коллегию в лице:

Главный судья:
Тимофеев Л.П  - судья международной категории, (г. Санкт-Петербург)
Главный секретарь
Егоренко Л.А. - судья всероссийской категории, (г. Санкт-Петербург)

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, юниоры и
юниорки до 23 лет, юноши и девушки до 18 лет, юноши и девушки до 16 по заяв-
кам органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию паспорт
или документ его заменяющий, имеющие спортивную квалификации, не ниже:

мужчины и женщины  - не ниже 1 спортивного разряда;
юноши и девушки        - не ниже 2 - го юношеского спортивного разряда.

5. Программа соревнований

03 октября: день приезда и размещения команд.
10:00 Заседание мандатной комиссии
17:00 Заседание представителей команд и жеребьевка
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04 октября: Раздельный старт.
Дистанция:  5000 м – ЖЮБ, МЮБ, ЖЮА – 4-; 4х; 4+

10000 м – ЖСА, ЖСБ, МЮА– 4-; 4х; 4+
20000 м – МСА, МСБ – 4-; 4х; 4+

Расписание
стартов

Возрастная
группа

Спортивные дисциплины Код дисциплины по
ВРВС

Ком-
плекты
медалей

Четверка без рулевого 0270101611Я
32

Четверка парная 0270081611Я
32

04
октября

Мужчины,,
женщины,
юниоры и
юниорки
до 23 лет;
юноши и
девушки
до 18 лет;
юноши и
девушки
до 16 лет.

Четверка с рулевым 0270111611А
32

итого 96

6. Условия подведения итогов

Победители, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Победители соревнований в личном зачете во всех классах судов награжда-
ются медалями, грамотами и памятными призами, призеры - медалями и грамота-
ми Федерации гребного спорта г. Санкт-Петербурга.

8. Условия финансирования

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других участ-
вующих организаций обеспечиваются статьи затрат, связанные с организацион-
ными расходами по подготовке и проведению соревнований.
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        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров и представителей - за счет командирую-
щих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложению № 2 на-
стоящего Положения. Заявки направляются в ШВСМ по факсу (812) 234 39 15
или Эл. Почте: hssvvs@mail.ru.

Предварительные заявки с гарантией оплаты  бронирования мест прожива-
ния направляются в ШВСМ по факсу (812) 234 39 15 до 25 сентября 2009 г. В за-
явке на проживание необходимо указать количество мужчин и женщин - спорт-
сменов; количество мужчин и женщин - тренеров. Заявки на проживание, посту-
пившие позже указанного срока не рассматриваются.
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                      25. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«Кубок Петра Великого»

1. Классификация  соревнований

Соревнования проводятся на гребных тренажерах среди СА, СБ, ЮА, ЮБ,
ЮВ  является личными и проводится с целью:

§ популяризации и развития гребного спорта в России;
§ повышения спортивного мастерства;
§ контроля за подготовкой сильнейших спортсменов.

2.  Место и сроки проведения

Место проведения: г.Липецк, спорткомплекс «Спартак»
Даты проведения: 25- 27 декабря 2009 г.

3. Организаторы соревнований

Организаторы:
- Управление по физической культуре, спорту и туризму Липецкой области;
- Федерация гребного спорта России.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и

ГСК в лице:
Главный судья:
Перепечаев Н.Т.- судья всероссийской категории (г.Темрюк, Краснодарский

край);
Главный секретарь:
Мишкина Н.А.- судья всероссийской категории (г.Липецк).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастных кате-
горий в соответствии с Правилами соревнований по гребному спорту по заявкам
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области фи-
зической культуры и спорта, представившие в мандатную комиссию паспорт или
документ его заменяющий.

Установленный вес для спортсменов легкого веса: женщины – 60 кг; муж-
чины – 73 кг.

Все спортсмены проходят обязательное взвешивание до начала соревнова-
ний. Взвешивание для спортсменов легкого веса проводится в соответствии с
Правилами соревнований.

Общее количество участников – 302 человека: 240 спортсменов, 32 тренера,
30 судей.
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5. Программа соревнований

25 декабря - день приезда, размещения и официальных тренировок участников;
                   09:30 до 12.00 - мандатная комиссия;

                 13:00  - заседание главной судейской коллегии;
                               14:00 -жеребьевка, с обязательным участием официального

представителя команд;
                 17:00 - совместное совещание представителей и судей.

26 декабря:  10:00 парад открытия соревнований
10:30 полуфинальные заезды:
2000 м ЖСА;  МСА;  ЖСБ;  МСБ;  ЖСА л/в;  МСА л/в;  ЖСБ

л/в; МСБ л/в; ЖЮА; МЮА
1500 м ЖЮБ; МЮБ
1000 м  ЖЮВ; МЮВ

27 декабря:  10:00 финальные заезды (малые финалы)
12:00 финалы А
15:00 эстафета 5 х 500 м (МСА; МСБ; МСА/Б лв; МЮА; МЮБ)
4 х 500 м (ЖСА; ЖСБ; ЖЮА; ЖЮБ)
16:00 парад закрытия

6. Условия подведения итогов

Победитель, призеры и остальные участники соревнований определяются
по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований. Ведется учет ре-
кордов России по возрастным и весовым категориям (гл.1, р.4 «Правила по греб-
ному спорту»).

Итоговые протоколы выдаются через два часа после официального оконча-
ния соревнований.

Утвержденные протоколы соревнований Федерация гребного спорта России
представляет на бумажном и электронном носителях в течение 10 дней после
окончания соревнований:

· в Департамент государственной политики развития спорта высших дости-
жений Минспорттуризма России;

· в Управление водных видов спорта ФГУ «ЦСП».

7. Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами,
учреждаемыми Управлением по физической культуре, спорту и туризму Липец-
кой области. Спортсмены, превысившие рекорд России в своей категории, награ-
ждаются специальным призом Липецкого областного отделения общества «Спор-
тивная Россия».

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими орга-
низациями.
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8.Условия финансирования

За счет средств местного бюджета, внебюджетных средств других участ-
вующих организаций, средств спонсоров финансируются статьи, связанные с ор-
ганизационными расходами по подготовке и проведению соревнований.
        Расходы  по командированию (размещение, питание, проезд, доставка ло-
док) участников соревнований, тренеров, представителей и одного судьи - за счет
командирующих организаций.

Стартовые взносы не взимаются.

9. Заявки на участие

Подача Заявок согласно Правилам соревнований и Приложения № 2 на-
стоящего  Положения.  Заявки  направляются  в  г. Липецк  по  факсу  (074-2)  28
76 63 или тел. (074-2) 43 29 03, или Эл. почте: frowrus@roc.ru, или по адресу
398005, г.Липецк, ул. Левобережная, 28, СДЮСШОР-10.

Предварительные заявки с гарантией оплаты бронирования мест прожива-
ния направляются по тем же реквизитам до 10 декабря 2009 г. Заявки на прожива-
ние, поступившие позже указанного срока не рассматриваются. Обеспечение
встреч и проводов команд производится также на основании заявок.

Оплата заявок должна быть гарантирована органом исполнительной власти
субъекта Российской федерации в области физической культуры и спорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКИ (образец)

Заявки по установленной Правилами соревнований форме, направляются в
ФГСР почтой по адресу: 119992, Москва, Лужнецкая наб. 8, оф. 442; по факсу
(495) 637-01-28 или эл. почте: fgsr@list.ru, не позднее, чем за 10 дней до начала
каждого соревнования.

Заявки принимаются только от органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в области физической культуры и спорта.

Именные заявки должны быть заверены печатью врачебно-физкультурных
диспансеров; именные заявки сборных команд врачом сборной команды.

      ФОРМА ЗАЯВКИ

На соревнования __________________________________________________
Место  проведения _________________ Дата _____________

Класс
лодки

Фамилия, имя Дата рождения Субъект РФ Клубная принад-
лежность

2х МСА Иванова
Ольга Ивановна

22 12 1986 С.Петербург Приморец-Знамя

Петрова
Анна Петровна

22 12 1986 С.Петербург Приморец-Знамя

Тренер Николаев Георгий Ни-
колаевич

12 11 1957 С.Петербург Приморец-Знамя

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области физической культуры и спорта  __________________

Представитель команды: ______________________________________________

Место печати

Примечание:
Уполномоченный представитель участвующей организации, обязан представить в ман-

датную комиссию соревнований:
1) оригинал заявки, заверенной органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции (с допуском и печатью врача, личной росписью спортсмена в умении плавать);
2)  паспорт участника или заменяющий его документ;
3)  заявку (запись), которая должна быть напечатана (исправления в записи вносятся не позднее

12:00 дня проведения мандатной комиссии);
4)   в заявке (записи) указывается не более двух тренеров, готовивший экипаж к данным сорев-
нованиям;
5)   договор о страховании (оригинал).

mailto:fgsr:@list.ru
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Положения о Всероссийских соревнованиях по академической гребле на 2009 г.

1. Департамент государственной
    политики развития спорта
    высших достижений

2. Департамент бюджетной и
финансовой политики

 3. ФГУЦСП
Н.Н.Пархоменко

Государственный тренер России
 по академической гребле

Исполнитель: Н. И.Русак
 тел.: (495)637 04 65
 Факс:   (495)637 0128
 Эл. почта: fgsr@list.ru

mailto:fgsr:@list.ru
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