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Приложение 12 
Исполнительный регламент и/или разъяснения к Правилам соревнований ФИСА 

Всемирная регата по академической гребле среди ветеранов 
 

Правило 1 – Сфера применения 

Настоящий Исполнительный Регламент применяется при проведении соревнований Всемирной 

регаты по академической гребле среди ветеранов в дополнение, но не в нарушение Правил 

соревнований ФИСА  и официальных разъяснений к ним. 

Правило 2 – Общее руководство 

Всемирные регаты по академической гребле среди ветеранов являются международными 

регатами и проводятся в соответствии с Правилами соревнований ФИСА и официальными 

разъяснениями к ним в дополнение к настоящему Исполнительному Регламенту. 

Правило 3 – Классы лодок 

Всемирная регата по академической гребле среди ветеранов проводится в следующих классах 

лодок: 

Мужчины 1х, 2х, 2-, 4х, 4+, 4-, 8+ 
Женщины 1х, 2х, 2-, 4х, 4+, 4-, 8+ 
Смешанные (Микс) 2х, 4х, 8+ 

 
Правило 4 – Возрастные категории среди ветеранов 
(правило 32 Правил соревнований ФИСА и Официальные разъяснения к Правилу 32) 
 

Гребец вправе участвовать в соревнованиях среди ветеранов с начала года, в котором он 
достиг 27 (двадцати семи) лет. Возраст гребца, участвующего в соревновании по 
академической гребле среди ветеранов, соответствует возрасту, которого он достиг в год 
проведения этого соревнования. Соревнования по академической гребле среди ветеранов 
проводятся в следующих возрастных категориях: 
 

A. Минимальный возраст: 27 лет, 
B. Средний возраст: 36 лет или старше, 
C. Средний возраст: 43 года или старше, 
D. Средний возраст: 50 лет или старше, 
E. Средний возраст: 55 лет или старше, 
F. Средний возраст: 60 лет или старше, 
G. Средний возраст: 65 лет или старше, 



2 
 

H. Средний возраст: 70 лет или старше, 
I. Средний возраст: 75 лет или старше, 
J. Средний возраст: 80 лет или старше, 
K. Средний возраст: 85 лет или старше. 

 
Возрастные категории не применяются в отношении рулевых экипажей ветеранов. 
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Правило 5 – Здоровье и физическая форма 
(официальное разъяснение к правилу 99 Правил соревнований ФИСА) 
 
Каждый участник соревнований несет ответственность за собственное здоровье и физическую 
форму. Персональной ответственностью ветеранов является осуществление процедуры 
предсоревновательного медицинского осмотра, который включает в себя заполнение анкеты, 
прохождение ежегодного медицинского обследования и ЭКГ в соответствии с рекомендациями 
МОК. Спортсмены  должны быть готовы предоставить письменное подтверждение о 
прохождении предсоревновательного медицинского осмотра, подписанное врачом. 

 
Правило 6 – Подтверждение возрастной категории 

Каждый ветеран должен подтвердить свою возрастную категорию путем предоставления 

официального документа (паспорта или удостоверения личности с фотографией). 

Правило 7 – Номера программы смешанных экипажей ветеранов 
(правило 33 Правил соревнований ФИСА) 
 
Номерами программы соревнований для смешанных экипажей ветеранов являются номера 

программы для экипажей, в которых одну половину экипажа, за исключением рулевого, 

составляют женщины, а другую половину составляют мужчины. Рулевые данных экипажей могут 

быть любого пола. 

Правило 8 - Изменения в составе экипажа, вносимые по истечении крайнего срока подачи 
заявки на участие, за один час до проведения первого заезда 
(правило 59 Правил соревнований ФИСА) 
 
Не разрешается совершать замену в экипажах ветеранов в случае, если в результате замены 

произошло снижение среднего возраста экипажа на 1 или более годов или изменение возрастной 

категории экипажа. В экипажах ветеранов замена гребца из другого клуба является 

действительной. 

Правило 9 – Прогрессивная система 

На всемирных регатах по академической гребле среди ветеранов будет проводиться один финал в 

номерах программы соревнований, в которых количество заявленных экипажей равно или 

меньше количества доступных гоночных дорожек. В случае если количество заявленных экипажей 

превышает количество доступных гоночных дорожек, то среди заявленных экипажей будет 

проводиться два и более финала. 

Правило 10 – Гоночная одежда гребцов 
(правило 51 Правил соревнований ФИСА) 
 
На всемирных регатах по академической гребле среди ветеранов  члены одного экипажа 
соревнуются в одинаковой гоночной одежде (гоночная майка и шорты или их эквивалент, а также 
любые дополнительные предметы одежды). Правило не распространяется на смешанные 
экипажи. 
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Правило 11 – Поломка в Стартовой Зоне 
 
На всемирных регатах по академической гребле среди ветеранов в случае поломки лодки или 
гребного инвентаря в стартовой зоне член экипажа поднятием руки сигнализирует о случившемся. 
В этом случае стартер или арбитр останавливают заезд. Арбитр должен выяснить причину 
поломки и после консультаций с Председателем Жюри (в случае необходимости) решить, было ли 
заявление экипажа о поломке оправданным. Комиссия по гребле среди ветеранов может 
установить единый временной срок, в течение которого экипаж должен устранить поломку и быть 
готовым к старту или же сняться с заезда. Объявление о таком решении комиссии должно быть 
осуществлено заранее, до начала регаты. 
 
Для целей настоящего правила, экипаж находится в стартовой зоне до тех пор, пока шарик на носу 

лодки не пересек линию зоны 100 метров.  

Правило 12 – Проведение гонок 
 
На всемирных регатах по академической гребле среди ветеранов в целях сокращения помех от 
волн, создаваемых моторными лодками, используются стационарные судейские позиции. Как 
правило, моторные лодки не сопровождают заезды, а число подобных лодок на воде во время 
проведения заездов должно быть минимальным для эффективной работы и обслуживания 
дистанции, а также для обеспечения безопасности. На усмотрение Комиссии по гребле среди 
ветеранов, для сопровождения заездов могут быть использованы судейские катамараны. 
 
Правило 13 – Присуждаемые звания, призы и кубки 
 
Победителям каждого финала будут вручаться медали. Дизайн призовых медалей подлежит 
утверждению Комиссией по гребле среди ветеранов. 
 
Правило 14 – Исключительные случаи 
 
Если необходимо принять решение в исключительных случаях (например, приостановить 
проведение регаты), Председатель Комиссии по гребле среди ветеранов по согласованию с 
Председателем Жюри и Председателем Организационного комитета принимает 
соответствующие решения. 
 
Правило 15 – Толкование (интерпретация) правил 
 
От имени Исполнительного Комитета, Комиссия по гребле среди ветеранов принимает решения 
по всем случаям, не рассмотренных  Правилами соревнований ФИСА, Официальными 
разъяснениями к ним и настоящим Исполнительным Регламентом, а также по спорам, которые 
могут возникнуть во время проведения Всемирной Регаты по академической гребле среди 
ветеранов. Решения Комиссии по гребле среди ветеранов являются окончательными. 
 

 


