
1

Статус спортивных 
соревнований

Пол Спортивная дисциплина¹
Требование: 
занять место

1 2 3 4

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная, 
четверка без рулевого, четверка парная, четверка без рулевого - легкий вес 1-7

Восьмерка с рулевым 1-6

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная, 
четверка парная 1-7

Восьмерка с рулевым 1-6

Мужчины

Женщины

Олимпийские игры 

от «_06__»сентября2013 г. №_715_

МСМК присваивается с 18 лет

к приказу Минспорта России

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «гребной спорт»
В редакции приказа Минспорта России от 13.11.15. № 1035

Приложение № 12

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России 
международного класса. 
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Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная, 
четверка без рулевого,  четверка без рулевого - легкий вес 1-7

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-6

Одиночка - легкий вес, двойка без рулевого - легкий вес 1-5

Четверка парная - легкий вес, восьмерка - легкий вес 1-3

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная 1-7

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-6

Одиночка легкий вес, четверка парная легкий вес 1-3
Мужчины, 
женщины Прибрежная гребля 1-3*

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная, 
четверка без рулевого,  четверка без рулевого - легкий вес 1-6*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-5*

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная 1-6*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-5*

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная, 
четверка без рулевого,  четверка без рулевого - легкий вес 1-4*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-3*

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная 1-4*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-3*

Кубок мира                                
(финал) 

2. Для всех видов программ занять в этом же сезоне 1-2 место на чемпионате России.

*Условие:

Мужчины

Мужчины

*Условие:

1. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место 
выше.

1. Выполнить требование на данных спортивных соревнованиях в двух видах программы.

Чемпионат мира

2. Быть двукратным чемпионом России по прибрежной гребле.

*Условие: занять в этом же сезоне 1-2 место на чемпионате России

Чемпионат Европы
Женщины

Женщины

Мужчины

Женщины
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Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная, 
четверка без рулевого,  четверка без рулевого - легкий вес 1-2*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1*

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная 1-2*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1*

¹В указанных наименованиях спортивных дисциплин, кроме спортивных дисциплин содержащих в своих 
наименованиях словосочетание «прибрежная гребля», словосочетание  «академическая гребля -» не указано. 
Словосочетания «прибрежная гребля» обозначает все спортивные дисциплины, в наименования которых оно 
включено.

2.При участии в спортивной дисциплине не менее двух экипажей финалистов чемпионата мира или не менее двух 
экипажей призеров чемпионата Европы прошлого года, диапазон присвоения расширяется на одно место.

3. Для всех видов программ занять в этом же сезоне 1-2 место на чемпионате России.

*Условие:

Другие международные 
спортивные 
соревнования, 

включенные в ЕКП 

Мужчины

1. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место 
выше.

Женщины
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МС КМС
1 2 3 4 5

Одиночка,  двойка без рулевого 1-6*
Четверка без рулевого,  четверка без рулевого - легкий вес, двойка парная, 

двойка парная-легкий вес 1-5*

 Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-4*

Одиночка, двойка без рулевого 1-6*

Двойка парная, двойка парная-легкий вес 1-5*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-4*

Одиночка, двойка парная, двойка без рулевого 1-4 5-6

Четверка без рулевого, четверка парная, четверка с рулевым, восьмерка с 
рулевым 1-3* 4-6*

Одиночка, двойка парная, двойка без рулевого 1-4 5-6

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым 1-3* 4-6*

Одиночка, двойка парная, двойка без рулевого 1-3 4-6
Четверка без рулевого, четверка парная, четверка с рулевым, восьмерка с 

рулевым 1-2* 3-5*

Одиночка, двойка парная, двойка без рулевого 1-3* 4-6*
Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым 1-2* 3-5*

Первенство мира

Девушки (до 19 лет)

Первенство Европы

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания  мастер спорта России и спортивного разряда 
кандидат в мастера спорта.

Статус спортивных 
соревнований

Пол, возраст Спортивная дисциплина²

МС присваивается с 17 лет, КМС с 16 лет

Юниорки (до 23 лет)

Юноши (до 19 лет)

Требование:                       
занять место

Юниоры (до 23 лет)

*Условие: в видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше

*Условие: для рулевых занять первое место на первенстве России или 1-4 место на первенстве Европы в течение сезона

Юноши (до 19 лет)

*Условие: для рулевых занять первое место на первенстве России в течение сезона

Девушки (до 19 лет)
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Одиночка, двойка парная - легкий вес 1-3* 4-6*

Двойка без рулевого, двойка парная, четверка без рулевого, четверка 
парная, четверка без рулевого - легкий вес, восьмерка  с рулевым 1-2* 3-5*

Одиночка, двойка парная - легкий вес 1-3* 4-6*

Двойка без рулевого, двойка парная, четверка парная, восьмерка  с 
рулевым 1-2* 3-5*

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-5*
Четверка без рулевого, четверка парная, четверка с рулевым, восьмерка с 

рулевым 1* 2-4*

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-5*

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка с рулевым 1* 2-4*

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная, 
четверка без рулевого, четверка без рулевого - легкий вес 1-5* 6-8*

 Четверка парная,  восьмерка с рулевым 1-3* 4-6*

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная 1-4* 5-7*

 Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-2* 3-5*

Мужчины, женщины Народная гребля 1 2-6

Мужчины, женщины Прибрежная гребля 1-2* 3-4*

2. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

*Условие: выполнить требование на данных соревнованиях в двух видах программы

Другие международные 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

Чемпионат России 
1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

Девушки (до 19 лет)

Мужчины

Женщины

Юниорки (до 23 лет)

Юноши (до 19 лет)

*Условие:

 *Условие: МС присваивается при участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

Юниоры (до 23 лет)
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Одиночка, двойка без рулевого, одиночка - легкий вес, двойка парная, 
двойка парная-легкий вес, четверка без рулевого, четверка без рулевого-

легкий вес
1-3* 4-6*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1* 2-3*

Одиночка, одиночка-легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная, 
двойка парная-легкий вес 1-3* 4-6*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1* 2-3*

Мужчины, женщины Прибрежная гребля 1* 2-3*

Мужчины

Женщины

*Условие:

1. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, кроме указанных одиночки - легкий 
вес и двойки без рулевого - легкий вес, занять на одно место выше.

Кубок России

*Условие: выполнить требование на данных соревнованиях в двух видах программы

2. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.
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Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная, 
четверка без рулевого, четверка без рулевого - легкий вес 1-3* 4-6*

 Четверка парная,  восьмерка с рулевым 1-2* 3-5*

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная 1-3* 4-6*

 Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-2* 3-5*

Одиночка, двойка без рулевого 1-4*

двойка парная, четверка без рулевого, четверка с рулевым 1-3*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-2*

Одиночка, двойка без рулевого 1-4*

Двойка парная, четверка без рулевого 1-3*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-2*

Юноши, девушки                
(до 19 лет) Народная гребля 1-2

Юноши, девушки                
(до 19 лет) Прибрежная гребля 1-2*

*Условие:

1. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, кроме указанных одиночки - легкий 
вес и двойки без рулевого - легкий вес, занять на одно место выше.

Юниоры (до 23 лет)

Первенство России

*Условие: выполнить требование на данных соревнованиях в двух видах программы

Девушки (до 19 лет)

*Условие: при участии в финале вида программы не более 4 экипажей, КМС присваивается только за первое место

2. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

Юноши (до 19 лет)

Юниорки (до 23 лет)
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Мужчины, женщины Все спортивные дисциплины                                                                  (кроме 
народной гребли и прибрежной гребли) 1-3

Юниоры, юниорки             
(до 23 лет)

Все спортивные дисциплины                                                                  (кроме 
народной гребли и прибрежной гребли) 1-3

Юноши, девушки        
(до 19 лет)

Все спортивные дисциплины                                                                  (кроме 
народной гребли и прибрежной гребли) 1

Мужчины, женщины Прибрежная гребля 1-2*
Юноши, девушки         

(до 19 лет) Прибрежная гребля 1*

Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная, 
четверка без рулевого, четверка без рулевого - легкий вес 1-3*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1*
Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без рулевого, двойка парная 1-3*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1*

Юниоры, юниорки             
(до 23 лет)

Все спортивные дисциплины                                                                  (кроме 
народной гребли и прибрежной гребли) 1-2*Первенство федерального 

округа, зональные 
отборочные соревнования, 
первенства г. Москвы,                       
г. Санкт-Петербурга 

*Условие:

2. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

*Условие: При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы

Женщины

1. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

Чемпионат федерального 
округа, зональные 

отборочные соревнования, 
чемпионаты г. Москвы, г. 

Санкт-Петербурга

Другие всероссийские 
спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП 

*Условие: выполнить требование на данных спортивных соревнованиях в двух видах программы

Мужчины
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Одиночка,  двойка без рулевого 1-3*

Четверка без рулевого, четверка без рулевого - легкий вес, двойка парная, 
двойка парная-легкий вес 1-2*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1*

Мужчины, женщины Народная гребля 1

Мужчины, женщины Прибрежная гребля 1*

Мужчины, женщины Все спортивные дисциплины                                                                  (кроме 
народной гребли и прибрежной гребли) 1*

Юниоры, юниорки     
(до 23 лет)

Все спортивные дисциплины                                                                  (кроме 
народной гребли и прибрежной гребли) 1*

Мужчины, женщины                    

1. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

3. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

Чемпионат субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга).

2. В том же сезоне войти в финал или полуфинал чемпионата России.

*Условие: 

1. Выполнить требование на данных соревнованиях в двух видах программы.

*Условие:
1. КМС присваивается при условии выигрыша не менее чем у двух экипажей, имеющих спортивный разряд КМС в том же виде 
программы.
2. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

Первенство субъекта 
Российской Федерации 

(кроме г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга)

1. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

Кубок субъекта Российской 
Федерации

2. Для всех классов судов при участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

*Условие:

2. Для всех классов судов при участии не менее 6 экипажей в финале.

*Условие:
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²В указанных наименованиях спортивных дисциплин, кроме спортивных дисциплин содержащих в своих наименованиях 
словосочетания  «народная гребля» и «прибрежная гребля», словосочетание  «академическая гребля -» не указано. 
Словосочетания «народная гребля», «прибрежная гребля»  обозначают все спортивные дисциплины, в наименования которых 
они включены.

Иные условия

*Условие:
1. Для рулевых в спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова  «академическая гребля», требование 
необходимо выполнить дважды в течение одного сезона. Выполнение более высокого требования может засчитываться как 
выполнение более низкого требования.
2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения 
спортивных соревнований.
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I II III I II 
1 2 3 4 5 6 7 8

Все спортивные дисциплины кроме четверок 
парных и восьмерок 7-10*

 Четверка парная,  восьмерка с рулевым 6-9*

Одиночка, двойка парная, двойка без рулевого 5-6*
Четверка без рулевого, четверка парная, четверка с 

рулевым, восьмерка с рулевым 4-5*

Одиночка, двойка парная, двойка без рулевого 5-6*
Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка 

с рулевым 4-5*

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, I-II юношеских спортивных 
разрядов. 

I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды присваиваются с 12 лет

Спортивные разряды Юношеские 
спортивные разряды

*Условие:

2. Для рулевых - выполнить требования для гребцов при участии не менее, чем в трех всероссийских спортивных соревнованиях 
в сезоне.
3. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

Спортивная дисциплина³

Девушки             
(до 19 лет)

Первенство России

Статус спортивных 
соревнований

Требование: занять место

*Условие:
1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы и не менее 4-х экипажей на спортивный разряд ниже.

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

Юниоры, юниорки            
(до 23 лет)

2. Для рулевых - выполнить требования для гребцов при участии не менее, чем в трех всероссийских спортивных соревнованиях 
в сезоне.

Юноши               
(до 19 лет)

Пол, возраст
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Одиночка, двойка парная, четверка парная, 
четверка с рулевым 1-2* 3-4* 5-6* 7-8*

Восьмерка с рулевым 1* 2-3* 4-5* 6-7*
Одиночка, двойка парная 1-2* 3-4* 5-6* 7-8*

Четверка с рулевым, четверка парная, восьмерка с 
рулевым 1* 2-3* 4-5* 6-7*

Юноши, девушки       
(до 19 лет) Народная гребля 3-5*

Мужчины, 
женщины

Все спортивные дисциплины                                 
(кроме народной гребли и прибрежной гребли) 4-6*

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет)

Все спортивные дисциплины                                 
(кроме народной гребли и прибрежной гребли) 4-6*

Юноши, девушки       
(до 19 лет)

Все спортивные дисциплины                                 
(кроме народной гребли и прибрежной гребли) 2-3* 4-5*

Юноши, девушки       
(до 17 лет)

Все спортивные дисциплины                                 
(кроме народной гребли и прибрежной гребли) 1-2* 3-4* 5-6* 7-8*

Мужчины, 
женщины Прибрежная гребля 1* 2* 3*

*Условие:

Девушки             
(до 17 лет)

Юноши               
(до 17 лет)

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

2. Для рулевых - выполнить требования для гребцов при участии не менее, чем в трех всероссийских спортивных соревнованиях 
в сезоне.

3. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

*Условие:

Другие 
всероссийские 
спортивные 
соревнования, 

включенные в ЕКП

*У выполнить требование на данных соревнованиях в двух видах программы.

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

Первенство России

2. Для рулевых - выполнить требования для гребцов при участии не менее, чем в трех спортивных соревнованиях любого статуса 
в сезоне.

3. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.
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Все спортивные дисциплины (кроме четверки 
парной, восьмерки с рулевым, народной гребли и 

прибрежной гребли)
5-6*

 Четверка парная,  восьмерка с рулевым 4-5*
Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без 

рулевого, двойка парная 5-6* 7-8*

 Четверка парная,  восьмерка с рулевым 4-5* 6-7*

Мужчины, 
женщины Прибрежная гребля 1* 2* 3*

Женщины

3. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

*Условие:

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

2. Для рулевых - выполнить требования для гребцов при участии не менее, чем в трех спортивных соревнованиях любого статуса 
в сезоне.

*Условие: выполнить требование на данных соревнованиях в двух видах программы.

Чемпионат 
федерального округа, 

зональные 
отборочные 
соревнования, 
чемпионаты                        

г. Москвы, г.Санкт-
Петербурга

Мужчины, 
женщины
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Одиночка, двойка без рулевого 3-4*

Двойка парная, двойка парная - легкий вес, 
четверка без рулевого,  четверка без рулевого - 

легкий вес
2-3*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1-2*

Все спортивные дисциплины, кроме четверки 
парной, восьмерки с рулевым 1-2* 3-4* 5-6*

Четверка парная, восьмерка с рулевым 1* 2-3* 4-5*

Одиночка, двойка парная, четверка парная, 
четверка с рулевым 1-2* 3-4* 5-6*

Восьмерка с рулевым 1* 2-3* 4-5*
Одиночка, двойка парная 1-2* 3-4* 5-6*

Четверка с рулевым, четверка парная, восьмерка с 
рулевым 1* 2-3* 4-5*

Юноши, девушки       
(до 19 лет)

Все спортивные дисциплины                                 
(кроме народной гребли и прибрежной гребли) 2* 3* 4*

*Условие: выполнить требование на данных соревнованиях в двух видах программы.

Девушки             
(до 17 лет)

Юноши               
(до 17 лет)

Юноши, девушки       
(до 19 лет)

*Условие:

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

2. Для рулевых - выполнить требования для гребцов при участии не менее, чем в трех спортивных соревнованиях любого статуса 
в сезоне.
3. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

Первенство 
федерального 

округа, зональные 
отборочные 
соревнования, 
первенства                   

г. Москвы, г.Санкт-
Петербурга

Юниоры, юниорки 
(до 23 лет)



15

Одиночка, двойка без рулевого 4-5* 6*

 Двойка парная - легкий вес,  двойка парная, 
четверка без рулевого,четверка без рулевого - 

легкий вес
3-4* 5*

 Четверка парная,  восьмерка с рулевым 2-3* 4*

Мужчины, 
женщины

Народная гребля - одиночка, народная гребля - 
двойка парная 4-6*

Мужчины, 
женщины Прибрежная гребля 1* 2* 3*

Мужчины, 
женщины

Все спортивные дисциплины                                 
(кроме народной гребли и прибрежной гребли) 2-3* 4-5*

*Условие:
1. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, кроме одиночки - легкий вес и двойки 
без рулевого - легкий вес, занять на одно место выше.
2. Для рулевых - выполнить требования для гребцов при участии не менее, чем в двух спортивных соревнованиях любого статуса 
в сезоне.

Чемпионат субъекта 
Российской 

Федерации (кроме                           
г. Москвы и                   
г. Санкт-
Петербурга)

*Условие: выполнить требование на данных соревнованиях в двух видах программы.

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

Кубок субъекта 
Российской 
Федерации

Мужчины, 
женщины

3. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

2. Для рулевых - выполнить требования для гребцов при участии не менее, чем в трех спортивных соревнованиях любого статуса 
в сезоне.

*Условие:
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Юниоры, юниорки                
(до 23 лет)

Все спортивные дисциплины                                 
(кроме народной гребли и прибрежной гребли) 2-3* 4-6*

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-4* 5-6* 7-8* 9-10*
Четверка без рулевого, четверка парная, четверка с 

рулевым, восьмерка с рулевым 1* 2-3* 4-5* 6-7* 8-9*

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-4* 5-6* 7-8* 9-10*
Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка 

с рулевым 1* 2-3* 4-5* 6-7* 8-9*

Одиночка, двойка парная, двойка без рулевого 1-2 3-4 5-6 7-8

Четверка без рулевого, четверка с рулевым, 
восьмерка с рулевым 1 2-3 4-5 6-7

Юноши                  
(до 19 лет)

Народная гребля - одиночка, народная гребля - 
двойка парная 1 2-3 4-6

Девушки                
(до 19 лет)

Народная гребля - одиночка, народная гребля - 
двойка парная 1 2-3 4-6 7-9 10-12

*Условие:

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы и не менее 4-х экипажей на спортивный разряд ниже.
2. Для рулевых - выполнить требования для гребцов при участии не менее, чем в двух спортивных соревнованиях любого статуса 
в сезоне.

Первенство 
субъекта 
Российской 

Федерации (кроме       
г. Москвы и                             
г. Санкт-
Петербурга)

Девушки                
(до 19 лет)

Юноши, девушки      
(до 17 лет)

*Условие:

3. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

Юноши                  
(до 19 лет)

1. Для рулевых - выполнить требования для гребцов при участии не менее, чем в двух спортивных соревнованиях любого статуса 
в сезоне.
2. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.
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Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без 
рулевого, двойка парная, четверка без 

рулевого,четверка без рулевого - легкий вес
2-3* 4-6* 7-8*

 Четверка парная,  восьмерка с рулевым 2* 3-4* 5-6*
Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без 

рулевого, двойка парная 2-3* 4-6* 7-8*

 Четверка парная,  восьмерка с рулевым 2* 3-4* 5-6*

  Юниоры, 
юниорки            (до 

23 лет)

Все спортивные дисциплины                                 
(кроме народной гребли и прибрежной гребли) 2-3* 4-6* 7-8*

*Условие:

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-4* 5-6* 7* 8*
Четверка без рулевого, четверка парная, четверка с 

рулевым, восьмерка с рулевым 1* 2-3* 4-5* 6* 7*

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-4* 5-6* 7* 8*
Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка 

с рулевым 1* 2-3* 4-5* 6* 7*

Одиночка, двойка парная, четверка парная, 
четверка с рулевым

1-3 4-5 6-7 8

Восьмерка с рулевым 1-2 3-4 5-6 7
Одиночка, двойка парная 1-3 4-5 6-7 8

Четверка с рулевым, четверка парная, восьмерка с 
рулевым 1-2 3-4 5-6 7

Девушки            
(до 17 лет)

2. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

Юноши               
(до 17 лет)

Юноши               
(до 19 лет)

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.
*Условие:

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

2. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

*Условие:

Мужчины

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

Девушки             
(до 19 лет)

Женщины

2. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

Другие 
официальные 
спортивные 
соревнования 
субъекта 
Российской 
Федерации
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Мужчины, 
женщины

Все спортивные дисциплины                                 
(кроме народной гребли и прибрежной гребли) 1-3*

Юниоры, юниорки      
(до 23 лет)

Все спортивные дисциплины                                 
(кроме народной гребли и прибрежной гребли) 1-3* 4-5*

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-4* 5* 6*

Четверка без рулевого, четверка парная, четверка с 
рулевым, восьмерка с рулевым 1* 2* 3* 4*

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-4* 5* 6*

Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка 
с рулевым 1* 2* 3* 4*

Одиночка, двойка парная, четверка парная, 
четверка с рулевым 1-2 3

Восьмерка с рулевым 1 2

Одиночка, двойка парная 1-2 3
Четверка с рулевым, четверка парная, восьмерка с 

рулевым 1 2

Юноши                
(до 17 лет)

Юноши               
(до 19 лет)

2. Для рулевых выполнить требования для гребцов при участии не менее чем в двух спортивных соревнованиях любого статуса в 
сезоне.

Чемпионат 
муниципального 
образования

Девушки             
(до 19 лет)

Девушки             
(до 17 лет)

*Условие:

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

2. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

*Условие:

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы и не менее 4-х экипажей на спортивный разряд ниже.

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

2. В видах программ, спортивных дисциплин не включенных в программу Игр Олимпиады, занять на одно место выше.

*Условие:

Первенство 
муниципального 
образования
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Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без 
рулевого, двойка парная, четверка без 

рулевого,четверка без рулевого - легкий вес
1-3* 4-5*

 Четверка парная,  восьмерка с рулевым 1-2* 3-4*
Одиночка, двойка парная - легкий вес, двойка без 

рулевого, двойка парная 1-3* 4-5*

 Четверка парная,  восьмерка с рулевым 1-3* 4-5*
Юниоры, юниорки      

(до 23 лет)
Все спортивные дисциплины                                 

(кроме народной гребли и прибрежной гребли) 1-3* 4-5*

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-4* 5* 6*
Четверка без рулевого, четверка парная, четверка с 

рулевым, восьмерка с рулевым 1* 2* 3* 4*

Одиночка, двойка без рулевого, двойка парная 1-2* 3-4* 5* 6*
Четверка без рулевого, четверка парная, восьмерка 

с рулевым 1* 2* 3* 4*

*Условие:

Одиночка, двойка парная, четверка парная, 
четверка с рулевым 1-2 3

Восьмерка с рулевым 1 2

Одиночка, двойка парная 1-2 3
Четверка с рулевым, четверка парная, восьмерка с 

рулевым 1 2

Иные условия

*Условие:

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

2. Для рулевых выполнить требования для гребцов при участии не менее чем в двух спортивных соревнованиях любого статуса в 
сезоне.

2. Для рулевых выполнить требования для гребцов при участии не менее чем в двух спортивных соревнованиях любого статуса в 
сезоне.

1. При участии не менее 6 экипажей в финале вида программы.

Женщины

Девушки             
(до 19 лет)

Другие 
официальные 
спортивные 
соревнования 
муниципального 
образования

Юноши               
(до 19 лет)

Мужчины

Девушки             
(до 17 лет)

Юноши               
(до 17 лет)

Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований
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³В указанных наименованиях спортивных дисциплин, кроме спортивных дисциплин содержащих в своих 
наименованиях словосочетания  «народная гребля» и «прибрежная гребля», словосочетание  «академическая гребля -» 
не указано. Словосочетания «народная гребля», «прибрежная гребля»  обозначают все спортивные дисциплины, в 
наименования которых они включены.



м, ю ж, д м, ю ж, д м, ю ж, д ю д ю д ю д
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 мин, с 6:38 7:35 6:42 7:40 6:46 7:44
2 мин, с 6:15 7:12 6:19 7:17 6:23 7:21 6:28 7:27 6:32 7:32 6:36 7:36

4. Нормы и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, юношеских спортивных 
разрядов.

№
п/п

Спортивная дисциплина
Единицы 
измерения

Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
I II III I II III

2

Гребля - индор - легкий вес
Гребля - индор

Иные условия

1. Соревнования в данных спортивных дисциплинах проводятся на дистанции 2000 
м.

2. I спортивный разряд выполняется на спортивных соревнованиях не ниже статуса 
официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.

3. II, III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды выполняются на 
соревнованиях любого статуса. 



ю - юноши (юниоры);
д - девушки (юниорки).

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «гребной 
спорт»:
МСМК - спортивное звание мастер спорта России международного класса;
МС- спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий;
м - мужчины;
ж - женщины;


