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РЕГЛАМЕНТ 
проведения международного соревнования 

по гребному спорту 
«55-ая Большая московская регата» 

(дисциплина – академическая гребля) 
среди спортсменов-мастеров 

 

1. Классификация  
 
1.1.Соревнование личное; 
1.2. Двухэтапное. 
 

2. Место и сроки проведения 
 
2.1  Место проведения и сроки 1-го этапа: г. Москва, акватория Москва-реки в 
районе Серебряного, 4 июня 2016года. 

 
2.2  Место проведения и сроки финального этапа: г. Москва, гребной канал 

"Крылатское", 5 июня 2016 года. 
 
3. Организаторы соревнований 

 
3.1  Организаторы: 

• Федерация гребного спорта России (далее ФГСР); 
 

3.1  Непосредственное проведение 1-го этапа соревнований возлагается на 
Оргкомитет и главную судейскую коллегию. (Приложение №1) 

3.2 Непосредственное проведение финального этапа соревнований 
возлагается на Оргкомитет и главную судейскую коллегию: 
• Главный судья - Мельников Павел Владимирович, судья всероссийской и  
международной категории (г. Саратов); 

• Главный секретарь – Григорьева Светлана Евгеньевна, судья всероссийской 
категории (г. Москва). 



 

 

• Технический делегат – Ваза Лев Юльевич, судья всероссийской категории (г. 
Москва); 

• Заместитель главного судьи – Волконский Виталий Александрович, судья 
всероссийской категории (г. Казань); 

• Заместитель главного судьи – Орехов Игорь Владимирович, судья первой 
категории (г. Псков); 

• Заместитель главного судьи – Стрельцов Виталий Юрьевич, судья первой 
категории (г. Коломна); 

• Заместитель главного секретаря – Почитаева Вера Васильевна, судья 
всероссийской  категории (г. Липецк). 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

4.1  К участию в международном соревновании (далее «МС БМР») 
допускаются спортсмены старше 27 лет. Возрастные ограничения не 
применяются в отношении рулевых. 
 
5. Программа соревнований 

Соревнования МС БМР проводятся по программе: 
 

 
 
 

 
 
 
04 июня, суббота 
• День приезда 
• Мандатная комиссия (09:00-10:00). Гребной канал «Крылатское» 
• Финальные заезды 1-го этапа соревнований (12:00). Серебряный бор. 
Дистанция 6000 метров. 
 

ЖМ –4х, 8+; 
ММ – 4х, 8+. 
 
05 июня, воскресенье 
• Финальные заезды (13:00). Дистанция 1000 метров. 

 
ЖМ – 1х, 2х, 4-, 4х 
ММ - 1х, 2х, 2-, 4-, 8+ 
 
6. Заявки на участие 

6.1. Предварительные именные заявки и записи по экипажам 
направляются не позднее 31 мая 2016 года в ФГСР по электронной почте: 
rowing.org@yandex.ru .  

Мастера-мужчины (ММ) 
1х 2х 2- 4-  8+ 

Мастера-женщины (ЖМ) 
1х 2х  4- 4х  



 

 

 
6.2. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: 

• Паспорт гражданина Российской Федерации; 
• Расписка об ответственности за здоровье (Приложение №2). 
• Оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев, полиса обязательного медицинского страхования; 

• Отпечатанные записи составов экипажей в каждом виде программы 
соревнований. 

6.3. Для иностранных участников подаются именные заявки на участие в 
каждом виде программы, подписанные президентом или генеральным секретарем 
национальной федерации.

 
7. Условия подведения итогов 

 
7.1  В личных видах программы победители, призеры и остальные 

участники соревнований определяются по занятым местам в каждом виде 
программы с учетом возраста, выступающих в команде спортсменов. Во всех 
классах результат команд уменьшается: 

• на 1 секунду на дистанции 1000 метров 
• на 6 секунд на дистанции 6000 метров 

за каждый средний год команды по отношению к среднему возрасту команды в 27 
лет. 

 
8. Награждение победителей и призеров 

 
8.1  Спортсмены – победители и призеры спортивных соревнований в 

каждом виде программы награждаются медалями, дипломами ФГСР. 
8.2 Присутствие победителей и призеров соревнований на церемонии 

награждения обязательно. Неявка на церемонию награждения без уважительной 
причины влечет за собой аннулирование результата. 

 
9. Условия финансирования 

 
 
9.1 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению соревнований, осуществляется за счет средств 
Федерации гребного спорта России, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других 
участвующих организаций. 

 
9.2 Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, 

транспортировка лодок до места проведения соревнований и обратно, а также 
страхование) на соревнования обеспечивают командирующие организации. 

 


