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«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Федерации  
гребного спорта России 

 
 

_______________   В.Е. Бут 
« 5 »  августа  2016г. 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения Чемпионата и Первенства России 

по гребному спорту 
 (дисциплина – народная гребля) 

 
Спортивное соревнование проводится в соответствии с действующими 

Правилами вида спорта «гребной спорт», утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от «16» февраля 2015 г. № 139. 
 
1. Классификация соревнований 

 
Соревнование личное 
 
2. Место и сроки проведения 

 
1.1  Место проведения: г. Каменск-Уральский Свердловской области, 

Лыжно-лодочная станция «Металлист», ул. Гоголя 44;  

1.2  Сроки проведения: 18-21 августа 2016 года. 

 
3. Организаторы соревнований 

 
3.1.  Организаторы: 
 
• Министерство спорта Российской Федерации (далее «Минспорт»); 
• ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»; 
• Управление по физической культуре и спорту г. Каменск-Уральский (далее 

- «ФКиС»); 
• Федерация гребного спорта России (далее «ФГСР»); 
• Федерация гребного спорта Свердловской области. 
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3.2.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Оргкомитет и главную судейскую коллегию: 
 
• Главный судья – Санников Игорь Олегович, судья всероссийской категории 

(г. Екатеринбург); 
• Главный секретарь – Шумилина Елена Александровна, судья первой 
категории (г. Магнитогорск); 

• Технический делегат – Цветкова Анна Евгеньевна, судья всероссийской 
категории (г. Москва); 

• Заместитель главного судьи – Лаптев Дмитрий Валерьевич, судья первой 
категории (г. Екатеринбург); 

• Заместитель главного судьи – Перепечаев Николай Тихонович, судья 
всероссийской категории (г. Темрюк); 

• Заместитель главного судьи – Киргисаров Константин Юрьевич, судья 
первой категории (г. Томск); 

• Заместитель главного секретаря – Анисимова Марина Николаевна, судьи 
всероссийской категории (г. Томск). 

 
 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

 
4.1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации.  
 

4.2. К участию в Чемпионате России допускаются спортсмены возрастной 
категории «мужчины, женщины» (1993 г.р. и старше). 

 
4.3. К участию в Первенстве России допускаются спортсмены возрастной 

категории «юноши и девушки до 19 лет» (1998-1999 г.р.). 
 
4.4. Спортсмены младших возрастных категорий могут быть допущены к 

участию в соревнованиях при наличии специального медицинского допуска. 
 
5. Программа соревнований 
 
Программа соревнований включает в себя состязания в следующих 

классам: 

Чемпионат России 

Мужчины (МА) – народная гребля 
Ш-1 Ш-2+ 

Женщины (ЖА) – народная гребля 
Ш-1 Ш-2+ 
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Первенство России 

Юноши до 19 лет (МЮА) – народная гребля 
Ш-1 Ш-2+ 
Девушки до 19 лет (ЖЮА) – народная гребля 
Ш-1 Ш-2+ 

 
 
18 августа, четверг 
• День приезда 
• Официальные тренировки участников (12:00-19:00) 
• Мандатная комиссия (09:30 – 12:00) 
• Заседание главной судейской коллегии (14:00-13:00) 
• Жеребьевка с обязательным участием официальных представителей 
команд (16:00-17:00) 

• Совместное совещание представителей команд и судей (17:00-18:00) 
 
19 августа, пятница 
 
10:00      Предварительные заезды чемпионата России  

МА – Ш-1; 
ЖА – Ш-2+. 
Предварительные заезды первенства России 
МЮА – Ш-1; 
ЖЮА – Ш-2+. 
 

15:00 Отборочные заезды чемпионата России 
МА – Ш-1. 
ЖА – Ш-2+. 
Отборочные заезды первенства России 
МЮА – Ш- 1; 
ЖЮА – Ш-2+. 

 
20 августа, суббота 
 
10:00      Полуфинальные заезды чемпионата России  

МА – Ш-1; 
ЖА – Ш-2+. 
Полуфинальные заезды первенства России 
МЮА – Ш-1; 
ЖЮА – Ш-2+. 
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15:00 Финальные заезды чемпионата России  

МА – Ш-1; 
ЖА – Ш-2+. 
Финальные заезды первенства России 
МЮА – Ш-1; 
ЖЮА – Ш-2+. 
 

 
21 августа, воскресенье 
10:00      Полуфинальные заезды чемпионата России  

МА – Ш-2+; 
ЖА – Ш-1. 
Полуфинальные заезды первенства России 
МЮА – Ш-2+; 
ЖЮА – Ш-1. 

 
6. Условия подведения итогов. 

 
6.1. Победители, призеры и остальные участники соревнований 

определяются по занятым местам в каждом виде программы. 
 
7. Награждение победителей и призеров. 
 

7.1. Спортсмены – победители и призеры спортивных соревнований в 
каждом виде программы в личном зачете награждаются медалями и 
дипломами Минспорта РФ. 

7.2. Тренеры, подготовившие победителей соревнований, 
награждаются дипломами Минспорта РФ. На соревнованиях за экипаж 
победителя награждается один тренер, указанный в записи первым. 

 
7.3. Присутствие победителей и призеров соревнований на церемонии 

награждения обязательно. Неявка на церемонию награждения без 
уважительной причины влечет за собой аннулирование результата. 
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8. Заявки на участие 
 
8.1. Заявки с гарантией бронирования мест проживания и 

предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются не позднее 
12 августа 2016 года по электронной почте: iset-rust@mail.ru  

8.2. Заявки на участие, подписанные руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта, представляются в комиссию по допуску 
участников в одном экземпляре в день приезда до 12 часов дня.  

 
8.3. В заявке должна быть поставлена виза врача, а также указана дата 

и срок действия допуска к спортивным соревнованиям. 
 
8.4. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие 

документы: 
• Паспорт гражданина Российской Федерации; 
• Зачетная классификационная книжка; 
• Оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

полиса обязательного медицинского страхования; 
• Отпечатанные записи составов экипажей в каждом виде программы 

соревнований. 
 

9. Условия финансирования 
 

9.1.  Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет 
средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий. 

 
9.2. Дополнительное 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. 

 
9.3. Расходы по командированию участников (проезд, питание, 

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

 


