
Проведение показательных заездов среди любителей в рамках 
Чемпионата России по гребле-индор 

Федерация гребного спорта России при поддержке Фонда развития 
инноваций и модернизации в медицине и спорте «ГЕРАКЛИОН» в рамках 
первого Чемпионата России по гребному спорту в дисциплине гребля-индор 
проводит заезды любителей. 

1.   Цели и задачи 
1.1.   Популяризация гребного спорта в Российской Федерации; 
1.2.   Развитие массового спорта. 
 
2.  Место и сроки проведения 
2.1.  Место проведения: г. Москва ул. Лодочная д.15 стр.1а, 
многофункциональный спортивный комплекс «Салют Гераклион»; 

2.2.  Сроки проведения 6 февраля 2016 года. 
 
3.   Требования к участникам заездов и условия их допуска 
3.1.  Допускаются граждане Российской Федерации не моложе 19 лет, 
имеющее спортивную подготовку по гребному спорту не выше 1 
взрослого спортивного разряда. 

 
4.   Программа 
4.1.  Заезды среди любителей включают в себя состязания по следующим 
дисциплинам, их классам и видам: 

Гребля-индор 

Дистанция Категория участников 

2000 метров Мужчины 

2000 метров Женщины 

 
•   6 февраля, суббота  

15:00 Заезды любителей (время старта может быть изменено на более 
раннее).  

 
5.   Награждение 
5.1.  Спортсмены – победители и призеры заездов награждаются медалями и 
дипломами, памятными призами проводящих организаций. 
 

6.   Регистрация  
6.1.   Именные заявки на участие направляются в ФГСР по электронной 
почте: rowing.org@yandex.ru в срок с 18 по 27 января 2016 года.  
 



6.2.   Стартовый взнос за участие в заездах составляет 300 рублей и 
оплачивается во время регистрации в день соревнований. 

 
6.3.   Именные заявки представляются в комиссию по допуску участников в 
одном экземпляре 5 феврали с 09:30 до 12:00 и 6 февраля с 09:00 до 11:00. К 
заявке прилагаются следующие документы: 
•   Паспорт гражданина Российской Федерации; 
•   Медицинская справка для участия в соревнованиях; 
•   Оригиналы полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

полиса обязательного медицинского страхования. 
Медицинские справки по допуску к соревнованиям и страхование от 

несчастных случаев могут быть оформлены по месту проведения 
соревнований до мандатной комиссии 5 и 6 февраля с 10:00. 


