
   УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                            Президент    

РОО «Федерация гребного                       

спорта Санкт-Петербурга» 

                                               

          _____________К.А. Лукьянов 

 

  «_07_» _сентября_ 2020 г. 

 

 

           РЕГЛАМЕНТ 

           проведения городских соревнований по гребному спорту  

                 «80-й Санкт-Петербургский  осенний гребной марафон» 

            (дисциплина – академическая гребля)   

 

 

1. Статус соревнований 

Спортивные соревнования проводится на основании Календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий             

Санкт-Петербурга на 2020 год, утвержденного Распоряжением Комитета по 

физической культуре и спорту от 13.12.2019 №643-р, в соответствии с 

действующими Правилами вида спорта «гребной спорт», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от  22 июня 2017 г. № 566 и  

настоящим Регламентом. Соревнования – личные. 

 

2. Место и сроки проведения 

Место проведения: Санкт-Петербург, акватория рек: Крестовка, Малая Невка, 

Большая Невка, Средняя Невка.  

Сроки проведения: 04 октября 2020 года, начало в 10.00. 

Место расположения судейской коллегии, представителей команд, зрителей: 

набережная правого берега реки Крестовки, скульптура «Девушка с веслом». 

 

3. Организаторы соревнования 

В соответствии с пунктом 2.4. статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

организатором соревнований выступает Региональная общественная организация 

«Федерация гребного спорта Санкт-Петербурга» (далее - Федерация).  

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют:  

 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее - 

Комитет);  

 Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – «Центр 

подготовки»);  

 Некоммерческое партнерство «Центр гребного спорта Энергия» (далее – «ЦГС 

Энергия»);  



 СПб ГБУ СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам 

спорта» (далее – «ШВСМ по ВВС»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию соревнований: главный судья – Суворов С.Ю., судья 

международной категории, главный секретарь – Баранова М.В., судья 1 категории. 

 

4. Требования к участникам и условия допуска 

К участию в соревновании допускаются спортсмены 2001 г.р. и старше, 

ознакомленные с Правилами вида спорта  «Гребной спорт», умеющие плавать, 

получившие разрешение врача, предоставившие договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев (оригинал), в том числе: 

- мужчины и женщины  1997 г.р. и старше (ЖА, МА); 

- юниорки и юниоры 1998-2001 г.р. (ЖБ, МБ); 

- студенты высших учебных заведений не старше 1993 г.р. (женщины и мужчины); 

- ветераны   гребного спорта женщины и мужчины 1993 г.р. и старше (ЖМ, ММ). 

  Все члены команды должны  иметь единообразную спортивную форму своей 

организации. Не допускается использование гоночной одежды с эмблемой или 

символикой иностранных государств, во время гонки, церемоний награждения, 

открытия и закрытия соревнования. 

Участники соревнований должны иметь стартовые номера (размеры цифр 

номера участника: 18 х 13 см, ширина линии 2,5 – 3 см). 

 

5. Программа соревнований 

Соревнование проводится на лодках четверках учебных,  парных и 

распашных. 

Дистанция: 5000 м (1 круг вокруг  Каменного острова) – студенты, ветераны; 

10000 м (2 круга вокруг Каменного острова) – МБ, ЖБ, ЖА; 

20000 м (4 круга вокруг Каменного острова) – МА. 

Старт раздельный,  интервал 1 минута. 

 

6. Заявка на участие 

          Физкультурно-спортивные организации, принимающие участие  в 

соревновании, обязаны не позднее 30 сентября 2020 года направить 

предварительную именную заявку и записи экипажей в судейскую коллегию по 

адресу: fgsspb@mail.ru.   Телефон: +7 931 2516368 Суворов Сергей Юрьевич. 

 Оригинал заявки и отпечатанные записи составов экипажей представляются  

официальным представителем физкультурно-спортивной организации 01 октября 

2020 года к 18.00 в комиссию по допуску к соревнованию по адресу:                        

Санкт-Петербург,  Крестовский остров, ул. Депутатская, д. 9, каф. ТиМ гребного 

спорта НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

К заявке прикладываются следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 записи составов экипажей в каждом виде программы, подписанные 

представителем команды; 



 зачетная классификационная книжка; 

 спортсмены-ветераны предоставляют также в судейскую коллегию 

медицинскую справку и расписку о своей готовности к участию в 

соревновании и личной ответственности за жизнь и здоровье. 

Судьи обязаны представить копию удостоверения судьи, копии паспорта (стр. 2-

5), ИНН и СНИЛС. 

 Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в комиссию по допуску к соревнованиям. 

Спортивные организации, не подавшие в установленный срок полностью 

оформленные заявки, к участию в соревнованиях не допускаются. 

 

7. Система жеребьёвки и отбора по этапам 

Соревнование проводится по классам лодок в каждой возрастной категории 

спортсменов и среди студентов, порядок старта определяется жеребьевкой.  

При заявке одного экипажа в виде программы первенство не разыгрывается.  

 

8. Подведение итогов соревнований 

Места, занятые спортсменами в классе лодок возрастной категории в личном 

первенстве, определяются по времени прохождения дистанции. 

В соревнованиях ветеранов гребного спорта (ЖМ, ММ) с участием 

спортсменов разных возрастных групп устанавливается фора по времени 

прохождения дистанции. Фора определяется разницей среднего возраста состава 

экипажа из расчета 1 год разницы возраста эквивалентен  5 секундам. 

 

9.  Порядок награждения 

Спортсмены – победители и призеры соревнования награждаются медалями и 

грамотами Комитета.   

При участии в категории спортсменов менее 4-х экипажей, команда, 

показавшая последний результат,  не награждается. При заявке одного экипажа в 

виде программы первенство не разыгрывается. 

 

10.  Безопасность 

Безопасность проведения соревнования на воде осуществляют по представлению 

Комитета Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по                    

Санкт-Петербургу и СПб ГКУ «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».   

Медицинское обслуживание соревнования – автомобиль скорой медицинской 

помощи с медперсоналом, - обеспечивает Центр подготовки  

Общественный порядок, общественную безопасность – Федерация. 

 

11. Условия финансирования 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, расходы по 

доставке, аренде спортивных лодок и страхованию) за счет командирующих 

организаций или собственных средств участников.  

Настоящий Регламент является официальным приглашением на участие в 

соревновании по гребному спорту «80-й Санкт-Петербургский осенний гребной 

марафон».  


