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1. Общие положения 
 

Спортивное соревнование проводится в соответствии с Календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий             

Санкт-Петербурга на 2021 год, в соответствии с действующими Правилами вида 

спорта «гребной спорт», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № 566, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства спорта Российской Федерации от 13.12.2019 № 1061, от 

30.11.2020 № 872, Положением о Чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга 

(гребля-индор) 2021 г. и  настоящим Регламентом.  

Соревнования личные.  

Соревнования проводятся в целью развития гребного спорта в Санкт-

Петербурге. 

 

2. Место и сроки проведения 
 

2.1 Место проведения: гребная база «Стрела», г. Санкт-Петербург, 

Крестовский остров, Набережная Гребного канала, д. 10, стр. 1. 

2.2 Сроки проведения: 20-21 февраля 2021 года. 

 

3. Организаторы соревнований 

 

3.1  Организаторы: 

− Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта                 

Санкт-Петербурга» (далее – Федерация). 

Содействие в организации и проведении соревнования осуществляют: 

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

Комитет); 

− СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» 

(далее – Центр подготовки); 



− Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по 

водным видам спорта им. Ю.С. Тюкалова» (далее – ШВСМ по ВВС). 

3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на оргкомитет и 

главную судейскую коллегию. 

 Главный судья соревнований – судья ВК Егоренко Людмила Александровна, 

главный секретарь соревнований – судья 1 категории Баранова Мария 

Владимировна. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 
 

4.1 К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены,  

ознакомленные с Правилами вида спорта  «Гребной спорт» 2002 г.р. и старше, 

получившие разрешение врача, предоставившие в судейскую коллегию договор о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал): 

− Юноши и девушки до 19 лет 2003-2004 г.р. (МЮА, ЖЮА); 

− Юноши и девушки до 17 лет 2005-2006 г.р. (МЮБ, ЖЮБ); 

− Юноши и девушки до 15 лет 2007-2008 г.р. (МЮВ, ЖЮВ); 

− пара-гребля юноши и девушки 2003 г.р. и младше (спорт ЛИН). 

4.3 Спортсмены 2009-2010 г.р.  (МЮГ, ЖЮГ) могут быть допущены к участию 

в соревновании  в категории юношей и девушек до 15 лет под ответственность 

официального представителя команды с представлением дополнительной справки о 

допуске врача. 

4.3 Не допускается использование гоночной одежды с эмблемой или 

символикой иностранных государств во время гонки, церемонии награждения (п. 

11.6 Правил). 

 

5. Программа соревнования 
 

Программа соревнований включает в себя следующие состязания в 

дисциплине гребля-индор: 

на дистанции 2000 метров: 

− юноши (МЮА) и девушки (ЖЮА) до 19 лет 2003-2004 г.р. 

на дистанции 1500 метров: 

− юноши (МЮБ) и девушки (ЖЮБ) до 17 лет 2005-2006 г.р. 

на дистанции 1000 м: 

− юноши (МЮВ) и девушки (ЖЮВ) до 15 лет 2007-2008 г.р.; юноши и девушки 

пара-гребля, спорт ЛИН 2003 г.р. и младше. 

 

17 февраля (среда) 2021 г.:  

17:00 – комиссия по допуску участников, жеребьевка, по окончании совместное 

совещание главной судейской коллегии и официальных представителей команд. 

 

20 февраля (суббота) 2021 г., 10:00 

Дистанция 2000 метров 

Категории: ЖЮА, МЮА 



Дистанция 1500 метров  

Категории: ЖЮБ, МЮБ 

 

21 февраля (воскресенье) 2021 г., 10:00 

Дистанция 1000 метров 

Категории: ЖЮВ, МЮВ, спорт ЛИН 

6. Заявка на участие в соревновании 

6.1 Физкультурно-спортивные организации, принимающие участие  в 

соревновании, обязаны не позднее 13 февраля 2021 года направить 

предварительную именную заявку в судейскую коллегию по адресу: fgsspb@mail.ru. 

6.2 Оригинал заявки по установленной форме (Приложение №2 Правил вида 

спорта «Гребной спорт») представляется официальным представителем 

физкультурно-спортивной организации  17 февраля 2021 года к 17:00 в комиссию 

по допуску к соревнованию по адресу: Санкт-Петербург,  ул. Депутатская, д. 9, 

гребная база НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

Заявка должна включать действующие медицинские допуски на каждого 

спортсмена (виза врача, печать врача), печать медицинского учреждения, подпись 

представителя команды и печать физкультурно-спортивной организации. 

 К заявке прикладываются следующие документы на каждого спортсмена: 

− Документ, удостоверяющий личность (копия); 

− Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

− Полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

− Зачетная классификационная книжка спортсмена; 

− Отпечатанные именные записи в каждом виде программы, подписанные 

официальным представителем команды. 

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, предоставляемых в комиссию по допуску к соревнованиям. 

6.3 Организация, не прошедшая комиссию по допуску или предоставившая 

документы в ненадлежащем виде, решением главного судьи соревнования может 

быть  не допущена к участию в соревнованиях. 

6.4 Судьи обязаны предоставить копию удостоверения судьи, копию паспорта, 

ИНН и СНИЛС. 

 

7. Система жеребьёвки и отбора по этапам 

Порядок старта определяется жеребьевкой.  

 

8. Условия подведения итогов 

8.1 Места спортсменов в соревновании всех категорий на каждой дистанции 

определяются по наименьшему времени, затраченному для прохождения дистанции. 

 



9.   Порядок награждения 

9.1 Спортсмены-победители и призеры соревнования категорий МЮА, ЖЮА, 

МЮБ, ЖЮБ, МЮВ, ЖЮВ награждаются в каждой категории медалями и 

грамотами Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

9.2  Спортсмены категории пара-гребля награждаются медалями и грамотами 

проводящих организаций. 

9.3 Присутствие победителей и призеров соревнований на церемонии 

награждения обязательно. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение 

 

10.1 Общественный порядок и общественную безопасность при проведении 

соревнований обеспечивает Федерация при содействии ШВСМ по ВВС. 

10.2 Медицинское обслуживание соревнований – автомобиль скорой 

медицинской помощи с медперсоналом, – обеспечивает Центр подготовки.  

10.3 Обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной 

защиты (одноразовые маски, перчатки, спрей) обеспечивает Федерация. 

10.4 Обеспечение средствами индивидуальной защиты спортсменов и тренеров 

обеспечивают представляющие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


