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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ГРЕБНОМУ СПОРТУ 

2021 год 
 

1. Общие положения 

 

Городские соревнования по гребному спорту (далее - соревнования) проводятся 

на основании решения от 05.10.2020 № 1 Президиума Региональной общественной 

организации «Федерация гребного спорта Санкт-Петербурга», аккредитованной 

распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга от 

03.03.2020 № 117-р, в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на  

2021 год. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «гребной 

спорт», утвержденными приказом Министерства спорта России от 22.06.2017  

№ 566, с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской 

Федерации от 13.12.2019 № 1061, от 30.11.2020 № 872 (далее - правила). 

Соревнования проводятся с целью развития гребного спорта в  

Санкт-Петербурге.  

Задачами проведения соревнований являются: 



 формирование здорового образа жизни; 

 популяризация гребного спорта в Санкт-Петербурге; 

 привлечение детей и подростков к занятиям гребным спортом, формирование 

у них устойчивого интереса и мотивации к систематическим занятиям спортом; 

 подготовка спортивного резерва; 

 повышение спортивного мастерства; 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных 

сборных команд Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях. 

Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать 

противоправное влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх 

в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 

3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

2. Организаторы соревнований 

 
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 - РОО 
«Федерация гребного спорта Санкт-Петербурга»). 

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 - СПб ГАУ 

«Центр подготовки»); 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная 

школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по водным 

видам спорта им. Ю.С. Тюкалова» (далее - СПб ГБУ СШОР «ШВСМ по ВВС им. 

Ю.С. Тюкалова»). 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию (далее - ГСК), утвержденную РОО «Федерация гребного спорта  
Санкт-Петербурга». 

 
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение  

 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов 

готовности объекта спорта к проведению соревнований, утверждаемых в 

установленном порядке, имеющих QR – код и утвержденный руководителем объекта 

Стандарт безопасности, разработанный в соответствии с требованиями Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу (далее – Роспотребнадзор). 



Соблюдение санитарно-гигиенических требований, установленных 

Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий 

возлагается на организаторов соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Безопасность проведения соревнований на воде осуществляют Государственная 

инспекция по маломерным судам МЧС России по Санкт-Петербургу и СПб ГКУ 

Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.  
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020  
№ 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)» и форм медицинских заключений о 
допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Обеспечение медицинской помощью участников соревнований возлагается на 

СПб ГАУ «Центр подготовки». 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях 
с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью 
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в 
спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с 
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью 
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Участники соревнований 

 

В соревнованиях п. 1-9 раздела 4 настоящего Положения участвуют спортсмены 

Санкт-Петербурга в составе команд физкультурно-спортивных организаций, 

спортивных клубов, общественных организаций и иные спортсмены, 

удовлетворяющие требованиям раздела 4 настоящего Положения. 

В соревнованиях п. 10-11 раздела 4 настоящего Положения участвуют 

спортсмены Санкт-Петербурга в составе команд физкультурно-спортивных 

организаций, спортивных клубов, общественных организаций и иные спортсмены, в 

том числе иногородние и иностранные, удовлетворяющие требованиям раздела 4 

настоящего Положения. 

 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

 

№ п/п Категория участников Возраст /г.р. 
Условное 

обозначение 

1 Мужчины и женщины, 

Мужчины и женщины категории легкий вес 
1998 и старше 

МА, ЖА, 

МА л/в, ЖА л/в 

2 Юниоры и юниорки до 23 лет, 

Юниоры и юниорки до 23 лет категории легкий вес 
1999-2002 

МБ, ЖБ, 

МБ л/в, ЖБ л/в 

3 Юноши и девушки до 19 лет 2003-2004 МЮА, ЖЮА 

4 Юноши и девушки до 17 лет 2005-2006 МЮБ, ЖЮБ 

5 Юноши и девушки до 15 лет 2007-2008 МЮВ, ЖЮВ 

6 Юноши и девушки до 13 лет 2009-2010 МЮГ, ЖЮГ 

 

Количественный состав команд не ограничен. Соотношения мужчин и женщин, 

юниоров и юниорок, юношей и девушек не регламентируется. 

 

6. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки и записи составов экипажей на участие в 

соревнованиях направляются в РОО «Федерация гребного спорта  

Санкт-Петербурга» по электронной почте: fgsspb@mail.ru. Прием предварительных 

заявок заканчивается за 7 дней до начала соревнований. 

Справки по телефону: 8-931-341-06-11. 

Подача заявок по установленной форме и заседание комиссии по допуску с 

официальными представителями команд проводится не позднее, чем за 2 дня до 

начала соревнований по адресу, указанному в регламенте соревнований. 

В комиссию по допуску официальный представитель команды предъявляет 

заявку, заверенную руководителем организации, с действующим медицинским 

допуском на каждого спортсмена. 

К заявке прикладываются следующие документы на каждого спортсмена: 

- документ, удостоверяющий личность (копия); 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

-  полис обязательного медицинского страхования (оригинал); 

- документ, подтверждающий наличие спортивного разряда, спортивного 

звания, почетного спортивного звания (зачетная классификационная книжка); 



- отпечатанные записи составов экипажей в каждом виде программы 

соревнований, подписанные официальным представителем команды. 

Судьи обязаны представить копию удостоверения судьи, копию паспорта 

(стр. 2-5), ИНН и СНИЛС. 

Официальные представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в комиссию по допуску. 

Спортивные организации, не подавшие в установленный срок полностью 

оформленные заявки, к участию в соревнованиях не допускаются. 

При поступлении заявки на участие в заезде класса судов только одного 

экипажа первенство не разыгрывается. 
 

7. Подведение итогов соревнований  

 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе, в каждом 

классе судов определяются по наименьшему времени, затраченному для 

прохождения дистанции в финальном заезде. 

Подача и рассмотрение протестов осуществляется в соответствии с правилами 

на заседании ГСК. 

Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований главный судья 

соревнований предоставляет в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» не позднее 

3 дней с даты окончания соревнований. 

 
8. Награждение 

 

Спортсмены в составе экипажей, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной 

группе, в каждом классе судов награждаются медалями и грамотами Комитета. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

При участии в финальных заездах менее 4-ех экипажей, экипаж, пришедший к 

финишу последним, не награждается. 

 

 
9. Финансирование 

 

Расходы по организации и проведению соревнований п. 1-6, 9-11  

раздела 4 настоящего Положения: оплата работы судей (ГСК и судьи), 

обслуживающего персонала (рабочие), медицинские услуги (оказание медицинских 

услуг по общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием 

автомобиля скорой медицинской помощи класса «В» или выше), предоставление 

наградной атрибутики (медали, грамоты), канцелярских принадлежностей,бумаги 

для офисной техники, обеспечение обслуживающего персонала средствами 

индивидуальной защиты (маски одноразовые, перчатки, спрей) осуществляются за 

счет средств субсидии СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ). 

Расходы по организации и проведению соревнований п. 7-8 раздела 4 

настоящего Положения: оплата работы судей (ГСК и судьи), обслуживающего 



персонала (рабочие), медицинские услуги (оказание медицинских услуг по 

общепрофильной скорой медицинской помощи с использованием автомобиля 

скорой медицинской помощи класса «В» или выше), микроавтобус для доставки 

судей к месту проведения соревнований, предоставление наградной атрибутики 

(медали, грамоты), канцелярских принадлежностей, бумаги для офисной техники, 

обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты 

(маски одноразовые, перчатки, спрей)  осуществляются за счет средств субсидии 

СПб ГАУ «Центр подготовки» на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, 

расходы по транспортировке лодок до места проведения соревнований и обратно, 

аренде спортивных лодок, страхование) на соревнования обеспечивают 

командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заместитель директора 
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Инструктор-методист С.В. Костяева 
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