
СОГЛАСОВАНО:
Президент Федерации 

академической гребли Тверской

ПОЛОЖЕНИЕ

О 47 Всероссийской регате по академической гребле «Памяти тверского
купца Афанасия Никитина»

(юноши,девушки,юниоры,юниорки)

1.Цели и задачи

47 Всероссийская регата по академической гребле «Памяти тверского купца 
Афанасия Никитина» проводятся с целью:

-популяризации и развития академической гребли в России

-повышение спортивного мастерства, занимающихся академической греблей

2.Место и сроки проведения

Место проведения: г.Тверь, акватория реки Волга
I

Сроки проведения: 09-11 мая 2014 года.

3.Организаторы соревнований

-Федерация гребного спорта России

-ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»

-Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

-Федерация академической гребли Тверской области

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Оргкомитет и 
главную судейскую коллегию в лице:

Главный судья -  Артемьев С.В., судья всероссийской категории (г.Тверь)

Главный секретарь -  Калинина Е.Б., судья всероссийской категории (г.Тверь)

4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях «Памяти Тверского купца Афанасия Никитина» 
допускаются спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации, а 
так же сборные экипажи.



5.Программа соревнований

09 мая -  день приезда, официальная тренировка 

9.30-12.00 -  мандатная комиссия

14.00 -заседание главной судейской коллегии

16.00 -  совещание представителей команд и главной судейской коллегии

10 мая -  утро -  полуфинальные заезды

ЖСБ -  1х,1х л/в,2- 

МСБ -  1х,1х л/в,2- 

ЖЮА -  1х,2х,2-, 1х л/в 

М Ю А - 1х,2х,2-,4-,4+, 1хл/в 

вечер - финальные заезды

11 мая - утро -полуфинальные заезды

ЖСБ -  2х,4-

МСБ -  2х л/в,2x4-

ЖЮА -  4х,4-

МЮА -  4х,84-

вечер -  финальные заезды

б.Заявки на участие

Заявки на участие и проживание направляются в Оргкомитет СДЮСШОР 
г.Тверь по тел./факсу: (4822) 42-21-75, e-mail: rowing-tver@rambler.m. В заявке 
на проживание необходимо указать количество мужчин и женщин -  
спортсменов, количество мужчин и женщин - тренеров. Приём заявок 
заканчивается за 20 дней до дня приезда.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях и записи по экипажам 
направляются в Оргкомитет СДЮСШОР г. Тверь по тел./факсу: (4822)
42-21-75, e-mail: rowing-tver@rambler.m.

Заявки на участие ,подписанные руководителем органа исполнительной 
власти субъекта РФ в области физической культуры и спорта и/или 
аккредитованной региональной спортивной федерации и иные необходимые 
документы, представляются в мандатную комиссию в одном экземпляре в день 
приезда до 12 часов дня.

В заявке врачом должна быть указана дата и срок действия допуска к 
спортивным соревнованиям.



К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:

-записи составов экипажей в печатном виде 

-паспорт гражданина РФ или документ его заменяющий 

-оригинал договора о страховании участника

7.Условия подведения итогов

Победитель ,призёры и остальные участники всероссийских соревнований 
определяются по занятым местам в каждом виде программы в соответствии с 
Правилами соревнований.

Итоговые протоколы и отчеты на бумажном и электронном носителях 
представляются в Минспорта России и ФГУ «ЦСП» в течении 10 дней после 
окончания спортивного соревнования.

8.Награждение победителей и призёров

Победители и призёры в каждом виде программы награждаются медалями и 
ценными призами , учрежденными Комитетом по физической культуре и спорту 
Тверской области и Федерацией академической гребли Тверской области.

9.Условия финансирования

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

Дополнительное финансирование обеспечение , связанное с 
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований, 
осуществляется за счет средств Федерации гребного спорта России, бюджетов 
субъектов РФ , бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств 
других участвующих организаций.

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, 
транспортировка лодок и страхование) на соревнования обеспечивают 
командирующие организации.

Ю.Общие условия

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в 
соответствии с разделом 3 Положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по академической гребле на 2014 год, 
утвержденных Минспортом России.


