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1. Общие положения 
 

Первый этап Студенческой гребной лиги (далее – соревнования) проводится 

на основании регламента Студенческой гребной лиги на 2020 год. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«гребной спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 22.06.2017 

№ 566, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 

13.12.2019  № 1061 (далее – Правила). 
 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации гребного 

спорта в Российской Федерации. 

Задачами проведения соревнований являются: 

• формирование и сплачивание команд на основе подготовки и 

участия в командных состязаниях; 

• выявление лучших команд среди участников Студенческой 

гребной лиги; 

• пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

• повышение престижа и популярности студенческой гребли среди 

молодежи; 

• увеличение числа молодежи, занимающихся гребным спортом в 

Российской Федерации. 

 
 

2. Организаторы соревнований 

 

В соответствии с регламентом организатором соревнований выступает 

Некоммерческая организация Ассоциация «Студенческая гребная лига»  

(далее – НО Ассоциация «СГЛ») 

 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

 

• Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  Санкт-Петербурга  

(далее – Комитет); 

• Автономная некоммерческая организация «Центр гребного спорта 

«Энергия» (далее - АНО «ЦГС Энергия»); 

• Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Английский  гребной  

клуб» (далее - ООО «АГК»). 

• Некоммерческая организация «Ассоциация любителей гребного 

спорта» (далее - АЛГС). 

 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет НО 

Ассоциация «СГЛ» 
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3. Обеспечение безопасности участников и зрителей, 

медицинское обеспечение 
 

Каждый участник соревнований должен иметь действующий 

медицинский допуск городского врачебно-физкультурного диспансера, 

который является основанием для допуска к участию в соревнованиях, либо 

разовую медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

 

ВАЖНО! В связи с эпидемиологической обстановкой участникам 

соревнований необходимо руководствоваться и выполнять действующие 

рекомендации Роспотребнадзора по противодействию распространения 

новой вирусной инфекции COVID-19 в соответствии с Регламентом по 

организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 от 31 июля 2020 года. Участники соревнований 

(спортсмены, тренеры, судьи, технический персонал) обязаны: 

 

- пройти тестирование и предоставить в комиссию по допуску 

результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением результатов не 

менее 3 календарных дней до начала соревнования. 

 

- при нахождении и перемещении на территории гребного канала 

использовать средства индивидуальной защиты – ношение защитной маски и 

перчаток обязательное для всех, обеспечение средствами индивидуальной 

защиты – за счет командирующих организаций. 

 

4. Место и сроки проведения 
 

Сроки проведения: с 10 сентября по 14 сентября 2020 года. 

День приезда – 10 сентября. 11-13 сентября – дни проведения заездов. 

День отъезда 14 сентября. 
 

Соревнования проводятся по адресам:    

 

 Санкт-Петербург, акватория реки Фонтанки (раздельный старт) – 11 

сентября 2020 года; 

 

 Санкт-Петербург, акватория Кронверкского пролива (полуфинальные 

и финальные заезды) – 12 сентября 2020 года. 

 

 Сестрорецк, акватория озеро Сестрорецкий разлив. (полуфинальные и 

финальные заезды) – 13 сентября 2020 года; 
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5. Программа соревнований 
 

Соревнования проводятся на командное первенство на дистанции:  

 11 сентября 2020 года – 5000 м. (МА 8+) 

 12 сентября 2020 года – 200 м. (МА 8+ студенты, ЖА 8+ студенты) 

 13 сентября 2020 года – 250 м. (МА 8+; ЖА 8+; ЖА 4 уч.+; МА 4 уч.+) 

 

Соревнования проводятся в следующих классах лодок: 
 

 

• МА 8+ (студенты) 

• ЖА 8+ (студенты) 

• ЖА 4 уч.+ (студенты) 

• МА 4 уч.+ (студенты) 
 

 

 

 

 

6. Расписание соревнований: 

 

10.09.2020 г. в 16.00 – День Приезда, мандатная комиссия. 

11.09.2020 г. в 11.00 – Кубок Фонтанки. 

12.09.2020 г. в 10.00 – Золотые Весла. 

13.09.2020 г. в 10.00 – Кубок Сестрорецка 

14.09.2020 – День отъезда. 

По окончании соревнований – награждение победителей и призеров. 
 

 

7. Участники соревнований 

 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 

соответствующие основному регламенту СГЛ. 
 

 

8. Заявки на участие 
 

          Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются только 

через email:  info@pro100row.ru до 21.08.2020. 

Справки по телефону: +79811054899 

 

На мандатной комиссии, проходящей 10.09.2020 в 16:00 по адресу:  

Санкт-Петербург, улица Депутатская дом 9 литера Б, представитель команды 

предъявляет заявку, заверенную руководителем организации с действующим 

медицинским допуском на каждого спортсмена.  

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

• Паспорт (оригинал) 
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• договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(оригинал); 

• студенческий билет или зачетная книжка; 

• справка об отсутствия коронавирусной инфекции COVID-19 
 

 

Представители команд несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

Участники,  не  подавшие  в  установленный  срок  полностью 

оформленные заявки, к участию в соревнованиях не допускаются. 
 

 

9. Награждение 

 

В соревнованиях среди МА 8+ разыгрываются нижеперечисленные 

переходящие памятные кубки: 

- Кубок Фонтанки 

- Кубок Университета 

- Кубок Сестрорецка 

В рамках соревнований «Золотые весла» среди ЖА 8+ разыгрывается 

переходящий памятный кубок Надежды. 

 

Победители и призеры соревнований за 1,2,3 места в каждом классе 

лодок награждаются медалями. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 
 

10. Финансирование 
 

Расходы по командированию мужских команд (проезд, питание, 

размещение) осуществляет НО Ассоциация "Студенческая гребная лига". 

Расходы по командированию женских команд (проезд, питание, размещение) 

осуществляют командирующие организации. Расходы по страхованию 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 


