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ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

§ 1. Виды и характер соревнований

По характеру проведения соревнования могут быть 
личными, командными и лично-командными.

В личных соревнованиях показанные результаты 
засчитываются каждой команде (гребцам отдельной 
лодки) и определяется ее место в соревнованиях.

В командных соревнованиях результаты, показанные 
отдельными командами, и места, занятые ими, засчи
тываются только организациям для определения коман
дного первенства.

В лично-командных соревнованиях результаты за
считываются одновременно отдельным командам и уча
ствующим организациям и определяются занятые ими 
места.

§ 2. Программа соревнований

1. Программа соревнований составляется организа
цией, которая их проводит, и излагается в положении 
о данных соревнованиях.

2. Программа соревнований по академической гребле 
включает гонки на судах различных классов, проводи
мые в следующей последовательности:
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М \ + ч и н ы 1' • •м нш иы.
N Классы с у л о и мнм1н|1М |ННШ>|1» и.
п/п НИНИНИ т> нуш » и

1 Четверка распашная с
рулевым + 4

2 Двойка парная + 4*

3 Двойка распашная без
рулевого + 1

4 Одиночка + 4

5 Двойка распашная с ру-
левым +

6 Четверка распашная без
рулевого + *

7 Четверка парная без
рулевого +

8 Четверка парная с ру-
левым - +

9 Восьмерка + +

3. Организация, проводящая соревнования, может 
не включать в программу гонки на всех перечисленных 
выше классах судов, но очередность заездов не должна 
нарушаться.

4. Изменения в программе должны быть определены 
в положении о данных соревнованиях.

5. Предварительные заезды должны заканчиваться 
не позднее чем за 1 час до последующих стартов судов 
того же класса. Интервалы между заездами должны 
быть не менее 5 мин.

§ 3. Положение о соревнованиях

1. Организация, проводящая соревнования, обязана 
своевременно разработать и утвердить положение о 
соревнованиях и обеспечить подготовку соревнований в 
соответствии с требованиями настоящих правил.

Положение должно быть разослано не позднее чем 
за 3 месяца до соревнований городского масштаба и 
выше и не позднее чем за 6 месяцев до соревнований
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союзно-респуоликанского, всесоюзного и международ
ного значения.

Организация, проводящая соревнования, совместно 
с соответствующей федерацией гребного спорта контро
лирует ход подготовки соревнований, утверждает судей
скую коллегию и, если сочтет необходимым, создает 
организационный комитет для подготовки и проведения 
данных соревнований.

2. Положение о соревнованиях должно содержать 
следующие основные разделы:

цели и задачи соревнований;
место и время проведения;
ответственные за проведение;
характер соревнований;
программа и дистанции (желательно по дням и 

часам);
участвующие организации и состав участников (по 

численности, спортивной квалификации, полу и воз
расту);

порядок и условия определения личного и командно
го первенства, система отбора участников финальных 
заездов и система начисления очков;

порядок и виды награждения участников и команд;
время и место подачи заявок и время жеребьевки;
условия организации питания и размещения участни

ков, хранения спортивного инвентаря, обеспечения тран
спортом и отправки к месту жительства участни
ков;

порядок открытия и закрытия соревнований.
3. Требования положения не должны противоречить 

правилам соревнований. Судейская коллегия обязана 
строго руководствоваться правилами.

4. Изменения в положение может вносить только 
организация, утвердившая его. Обо всех изменениях в 
положении участвующие организации должны быть по
ставлены в известность письменно не позднее чем за 
30 дней до начала соревнований.
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]. Каждая организация, принимающая участие в со
ревнованиях, обязана представить шавки иа участие в 
них в сроки, установленные положением о данных со
ревнованиях.

2. Заявки составляются:
предварительные, где указывается предполагаемое 

количество команд, которое собирается выставить дан
ная организация в каждом классе судов (см. прило
жение 4);

именные, с указанием основных и запасных участни
ков в каждом классе судов (см. приложение 5) и записи 
состава команды (см. приложение 6).

3. Если команда состоит из гребцов разных спортив
ных организаций, то обязательны подписи представите
лей всех этих организаций.

§ 5. Замены и пере заявки

1. Участвующие организации имеют право произво
дить замену своих участников (до половины состава 
гребцов, а также рулевого).

2. Перезаявки в письменном виде сдаются в судей
скую коллегию не менее чем за час до заезда.

П р и м е ч а н и е .  Если гонки проводятся с предварительными за
ездами, то замены проводятся до начала предварительных заездов. В ка
честве исключения допускается замена при заболевании гребца или руле
вого после предварительных заездов, в том числе и в финале (по предъ
явлении документа о заболевании и заключению заместителя главного 
судьи по медицинской части).

3. гребца-одиночника может быть произведе
на только до начала предварительных заездов.

4. Замена разрешается из состава заявленных запас
ных участников при условии, что их число не превышает 
состав команды, предусмотренный положением о сорев
нованиях.

(  4. З ш м  мя у ш -ги г ■ горгч т —ни««
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Замененные участники не имеют права выступать в 
других номерах программы данных соревнований.

5. Участники, не явившиеся на старт по неуважи
тельной причине, отстраняются от участия во всех других 
видах программы соревнований.

§ б. Допуск учаепмков к соревнованиям

1. К участию в соревнованиях допускаются спорт
смены, прошедшие подготовку, соответствующую 
уровню данных соревнований, состоящие под регуляр
ным медицинским наблюдением, получившие разреше
ние врача на участие в данных соревнованиях не позднее 
чем за 30 дней до их первого старта, умеющие пла
вать.

‘ 2. Разрешение врача на участие в соревнованиях от
мечается в именной заявке с обязательной подписью 
врача против фамилии каждого участника и печатью 
медицинского учреждения.

3. Рулевой считается участником соревнований в со
ставе соответствующей команды со всеми вытекающими 
из этого обязанностями и правами.

Вес рулевого должен быть не менее:
50 кг у мужчин и юниоров;
40 кг у женщин, юниорок, двушек и юношей, стар

шей возрастной группы.
Для достижения этого веса рулевые обязаны брать 

в лодку дополнительный груз весом не более 10 кг у 
мужчин и юниоров и 5 кг у женщин, юниорок, девушек 
и юношей старшей возрастной группы. Дополнительный 
груз рулевые располагают как можно ближе к себе. По 
требованию судейской коллегии дополнительный груз 
должен быть предъявлен для контроля на старте и 
финише.
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§7. Жеребьевки и рнемрелелеиие команд 
но шешим

1. Распределение участвующих в соревнованиях 
команд по предварительным теш ам определяется же
ребьевкой, которая проводится судейской коллегией.

П р и м е ч а н и е .  Допускается «рассеивание» сильнейших команд 
по отдельным заездам, если это предусмотрено положением о данных 
соревнованиях. Распределение стартовых номеров во всех случаях опре
деляется путем жеребьевки.

2. Время и место жеребьевки указываются в положе
нии о соревнованиях, а если это не предусмотрено, 
устанавливаются главным судьей. На жеребьевке при
сутствуют судьи и по одному представителю от каждой 
участвующей организации.

П р и м е ч а н и е .  Неявка представителей на жеребьевку не являет
ся основанием для подачи протестов на распределение команд по заездам 
и стартовым местам.

3. До начала жеребьевки главный судья сообщает с 
порядке проведения соревнований и условиях допуска на 
последующие этапы в соответствии с положением о 
данных соревнованиях.

П р и м е ч а н и е .  Распределение команд для повторных отбороч
ных и полуфинальных заездов на чемпионатах СССР и союзных респуб
лик производится по таблицам (см. приложение 3).

4. Количество команд, стартующих одновременно, 
зависит от ширины дистанции и определяется в соот
ветствии с установленной в § 30 шириной «воды», но оно 
должно быть не менее 3 и не более 6.

Если количество заявленных команд превышает чис
ло стартовых мест, то назначаются предварительные 
заезды.

П р и м е ч а н и е .  В исключительных случаях главный судья 
может разрешить одновременно стартовать 7 или 8 судам, если позволя
ет ширина дистанции.

5. Допуск команд к последующим этапам соревно

8



ваний производится на основании места, занятого в 
заезде предшествующего этапа, и не зависит от пока
занного времени.

6. Если в заезде две и более команды финишировали 
одновременно и видеомагнитофон или пленка кинофо
тофиниша не зафиксировали преимущества одной из 
команд, а в заезд последующего этапа все они не могут 
быть допущены, то главный судья назначает повторную 
гонку между этими командами или предлагает их 
представителям определить лучшего жребием. Команда, 
отказавшаяся принять участие в повторной гонке,' 
считается проигравшей данный заезд.

7. При отказе команды от участия в заезде на это 
место может быть допущена команда, пришедшая после 
нее в предыдущем этапе розыгрыша.

8. Если команда не стартовала или не прошла ди
станцию в гоночном темпе (по разного рода причинам) 
в предварительном, повторном отборочном или полу
финальном заездах, но получила право участвовать в 
финальной гонке, судейская коллегия должна предло
жить этой команде пройти дистанцию в гоночном тем
пе, установив ей контрольное время.

§ 8, Порядок подачи и рассмотрения протестов и
апелляций

1. Представитель участвующей организации имеет 
право заявить протест на решения судей, а также на 
действия других команд, если они противоречат насто
ящим правилам или положению о данных соревно
ваниях.

2. Протесты подаются главному судье соревнований 
только в письменном виде в следующие сроки:

по поводу права спортсмена участвовать в соревно
ваниях, его принадлежности к той или иной организации 
или его спортивной квалификации, а также по вопросам 
нарушения правил соревнований во время прохождения 
дистанции — не позднее чем через 30 мин. по окончании
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заезда, при условии, что командой был заявлен устный 
протест на финише сразу же по окончании этой гонки, до 
выхода из лодки;

по другим вопросам — не позднее чем через 30 мин. 
после инцидента, по поводу которого подается протест.

3. Протесты представителей участвующих организа
ций рассматриваются главным судьей в день их подачи. 
В особо сложных случаях протесты рассматриваются на 
очередном заседании судейской коллегии совместно с 
представителями участвующих организаций.

Решение по протесту оформляется письменным за
ключением главного судьи и записывается в протокол 
заседания.

4. Организации, принимающие участие в соревнова
ниях, имеют право апеллировать на решение судейской 
коллегии в организацию, утвердившую положение. Срок 
подачи апелляции — 15 дней, считая от последнего дня 
соревнований.

Санкции за нарушения участниками правил соревно
ваний обжалованию не подлежат.

II. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

§ 9. Возрастные группы участников
1. Участники соревнований делятся на следующие 

возрастные группы:
младшая юношеская группа (мальчики и деточки 

12—13 лет);
средняя юношеская группа (юноши и детушки 14—15 

лет);
старшая юношеская группа (юноши и девушки 16—17 

лет);
группа юниоров (мужчины и женщины 18—20 лет);
группа взрослых (мужчины и женщины 21 года и 

старше);
группа ветеранов (мужчины и женщины от 32 лет 

и старше).
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2. Гребцы каждой младшей возрастной группы по 
специальному разрешению врача и тренера могут допу
скаться к участию в соревнованиях ближайшей старшей 
возрастной группы.

3. Возраст гребцов определяется только годом 
рождения.

Минимальный возраст рулевых для участия в сорев
нованиях по всем возрастным группам — 15 лет.

Максимальный возраст рулевых в соревнованиях 
старшей юношеской группы ограничен 17 годами, в 
соревнованиях юниоров — 20 годами, в соревнованиях 
среди взрослых не ограничен.

§ 10. Обязанности и права участников соревнований

I. Участник соревнований обязан:
строго соблюдать нормы поведения советского 

спортсмена как в местах проведения соревнований, так и 
вне их;

быть одетым в опрятную, хорошо пригнанную спор
тивную форму своей организации с установленной эм
блемой. При этом участники одной команды должны 
иметь совершенно одинаковые спортивные костюмы 
(майки, полурукавки, футболки, шапочки). Команда, 
состоящая из спортсменов разных организаций, должна 
выступать в единой форме. Рулевые могут выступать 
в спортивной форме или в белом костюме;

знать правила соревнований и положение о данных 
соревнованиях;

строго соблюдать порядок на воде в период прове
дения соревнований: знать место и время тренировок; 
движение лодок на дистанции, их размещение в эллинге 
и т . н .;

быть дисциплинированным, корректным, вежливым 
по отношению к другим участникам, судьям, обслужи
вающему персоналу и зрителям;

безоговорочно выполнять все распоряжения и указа
ния судей;
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в случаях повреждения или перевертывания лодки 
держаться за отводы лодки или весла (не отплывать от 
лодки до прихода спасательного катера);

не вмешиваться в работу судей. Участник не должен 
вступать в пререкания с судьями или демонстрировать 
свое недовольство их решением;

вести честную борьбу на дистанции и не прекращать 
гонку, за исключением случая внезапного заболевания, 
а также поломки лодки или весла;

своими действиями умышленно не мешать соперни
кам и не пытаться получить преимущество, переходя на 
«воду», где меньше волна или ветер.

2. Участник соревнований имеет право:
на старте или дистанции обращаться через рулевого 

или капитана команды к старшему судье на старте или 
судье-арбитру данного заезда;

заявить устный протест на неправильно разыгран
ную гонку.

3. За невыполнение своих обязанностей судейской 
коллегией могут быть наложены на участников следую
щие взыскания:

замечание; 
предупреждение; 
снятие с заезда;
дисквалификация на данные соревнования.

П р и м е ч а н и я :  1. Три замечания или два предупреждения, 
полученные командой в ходе соревнований, дают основание для ее сня
тия с заезда или дисквалификации на данные соревнования.

2. Дисквалификация на более длительное время может быть приня
та соответствующей федерацией гребного спорта на основании пред
ставления судейской коллегии данных соревнований.

§ 11. Обязанности и права представителя спортивной 
организации

1. Каждая организация, участвующая в соревновани
ях, назначает своего представителя, который обязан 
знать правила и положение о данных соревнованиях.

2. Представитель организации несет ответственность:
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за своевременную подачу именной заявки со всеми 
приложениями;

за дисциплину участников;
за знание участниками правил соревнований и поло

жения о данных соревнованиях;
за доставку запасных весел к месту старта;
за информацию своих участников о всех решениях 

судейской коллегии и организации, проводящей сорев
нования;

за своевременную явку участников на парады от
крытия и закрытия, на старт или по вызову в судей
скую коллегию и на антидопинговый контроль.

3. Представитель обязан присутствовать на заседа
ниях судейской коллегии, когда они проводятся совме
стно с представителями организаций. Его неявка на 
заседание не может служить основанием для протеста.

Представитель обязан выполнять все распоряжения 
и требования судейской коллегии. Если он с чем-либо 
не согласен, то имеет право подать в судейскую колле
гию заявление в письменном виде, но это не освобож
дает его от обязанности выполнять любое распоряжение 
судейской коллегии или организации, проводящей сорев
нования.

4. Представителю запрещается вмешиваться в распо
ряжения судей и лиц, проводящих соревнования.

5. Представитель, допустивший сознательное нару
шение правил или положения, отказавшийся выполнять 
указание судейской коллегии или проявивший нетактич
ность по отношению к судьям, отстраняется главным 
судьей от работы на данных соревнованиях. О его 
поступке сообщается в соответствующую организацию, 
которая имеет право назначить нового представителя.

III. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

§ 12. Состав судейской коллегии
1. Судейская коллегия утверждается организацией, 

утвердившей положение о данных соревнованиях, и со-
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ответствующей федерацией гребного спорта по пред
ставлению президиума коллегии судей.

2. Для проведения соревнований судейская коллегия

Т а б л и ц а  1
Число членов судейской коллегии

Члены судейской 
коллегии

При количестве участников соревнований

до 300 до 400 более 400

Главный судья 1 1 1
Заместители главного судьи 

по общим вопросам 1 1 1
на старте 1

1
] 1

на дистанции 1 1
на финише 1 1 1
по материально-тех
ническому обеспечению 1 1 1
по медицинской части 1 1 1

Главный секретарь ] 1 1
Судьи-арбитры 4 6 6
Судьи на старте: 

судья-стартер 1 1 1
выравнивающий 1 1 1
помощник судьи-стар
тера на стартовом плоту 1 1 1
судья стартовой зоны 1 1 1

Судьи на финише 4 6 6
Старший судья-секундо
метрист 1 1 1
Судьи-секундометристы на 
финише 2 3 3
Судьи-секундометристы на 
отрезках дистанции 4 6 9
Секретарь на финише 1 1 1
Секретари 4 6 6
Информаторы 2 3 4
Старший судья при участ
никах 1 1 1
Судьи при участниках 2 2 4

Итого: 37 47 53



Т а б л и ц а  2
Число обслуживающего персонала соревнований

Обязанности обслуживающего 
персонала

При количестве участников

до 300 до 400 более 400

Медико-санитарные ра
ботники (с машиной 
«Скорой помощи») 2 3 4

Работники (лаборанты, 
медсестры, врачи) по 

антидопинговому кон
тролю 2 4

Комендант соревнований 
с группой рабочих 3 4 6

Начальник дистанции с 
группой рабочих 4 5 9

Спасательная служба (на 
двух катерах — в каждом 
водитель и водолаз со 
спасательным снаря
жением) 4 4 4

Водитель судейских кате
ров и заправщики 5 7 10

Контролеры — держатели 
лодок и выравниватели 
выдвижных плотов 7 7 7

Машинистки 1 2 4
Операторы на множитель

ных машинах 1 1 2
Гидрометеоизмерители 

(направления и силы 
ветра, скорости течения 
воды) 3 4 6

Мастера по ремонту судов 
и весел 3 6 8

Операторы хронометри
рования, кинофотофи
ниша, табло и рабочие 

Начальник связи с брига
дой телефонистов, ра
дистов и работников 
радиотрансляционной 
сети

3 6 8

4 6 8



І
Т а б л и ц а  2

Число обслуживающего персонала соревнований

Обязанности обслуживающего 
персонала

При количестве участников

до 300 до 400 более 400

Групиа по награждению 
(подготовка и вынос 
медалей и призов, цве
тов, подтягивание лодок, 
подъем флагов победи
телей и т. п.) 3 4 8

Служба охраны порядка 
на берегу и воде 3 5 10

Итого: 46 66 98
П р и м е ч а н и е .  В таблицах указан необходимый состав судейской коллегии 

и обслуживающего персонала. Главная судейская коллегия соревнований может 
с учетом местных условий и особенностей соревнований представить большее 
или меньшее число лиц на отдельные должности.

должна иметь в своем составе определенное количество 
судей и обслуживающего персонала (табл. 1 и 2).

3. Федерации гребного спорта могут назначить на 
крупные соревнования, по рекомендации президиума су
дейской коллегии, просмотровую комиссию, в компе
тенцию которой входит оценка организации соревнова
ний, работы судей и обслуживающего персонала. Комис
сия никаких заявлений не рассматривает и решений по 
вопросам проведения данных соревнований не принимает.

4. На всесоюзных и республиканских соревнованиях 
для всех судей обязательна единая форма одежды: пид
жак или жакет темно-синий (подкладка не должна быть 
красного цвета), брюки или юбка серые, рубашка (блуз
ка) белая, галстук темно-синий, туфли черные.

5. Судьи не могут быть одновременно участниками 
данных соревнований, представителями участвующих 
организаций или тренерами выступающих гребцов.

6. Все члены судейской коллегии должны иметь су-
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л ейские билеты, судейские значки присвоенной им кате
гории, а также отличительные повязки или знаки.

Руководители обслуживающего персонала должны 
иметь отличительные повязки.

7. Члены судейской коллегии и руководители обслу
живающего персонала обязаны твердо знать правила 
движения спортивных лодок на данном водоеме при 
встречах с судами водного транспорта, а также порядок 
движения, установленный на воде в период проведения 
данных соревнований.

8. Перед началом соревнований все члены судейской 
коллегии должны сдать судейские билеты главному 
секретарю. По окончании соревнований главный судья 
заносит в судейские билеты оценку работы судей.

§ 13. Главный сущ>я

1. Главный судья назначается спортивной организа
цией, проводящей данные соревнования, по согласова
нию с соответствующей федерацией гребного спорта 
не менее чем за 30 дней до начала соревнований.

2. На чемпионатах и первенствах ЦС ДСО и ве
домств, зональных и всесоюзных соревнованиях канди
датуры главного судьи, его заместителей и главного 
секретаря должны быть одобрены президиумом Всесо
юзной коллегии судей по гребному спорту.

3. Главный судья, его заместители и главный секре
тарь составляют главную судейскую коллегию данных 
соревнований.

4. Главный судья отвечает за проведение соревнова
ний в соответствии с данными правилами и положением 
об их проведении.

5. Главный судья обязан:
принять участие в формировании судейской коллегии;
получить официальный план дистанции и убедиться, 

что все оборудование дистанции на воде и суше соот
ветствует правилам соревнований;
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проверить подготовку места соревнований, пригод
ность и соответствие правилам оборудования, судейско
го инвентаря, обеспечение безопасности на воде, сред
ства информации (телефонная и радиосвязь и т.п.), нали
чие необходимой судейской документации, множительной 
техники и канцелярских принадлежностей;

провести семинар для судей, после чего распределить 
обязанности между ними с учетом их опыта и знаний;

до начала соревнований провести заседание судейской 
коллегии совместно с представителями организатора 
соревнований и участвующих организаций, а также об
служивающего персонала;

по окончании соревнований провести заключительное 
заседание судейской коллегии совместно с предста
вителями;

дать оценку работы каждого судьи и сделать отмет
ку в судейских билетах;

в трехдневный срок по окончании соревнований сдать 
всю судейскую документацию в организацию, проводив
шую соревнования;

в трехдневный срок по окончании соревнований на
править в Федерацию академической гребли СССР от
четы, протоколы и технические результаты межреспуб
ликанских, зональных соревнований, регат союзного 
значения, чемпионатов союзных республик, ЦС ДСО и 
ведомств.

6. Главный судья имеет право:
отменить соревнования, отложить их начало, пре

кратить начавшиеся соревнования или устроить перерыв 
в следующих случаях:

— если место соревнований, оборудование дистанции 
не соответствуют требованиям правил соревнований;

— если метеорологические условия или другие при
чины не позволяют провести соревнования;

_если отсутствует медицинский персонал для ока
зания помощи пострадавшим участникам;

_если отсутствует спасательная служба на воде;
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произвести изменения в расписании заездов соревно
ваний, если в этом возникла необходимость (не меняя 
установленные положением условия проведения данных 
соревнований);

производить в ходе соревнований перемещения судей 
и отстранять от работы судей, совершивших грубые 
ошибки, не справляющихся с выполнением возложенных 
на них обязанностей;

не допускать к соревнованиям участников, которые 
по своему возрасту, спортивной квалификации, принад
лежности к спортивной организации не отвечают тре
бованиям правил или положения о данных соревно
ваниях;

налагать дисциплинарные взыскания (замечания, 
предупреждения, снятие с заезда, дисквалификация на 
данные соревнования) на участников, допустивших на
рушение правил, дисциплины или норм этики;

снимать с соревнований участников и отстранять от 
работы на соревнованиях тренеров, представителей и 
судей, совершивших грубые нарушения дисциплины, и 
сообщать об этом в соответствующую организацию или 
Федерацию гребного спорта СССР;

отменить решение любого судьи и принять свое, если 
он лично убедился, что вынесенное судьей решение 
ошибочно;

принимать решения по всем другим вопросам, возни
кающим в ходе соревнований, руководствуясь при этом 
общепринятыми в советском спорте принципами и 
традициями.

§ 14. Заместители главного судьи
Заместитель главного судьи по общим вопросам: 
руководит порученными ему участками работы, а 

в случае отсутствия главного судьи выполняет его обя
занности, пользуясь всеми его правами;

докладывает главному судье о результатах работы 
подчиненных судей и обслуживающего персонала, дает
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оценку работы каждого судьи своей группы и работни
ков обслуживающего персонала.

Заместитель главного судьи на старте: 
руководит работой бригады судей и обслуживающе

го персонала на старте. В его подчинении находятся: 
стартер, выравнивающий, помощник стартера на стар
товом плоту, судья стартовой зоны, держатели лодок,
СВЯЗИСТЫ"

обеспечивает своевременную явку всех членов стар
товой бригады (включая обслуживающий персонал) на 
свои рабочие места и отвечает за четкую организацию их 
работы;

до начала гонки контролирует совместно со старте
ром правильность оборудования стартовых мест (выш
ка, стартовый плот, места для выравнивания, бакены 
в конце стартовой зоны, ориентиры для выравнивания 
лодок, бакены, средства связи и т. п.), сверяет створ 
старта с официальным планом дистанции;

ежедневно по окончании гонок докладывает главному 
судье о происшествиях в стартовой зоне (фальстарты, 
снятие с заезда, аварии и т. п .), дает оценку работы 
каждого судьи стартовой бригады и обслуживающего 
персонала.

Заместитель главного судьи на старте может выпол
нять обязанности члена просмотровой комиссии. 

Заместитель главного судьи на дистанции: 
руководит работой бригады судей-арбитров и об

служивающего персонала на дистанции в соответствии 
с правилами соревнований и специальными указаниями 
главного судьи. В его подчинении находятся судьи- 
арбитры, водители катеров с арбитрами, мотористы и 
водолазы на спасательных катерах, работники гидроме
теослужбы, начальник дистанции;

до начала гонок контролирует правильность размет
ки и оборудования дистанции в соответствии с прави
лами соревнований и спецификой данного водоема, све
ряет разметки с официальным планом дистанции;
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распределяет арбитров по катерам и заездам, опре
деляет места спасательных катеров, специальной мили
цейской охраны и работников гидрометеослужбы;

ежедневно по окончании гонок докладывает главному 
судье о результатах всех заездов, дает оценку работы 
каждого судьи-арбитра и обслуживающего персонала.

Заместитель главного судьи на дистанции может 
выполнять обязанности члена просмотровой комиссии. 

Заместитель главного судьи на финише: 
руководит работой бригады судей на финише в 

соответствии с правилами и специальными указаниями 
главного судьи. В его подчинении находятся: судьи на 
финише, судьи-секундометристы, секрегарь на финише, 
связисты, операторы кинофотофиниша, видеозаписи, 
хронометрирования, работники поста гидрометеослуж
бы на финише;

совместно со старшим судьей на финише до сорев
нований проверяет все оборудование и инвентарь на 
финише;

решает все возникающие спорные вопросы у судей на 
финише и судей-секундометристов, принимает протесты 
по гонке от участников и сообщения судей-арбитров в 
случае какого-либо происшествия в данном заезде;

ведет контроль за работой операторов на финише.
В спорных случаях пересечения финишного створа не
сколькими лодками просматривает кинопленку или ви
деозапись. После утверждения порядка прохождения су
дами линии финиша он может разрешить просмотр 
кинопленки заинтересованным представителям. Прос
мотр кинопленки не может служить поводом для подачи 
протестов;

ежедневно по окончании заездов докладывает глав
ному судье о результатах, дает оценку работы каждого 
судьи и обслуживающего персонала на финише.

Заместитель главного судьи по материально- 
техническому обеспечению:

руководит работой судейской бригады при участни-
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ках и обслуживающим персоналом. В его подчинении 
находятся: судьи при участниках, мастера по ремонту 
лодок, комендант и обслуживающий персонал;

решает все вопросы по координации работы подчи
ненных ему бригад и материально-техническому обеспе
чению соревнований;

организует своевременную (до первого заезда) до
ставку запасных весел на старт;

организует выдачу и прием стартовых номеров и 
взвешивание рулевых, а также дополнительных грузов; 

контролирует работу связи, радиотрансляции. 
Заместитель главного судьи по медицинской части? 
Врач соревнований входит в состав главной судей

ской коллегии на правах заместителя главного судьи по 
медицинской части и выполняет следующие функции: 

принимает участие в работе главной судейской 
коллегии;

проверяет правильность представленной на участни
ков медицинской документации (виза врача в заявках 
о допуске к соревнованиям);

осуществляет врачебный контроль участников во 
время соревнований;

организует обследование участников по поводу за
болеваний, травм и принимает решение о возможности 
дальнейшего их участия в соревнованиях; 

организует антидопинговый контроль; 
следит за соблюдением санитарно-гигиенических тре

бований в местах проведения соревнований, размещения 
и питания участников;

обеспечивает оказание медицинской помощи участни
кам, судьям и обслуживающему персоналу;

по окончании соревнований представляет главному 
судье и организаторам соревнований отчет о медико- 
санитарном обеспечении соревнований.

Для обслуживания соревнований в помощь врачу 
выделяется необходимое количество медицинских работ
ников и машин.

22



1. Главный секретарь назначается одновременно с 
главным судьей соревнований и работает под его руко
водством.

2. Главный секретарь обязан:
до начала соревнований изучить положение об их 

проведении;
принять участие в составлении плана работы судей

ской коллегии данных соревнований;
разработать организацию и план работы секретариа

та, составить заявки на необходимое оборудование, 
инвентарь для работы, подобрать секретарей и распре
делить работу между ними;

подготовить тексты для дипломов, грамот, техниче
ских результатов, программ и т. п .;

принять и проверить заявки организаций со всеми 
перечисленными в приложении документами;

составить списки участников соревнований по коман
дам, подготовить сведения об участниках по возрасту, 
полу, разрядам, городам, ДСО и ведомствам, об их 
тренерах и т . п .;

подготовить таблицы для подсчета очков командного 
первенства;

организовать ежедневную регистрацию явки на со
ревнования и заседания судей и представителей участву
ющих команд;

подготовить все необходимое для жеребьевки; 
вести протоколы заседаний судейской коллегии; 
составлять ежедневные программы соревнований и 

обеспечить размножение программ;
обеспечить все судейские бригады необходимыми 

бланками и формами для проведения соревнований;
принимать от судей при участниках результаты взве

шивания рулевых (и гребцов легкого веса), а от пред
ставителей перезаявки с визой главного судьи;

обеспечивать выдачу программ и технических резуль
татов судьям, представителям участвующих организа

§ 15. Главный секретарь
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ций, прессы, радио, телевидения, официальным лицам;
обеспечивать выдачу справок участникам соревнова

ний, выполнившим разрядные нормы и требования Еди
ной всесоюзной спортивной классификации;

вести подсчет очков командного первенства с нара
стающим итогом в течение каждого дня;

подготавливать итоговые технические результаты и 
другие материалы для раздачи представителям участву
ющих организаций и корреспондентам в ходе соревно
ваний и главному судье для составления отчета о про
веденных соревнованиях.

§ 16. Судьи на старте
Стартер

1. Стартер руководит работой своих помощников и 
обслуживающего персонала на старте (связистов и дер
жателей лодок).

2. До начала соревнований стартер обязан:
проверить правильность установки стартового обо

рудования (вышки, стартового плота, плота для вырав
нивающего, створов на линиях старта для отдельных 
классов лодок и в конце стартовой зоны) в соответствии 
с правилами соревнований и планом дистанции;

проверить наличие и исправность телефонной и ра
диосвязи с финишем, стартовым плотом, судьями на 
отрезках дистанции;

проверить правильность оборудования лодок, заня
тых командами стартовых мест в соответствии с же
ребьевкой;

за 5 мин. до старта через каждую минуту сообщать 
участникам о времени, оставшемся до старта;

после сигнала выравнивающего о том, что все лодки 
стоят в створе, спросить каждую команду о готовности, 
после чего дать старт.

3. Стартер имеет право:
не допускать к старту команды, у которых костюмы
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или оборудование лодки не соответствуют правилам со
ревнований;

сделать предупреждение командам, опоздавшим к 
старту, и засчитать им это как первый фальстарт;

остановить заезд при неправильно взятом старте, 
сделать предупреждение виновной команде за фальстарт; 

остановить заезд при аварии в стартовой зоне; 
снять с заезда команды за вторичный фальстарт, 

за необоснованную остановку заезда по вине команды 
или за другие нарушения правил соревнований в стар
товой зоне.

4. Стартер должен иметь: точно выверенные часы, 
колокол, красный флаг, микрофон на подставке, соеди
ненный с динамиками на стартовом плоту.

5. Должна быть установлена связь между стартером 
и выравнивающим, судьями на 500-метровых отрезках 
дистанции, а также с финишем и трибунами.

Выравнивающий:
руководит работой держателей лодок; 
выравнивает лодки на стартовой линии; когда он 

убедится, что все лодки стоят правильно, сигнализирует 
стартеру, поднимая вверх белый флаг;

если старт взят неправильно, он опускает белый 
флаг, а поднимает красный;

определяет виновников фальстарта и сообщает об 
этом стартеру.

Выравнивающий должен иметь в своем распоряже
нии: белый и красный флаги, микрофон.

Помощник стартера на стартовом плоту: 
следит за своевременным подходом лодок к старто

вому плоту;
проверяет правильность занятия командами старто

вых мест, соответствия инвентаря, костюмов, номеров 
требованиям правил и при обнаружении нарушений до
кладывает стартеру;

при фальстарте ставит на «воду» виновной команды 
красный шар, выясняет причины, помешавшие взятию 
старта;
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проверяет заявления о неисправности оборудования;
принимает и регистрирует запасные весла, поступив

шие на старт.
Помощник стартера на стартовом плоту должен 

иметь в своем распоряжении не менее шести красных 
шаров, прибор для проверки размера литых резиновых 
шариков на носу лодок.

Судья стартовой зоны:
располагается в створе окончания стартовой зоны 

и отмечает момент прохождения лодками стартовой 
зоны;

после стартовой команды держит вертикально над 
головой развернутый белый флаг, после пересечения 
линии последней лодкой опускает флаг;

если авария или навал произошли до выхода лодок 
из стартовой зоны, сигнализирует арбитру и стартеру 
развернутым красным флагом, предварительно опустив 
белый флаг.

Судья стартовой зоны должен иметь в своем распо
ряжении белый и красный флаги, между ним и старте
ром должна быть установлена связь.

§ 17. Судьи-арбитры
1. Судьи-арбитры до начала заезда проверяют обо

рудование дистанции и его готовность для проведения 
очередного заезда, следят за правильным прохождением 
дистанции участниками и соблюдением ими правил со
ревнований.

2. Судья-арбитр делает предупреждения участникам 
в случаях опасности помех и навала, изменения ими 
курса в целях извлечения выгоды, а также при других 
нарушениях правил соревнований. При необходимости 
он останавливает заезд и назначает повторный старт, 
снимает с заезда виновных участников или дисквалифи
цирует их на данное соревнование.

3. Судьи-арбитры должны иметь на катере колокол, 
красный и белый флаги, громкоговорящую установку 
или мегафон и график сопровождения заездов.
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4. В катерах судей-арбитров может находиться толь
ко судья-арбитр данного соревнования и водитель 
катера.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных случаях в катере разрешается на
ходиться судье-секундометристу или экзаменатору судьи-арбитра.

При разграничении дистанции по системе Альбано 
каждый заезд сопровождается одним моторным 
катером.

Никакой другой катер не должен следовать за заез
дом, за исключением случаев, когда на это имеется 
специальное разрешение главного судьи соревнова
ний.

5. Заместитель судьи-арбитра должен находиться на
катере на середине дистанции за внешним ограждением. 
Он исполняет обязанности арбитра только в случае, если 
что-либо препятствует последнему следовать за
заездом.

§ 18. Судьи на повороте
1. Судья на повороте располагается с внутренней 

стороны поворота, примерно в 10 м от поворотного 
бакена. Он регистрирует команды, проходящие поворот, 
и решает, правильно ли он был сделан.

2. Судья на повороте должен тотчас же сообщить 
командам о нарушениях прохождения поворота. Он 
имеет право снять с дистанции команду, нарушившую 
правила прохождения поворота, сообщив об этом судье- 
арбитру или судье на финише.

§ 19. Судьи на финише
1. Под наблюдением старшего судьи работают судьи 

на финише, фиксирующие порядок прихода лодок. В 
случае необходимости они просматривают снимки фото
финиша или видеозапись финиша.

2. Судьи размещаются на судейской вышке, на ство
рной линии финиша.

3. Старший судья на финише визуально определяет
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последовательность пересечения лодками створной ли
нии финиша и в момент пересечения лодкой линии 
финиша дает звуковой сигнал (колоколом или сиреной) 
и одновременно резко опускает белый флаг. После 
определения последовательности пересечения линии фи
ниша он немедленно сообщает секретарю на финише 
порядок прихода лодок.

При применении кинофотофиниша и автоматического 
хронометрирования судьи на финише дублируют работу 
этой аппаратуры.

§ 20. Судьи-секундометристы

1. Старший судья-секундометрист:
до начала соревнований проверяет пригодность ап

паратуры и секундомеров;
распределяет обязанности между судьями-секундо- 

метри стами;
после каждого заезда проверяет время, показанное 

секундомерами, и сообщает его секретарю на финише;
проверяет точность записей, сделанных секретарем 

на финише, и подписывает судейскую записку;
дает распоряжение судьям-секундометристам поста

вить стрелки секундомеров на ноль;
обязан иметь точно выверенный контрольный секун

домер-хронометр и контролировать им каждый заезд.
2. Судьи-секундометристы могут размещаться на 

судейской вышке.
3. Секундомеры пускаются в момент подачи по 

радио команды стартера «Марш!» (или в момент начала 
движения флага стартера) и останавливаются в момент 
прохождения шариком на носу лодки створной линии 
финиша.

§ 21. Секретарь на финише
Перед началом соревнований секретарь на финише 

подготавливает всю документацию. Находясь на фи
нишной вышке, он оформляет со слов судей на финише
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и судей-секундометристов судейскую записку и дает 
ее на подпись старшему судье на финише и старшему 
суд ье-секун до метристу.

Оформленная судейская записка немедленно переда
ется в секретариат.

П р и м е ч а н и е .  В случае ошибки судейская записка не переписы
вается, а в нее вносятся новые результаты, которые заверяются стар
шими судьями. Ошибочные сведения перечеркиваются.

§ 22. Операторы кинофотофиниша и автоматического 
хронометрирования

1. Операторы работают под руководством замести
теля главного судьи на финише. Они обеспечивают 
быстрое проявление снимков и фиксацию времени про
хождения дистанции и отдельных отрезков каждой 
лодкой.

2. Перед каждым заездом на кинопленке снимается 
карточка, в которой указывается день, время соревно
ваний и номер заезда. В кадре обязательно должна быть 
видимая линия, совпадающая с линией финиша.

3. В предварительных, повторных отборочных, по
луфинальных и финальных заездах оператор снимает на 
пленку участников по указанию заместителя главного 
судьи на финише и только ему предъявляет проявленную 
пленку.

П р и м е ч а н и е .  Заместитель главного судьи на финише с разре
шения главного судьи может в спорных случаях допустить к просмотру 
пленки заинтересованных лиц (организаторов соревнований, представи
телей федерации, представителей команд, оспаривающих порядок 
прихода).

4. Показ результатов заезда на табло проводится с 
разрешения заместителя главного судьи на финише.

5. Результаты заезда передаются секретарю на фи
нише для оформления судейской записки.

§ 23. Начальник дастанции
Начальник дистанции подчиняется непосредственно 

главному судье.
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В его обязанности входит:
в соответствии с правилами, положением о соревно

ваниях и планом дистанции произвести оборудование 
старта, финиша, разметку и ограждение дистанции на 
воде-и разметку на берегах;

совместно с заместителями главного судьи проверить 
накануне или перед началом соревнований правильность 
расстановки оборудования и разметки дистанции и до
ложить главному судье о готовности дистанции к 
гонкам;

во время соревнований следить за состоянием ди
станции и быстро принимать меры для ликвидации 
неисправностей оборудования и устранения посторонних 
плавающих предметов.

§ 24. Информаторы

1. Старший информатор организует работу по ин
формации представителей участвующих организаций, 
прессы, радио, телевидения, зрителей и участников с 
использованием всех имеющихся средств (радио, табло, 
объявления и т,- д .).

П р и м е ч а н и е .  При проведении крупных соревнований выделя
ется информатор специально для обеспечения представителей прессы 
необходимыми материалами о ходе соревнований.

2. В обязанности информаторов входит:
проверка готовности оборудования для информации 

о ходе и результатах соревнований (радио, табло 
и т. д.);

проверка состояния связи со стартом, с секундомет
ристами на отрезках дистанции, с финишем, с секрета
риатом и главным судьей;

передача объявлений и извещений судейской коллегии 
в ходе соревнований (только по указанию главного судьи 
или его заместителя);

сообщения о составе участников заездов с краткой их 
характеристикой о положении команд на дистанции,
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последовательности их прихода к финишу и показанном 
времени.

§ 25. Судьи при участниках
Старший судья при участниках организует: 
взвешивание рулевых и дополнительного груза; 
оформление результатов взвешивания в протоколах 

и передачу их в секретариат;
выдачу стартовых номеров перед выходом на старт; 
контроль оборудования лодок перед выходом на 

старт;
обеспечение фотоконтроля участников; 
сбор и отправку до начала соревнований запасных 

весел на старт;
быстрое причаливание призеров к наградному плоту; 
вывешивание программ, результатов заездов и дру

гих объявлений в местах, отведенных для участников;
своевременное предупреждение участников о време

ни, месте построения и выхода на парады открытия и 
закрытия соревнований.

§26. Комендант соревнований
Комендант соревнований отвечает за своевременную 

подготовку и художественное оформление мест сорев
нований, обеспечение порядка во время соревнований, 
размещение на трибунах зрителей и участников, а также 
за необходимый инвентарь, оборудование помещений 
для участников, судейской коллегии и т. п.

§ 27. Обслуживающий персонал
Для проведения соревнований на должном уровне в 

распоряжение судейской коллегии выделяется обслужи
вающий персонал, указанный в § 12 настоящих правил.
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IV. ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ И ИХ ОБОРУДОВАНИЕ 

§ 28. Длмш дистанций

1. В соответствии с требованиями Единой всесоюз
ной спортивной классификации устанавливается следую
щая длина дистанций, на которых засчитывается вы
полнение разрядных норм и требований и регистриру
ются лучшие достижения:

2000 м — для мужчин и юниоров;
1500 м — для юношей старшей возрастной группы 

(16—17 лет);
1000 м — для юношей средней возрастной группы 

(14—15 лет), женщин, юниорок и девушек старшей 
возрастной группы (16—17 лет);

500 м — для девушек средней возрастной группы 
(14—15 лет), мальчиков и девочек (12— 13 лет), для 
которых соревнования проводятся без фиксации времени 
прохождения дистанции.

2. Для эстафетных гонок, гандикапов и других со
ревнований не выше городского масштаба дистанции 
устанавливаются положением о соревнованиях с учетом 
местных условий.

3. Первенства областного, краевого, республиканско
го и всесоюзного масштабов должны проводиться на 
прямых дистанциях (без поворотов и изгибов). 
Первенства городского масштаба могут проводиться на 
дистанциях с поворотами и изгибами. Размеры и характер 
дистанции устанавливаются положением о 
соревнованиях.

§ 29. Измерение дистанций
1. Классификационные соревнования должны прово

диться на дистанциях, измеренных местной геодезиче
ской службой и утвержденных Федерацией академиче
ской гребли СССР, при условии выполнения требований 
настоящих правил по разметке и оборудованию гоноч
ных дистанций.
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2. Для утверждения дистанции в Федерацию акаде
мической гребли СССР должны быть представлены в 
двух экземплярах:

план дистанции с указанием створных линий стартов, 
финиша, промежуточных отметок на дистанции через 
250 м и глубины на всех «водах» с привязкой к ориенти
рам, имеющимся на местности;

описание дистанции с указанием скорости и направ
ления течения, превалирующих ветров, а также с дру
гими сведениями, характеризующими дистанцию.

П р и м е ч а н и я :  1. Акт о результатах измерения дистанции и ее 
план подписываются геодезистом и заверяются печатью геодезического 
учреждения.

2. Второй экземпляр документов после утверждения возвращается в 
соответствующую организацию.

Копии указанных документов должны находиться в 
местной федерации и в президиуме коллегии судей и 
представляться главному судье до начала соревнований 
с цепью проверки створов на дистанции.

§ 30. Устройство и оборудование дистанций

Для соревнований международного, всесоюзного и 
республиканского масштабов

1. Система Альбано обязательна для международных 
соревнований и чемпионатов СССР, а для всех осталь
ных всесоюзных соревнований желательна.

П р и м е ч а н и е .  По этой системе производится разграничение 
всех «вод» буйками — от старта до финиша.

2. Длина дистанции должна точно соответствовать 
размерам, указанным в § 29.

После линии финиша должно оставаться не менее чем 
100 м свободной воды.

3. Ширина дистанции должна быть такой, чтобы в 
заезде могли участвовать 6 команд. Ширина «воды» для 
каждой лодки должна быть не менее 12,5 м и не более 
15 м. Между внешним ограждением дистанции и бере
гами (либо закрепленным на месте плотом, бакеном
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и т . п .) должно оставаться не менее 5 м свободной воды. 
Кроме того, необходимо наличие по крайней мере с 
одной стороны дистанции достаточного пространства, 
чтобы лодки могли подходить к старту, не мешая 
проведению заезда (если нет свободного канала или 
протока, по которому можно подойти к старту).

4. Каждая «вода» должна быть разграничена буями 
из достаточно мягкого материала, не представляющего 
опасности для судов и весел. Буи должны быть оранже
вого цвета диаметром 15 см. Расстояние между буя
ми — не более 15 м. На последних 250 м дистанции буи 
должны быть красного цвета. Отметки 500, 1000, 1500 м 
должны быть хорошо видны.

5. Если дно бассейна неровное, в самых мелких ме
стах его глубина должна быть не менее 3 м. При ровном 
дне глубина должна быть не менее 2 м.

6. «Мертвый старт» обязателен. Стартер должен на
ходиться позади линии старта на достаточно высоко 
поднятой платформе на оси дистанции. Старт должен 
быть оборудован радиосвязью между выравнивающим 
и держателями лодок. У стартера должен быть микро
фон, а у каждого стартового места — репродуктор.

Конструкция стартовой вышки должна позволять 
стартеру производить подъем флага прямо перед собой 
и его резкое опускание вниз-вправо.

Граница первых 100 м дистанции обозначается спе
циальными знаками (стартовая зона), установленными 
с обеих сторон дистанции и отличными по цвету от 
буев разметки.

Лодки без рулевого должны иметь возможность 
взять со старта правильное направление с помощью 
системы сигнализации, помещенной позади линии старта 
и видимой на протяжении первых 1000 м дистанции.

7. Линия финиша должна быть размечена буями с 
красными флагами с обеих сторон дистанции, располо
женными не более чем в 5 м от ее краев за линией 
финиша таким образом, чтобы не ограничивать види-
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мость судьям на финише и не мешать работе 
фотофиниша.

Фотофиниш или кинофотосъемка на международных 
и всесоюзных соревнованиях обязательны, а на осталь
ных соревнованиях желательны.

8. План дистанции должен быть представлен глав
ному судье, а второй экземпляр вывешен в месте, 
отведенном для гребцов (у эллингов или раздевалок).

9. Измерение ветра на международных соревнованиях 
должно проводиться обязательно в трех точках (на 
старте, финише и в пункте по указанию главного судьи).

Для соревнований краевого масштаба и ниже
10. Рекомендуется система Альбано.
11. Дистанция должна быть по возможности прямой. 

Желательно иметь 100 м свободной воды за линией 
финиша.

12. Ширина дистанции должна позволять участие от
4 до 6 команд. Ширина «воды» для каждой лодки 
должна быть 15 м, за исключением случая, когда при
меняется система Альбано. Между внешним ограждени
ем дистанции и берегами (либо закрепленным на месте 
плотом, бакеном и т. п .) должно оставаться не менее
5 м свободной воды.

13. Если дистанция разграничена буями по системе 
Альбано, то она должна отвечать требованиям между
народных соревнований (см. пункт 4).

Если дистанция не занимает всю ширину акватории, 
она ограничивается с боков буями, расстояние между 
которыми не должно превышать 50 м. Через каждые 
250 м буи должны быть разных цветов. Отметки 500, 
1000 и 1500 м могут обозначаться буями. Висящие попе
рек дистанции полотнища указывают ось каждой «во
ды». Эти полотнища должны быть достаточно боль
шого размера, чтобы их можно было различить по 
меньшей мере за 1000 м.

14. К глубине дистанции предъявляются те же тре
бования, что и на международных соревнованиях (см. 
пункт 5).
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15. К старту предъявляются те же требования, что 
и на международных соревнованиях (см. пункт 6), но 
платформа может быть и ниже. Микрофоны и репро
дукторы не обязательны.

16. К финишу предъявляются те же требования, что 
и на международных соревнованиях (см. пункт 7).

17. План дистанции должен быть представлен глав
ному судье, а второй экземпляр вывешен в месте, 
отведенном для гребцов (у эллингов или раздевалок).

18. Измерение скорости ветра не обязательно.

§ 31. Гребной инвентарь

1. Конструкция, форма и размеры лодок произволь
ны. Изготовляться они могут из любых материалов.

Нос лодки должен быть оборудован литым белым 
шариком из каучука или другого материала такой же 
плотности диаметром не менее 4 см. Шарик должен 
быть на лодках и во время тренировок. Это требование 
аннулируется, если нос лодки сконструирован таким 
образом, чтобы обеспечивать безопасность.

Все лодки должны быть построены в соответствии 
с предписаниями Административного совета Междуна
родной федерации гребли (ФИСА), относящимися к без
опасности гребцов.

2. Конструкция, форма и размеры весел произволь
ны. Изготовляться они могут из любых материалов.

На соревнованиях обе стороны лопастей должны 
быть полностью окрашены в цвета, присвоенные данной 
организации.

3. Участники соревнований обеспечиваются организа
цией, проводящей соревнование, жесткими стартовыми 
номерами, которые соответствуют месту на старте, 
полученному по жребию.

Жесткие стартовые номера изготавливаются из фа
неры, окрашенной в ярко-желтый (ярко-оранжевый) 
цвет с цифрами черного цвета.
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Размеры номера — 20 х 15 см, иифр — 18 х 13 см, ши
рина линий цифр — 2,5—3 см.

Стартовые номера должны быть прочно укреплены 
всеми 4 зацепами за носовую часть лодки, не далее чем 
в 0,4 м от шарика (носа лодки), и так, чтобы их не 
смывало водой и не сваливало ветром.

Если соревнование проводится на дистанции, не раз
меченной по системе Альбано, то наличие мягких стар
товых номеров на кормовой деке лодок без рулевого или 
на спине рулевого обязательно.

Команда, не имеющая на носу лодки резинового 
литого шарика, стартового номера (или с плохо закреп
ленным номером), к соревнованиям не допускается.

V. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

§ 32. Меры безопасности

1. Во время соревнований на дистанции не менее чем 
за час до первого заезда должно быть полностью прек
ращено всякое постороннее движение.

2. При проведении соревнований на водоемах, где 
невозможно закрыть движение судов, должна быть 
обеспечена специальная охрана дистанции для соблюде
ния безопасного движения лодок, участвующих в гонках.

3. По согласованию с организацией, проводящей со
ревнования, должно быть установлено время для тре
нировок на гоночной дистанции.

4. Категорически запрещается встречное движение 
спортивных судов в районе дистанции на тренировках, 
разминках и при прохождении на старт, включая 
100-метровую зону за финишем и перед стартом.

5. Специальная охрана дистанции, организуемая ми
лицейской службой на воде, должна иметь не менее 2 
катеров (один — в районе финиша, другой — в районе 
старта).

6. Работники спасательной службы с квалифициро
ванными спасателями и соответствующим снаряжением
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должны находиться в пределах гоночной дистанции не 
менее чем на 2 катерах.

7. На водоемах, где глубина более 2 м, желательно, 
чтобы на катерах арбитров было легкое индивидуальное 
спасательное снаряжение минимум на 2 человека.

8. На финише должна быть машина «Скорой 
помощи».

9. В случае затопления или перевертывания лодки 
участники не имеют права отплывать от нее. Они 
должны держаться за отводы, лодку или весла до под
хода спасательных катеров или лодок.

10. Безопасность на водоемах обеспечивают по 
просьбе организации, проводящей соревнования, речная 
милиция и спасательная служба.

11. На видном месте должна быть вывешена схема 
движения судов на водоеме, порядок отхода и подхода 
судов к плотам.

§ 33. Старт
1. Распределение «стартовых вод» для предваритель

ных и последующих заездов производится путем же
ребьевки на заседании судейской коллегии.

Стартер в целях создания участникам лучших усло
вий в случае бокового ветра или других неблагоприят
ных обстоятельств при наличии свободных мест может 
расставить лодки не по «водам», сохранив, однако, их 
расстановку в порядке жеребьевки.

2. Старты могут быть общими и раздельными.
Раздельные старты применяются на дистанции свы

ше 2000 м, а также при проведении гандикапов и сорев
нований с поворотом, где несколько лодок должны 
огибать один бакен.

3. Номера «стартовых вод» начинаются от берега, на 
котором находятся судьи на финише.

4. Старт дается от закрепленных на якорях старто
вых яликов, плотов или понтонов, легко передвигаемых 
на разницу в длине судов. Когда это невозможно, суда
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просто выравниваются перед линией старта. В послед
нем случае обязательно наличие на двух берегах по паре 
створных вешек (ориентиров для судов различной дли
ны — одиночек, двоек, четверок, восьмерок).

5. Стартер, убедившись, что арбитр готов сопровож
дать заезд, за 5 мин. до старта объявляет через каждую 
минуту время, оставшееся до старта.

6. Участники должны не позднее чем за 2 мин. до 
объявленного в программе времени старта занять свои 
места и быть готовы принять старт.

7. Команда, не занявшая свое место за 2 мин. до 
старта (по неуважительной причине), получает предуп
реждение, приравненное к первому фальстарту. Коман
ды, не принявшие старт, снимаются с заезда.

8. При невыходе на старт финального заезда одной 
из команд ее может заменить команда, пришедшая за 
ней в предварительном (полуфинальном) заезде, если нет 
каких-либо специальных оговорок в положении о данных 
соревнованиях.

9. Помощник стартера как можно быстрее выравни
вает лодки на стартовой линии по шарикам на фор
штевне. Как только он сочтет, что все лодки стоят 
правильно, он сообщает об этом стартеру, поднимая 
вверх белый флаг и держа его так до тех пор, пока 
кормы лодок не пересекут стартовый створ.

Если он фиксирует фальстарт, то опускает белый 
и поднимает красный флаг и сообщает стартеру и 
арбитру, кто виновен в фальстарте.

Подгребание на старте с целью придания лодке 
правильного направления даже после опроса о готовно
сти не является фальстартом, если шарик не пересек 
створную линию старта.

10. Все стартовые команды должны подаваться аб
солютно точно, так как на финише при наличии соот
ветствующей аппаратуры измеряются сотые доли 
секунды.

Стартер поочередно опрашивает все команды о го-
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товности принять старт (например: «Труд», вы
готовы?»).

Готовность стартовать подтверждает кивком головы 
рулевой или один из членов команды, а неготовность 
принять старт подъемом вверх руки.

Убедившись, что все команды готовы, стартер под
нимает перед собой вверх красный флаг, держит его 
развернутым над головой, поддерживая полотнище дру
гой рукой, подает предварительную команду «Внима
ние!» и после подчеркнутой паузы (не торопясь, считает 
про себя: «Раз, два») дает старт командой «Марш!», 
опуская в тот же момент флаг вправо-вниз.

11. Если стартер или судья-арбитр считают старт 
неправильным или замечают аварию в стартовой зоне, 
они должны на протяжении первых 100 м остановить 
заезд и вернуть лодки для нового старта.

12. Стартер или судья-арбитр останавливает заезд, 
подавая команды в определенной последовательности: 
удары в колокол, затем широкое размахивание над 
головой красным флагом, а потом команды «Стоп!» или 
«Все назад!».

13. После фальстарта на «воду» виновной команды 
у стартового плота немедленно ставится красный шар 
(диаметр шара не менее 30 см, погружение в воду не 
более 10 см).

После возвращения всех лодок на 'тарт и устного 
предупреждения команде, допустившей фальстарт, стар
товая процедура повторяется.

14. Если команда, нарушив правила, побудила своих 
соперников к преждевременному старту, фальстарт за
считывается лишь этой команде.

15. Команда, которой засчитано два фальстарта, 
снимается с данного заезда. Общее количество 
фальстартов в одном заезде не должно быть более пяти. 
Если старт был взят пятый раз неправильно, то заезд 
переносится. После перенесения заезда любая команда 
снимается после первого же фальстарта.
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В число пяти фальстартов не входят предупреждения 
за опоздание на старт, приравненные к первому 
фальстарту.

16. В эстафетах команда, принимающая эстафету, 
стартует по сигналу стартера, который называет номер 
ее «воды».

17. Отказ команды выполнять требования стартера 
влечет за собой ее снятие с заезда.

§ 34. Прохождение дистанции
1. Команда, принявшая старт, обязана полностью 

и правильно пройти дистанцию в гоночном темпе, за
кончив ее пересечением линии финиша. Исключение до
пускается в случаях «форс-мажор» (внезапно возникшая 
на дистанции опасная обстановка: гроза, буря, шквал 
или появление какого-либо препятствия).

Судьи на финише обязаны отмечать в своих отчетах 
все команды, которые не пересекли линию финиша.

2. В ходе гонки команды должны держаться своей 
«воды» и избегать пересечения пути других участву
ющих в заезде лодок, мешать им следовать по своей 
«воде». Команда, выходящая за пределы своей «воды», 
ни в коем случае не должна извлекать из этого выгоды.

Только судья-арбитр выносит решение, идет ли лод
ка по своей «воде» или нет.

3. Во время гонки судья-арбитр должен воспрепят
ствовать тому, чтобы какой-либо внешний фактор мог 
принести выгоду или помешать одной из соревнующихся 
команд. Если такой фактор повлиял на исход гонки, 
судья-арбитр должен принять решение переиграть заезд, 
применив в случае необходимости санкции против ви
новных команд, предусмотренные данными правилами.

4. Если в какой-либо гонке участвует только одна 
команда, судья-арбитр может освободить ее от прохож
дения дистанции, присудив ей победу в данном заезде.

5. Если команда не стартовала или не прошла в 
гоночном темпе дистанцию по разного рода причинам,
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но получила право участвовать в дальнейших гонках, 
судейская коллегия должна обязать эту команду пройти 
дистанцию, установив ей контрольный норматив.

6. В ходе гонки судья-арбитр не должен направлять 
команды или давать им указания относительно их «во
ды». Все команды должны сами направлять свои суда.

7. Судья-арбитр должен предупреждать гребцов 
лишь в следующих случаях:

когда команда на грани того, чтобы помешать од
ному из своих соперников (в особенности если лодка 
занимает такое положение, которое вынуждает другую 
лодку идти по «шлепкам» от ее весел);

когда команда на грани того, чтобы вызвать несча
стный случай.

8. Тотчас же по прохождении линии финиша всеми 
участниками судья-арбитр подает сигнал судьям на 
финише, поднимая белый флаг, если считает заезд разы
гранным правильно, или в противном случае красный 
флаг.

В случае снятия команды с дистанции судья-арбитр, 
утверждая заезд в порядке прихода лодок к финишу, 
поднимает красный флаг и тут же сообщает судьям на 
финише о принятом им решении.

П р и м е ч а н и е .  О сложных или спорных ситуациях, происшед
ших во время гонки, судья-арбитр должен доложить главному судье, 
чтобы вместе принять решение.

9. Участники не могут сопровождаться во время 
гонки лодками или получать с берега советы и указания. 
Судья-арбитр может снять соответствующую команду 
или применить другие санкции, которые сочтет необхо
димыми.

П р и м е ч а н и е .  Запрещается пользоваться радиоприемниками в 
лодке во время заезда.

10. Во время гонки команде, не участвующей в дан
ном заезде (или снятой с данного заезда), строго запре
щается проходить дистанцию или часть ее даже за 
пределами ограждения.
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11. Участники соревнований не имеют права, ссыла
ясь на аварию во время гонки (поломки лодки или 
весла), требовать перенесения заезда на более поздний 
срок или его аннулирования. Судья-арбитр может сде
лать исключение из этого правила только в том случае, 
если авария произошла в стартовой зоне.

12. Остановку заезда судья-арбитр производит сле
дующим образом:

ударяет в колокол;
поднимает красный флаг над головой и широко 

размахивает им;
подает команду через мегафон: «Все стоп!» или «Все 

назад!»;
если остановка заезда произошла из-за навала, то 

следует указание виновной команде покинуть дистан
цию, а остальным вернуться на старт, причем сообща
ется время повторного старта.

13. Остановку одной команды или указание об от- 
руливании судья-арбитр производит следующим 
образом:

поднимает белый флаг над головой на вытянутой 
руке;

называет номер «воды» или организацию, которую 
представляет команда;

убедившись, что названная команда его слышит, 
указывает белым флагом, держа его в вытянутой руке, 
в ту сторону, куда нужно отрулить;

при удалении команды с дистанции подает команду: 
«Сойдите с дистанции!» или «Стоп!».

14. Катер судьи-арбитра сразу после старта направ
ляется на середину дистанции и идет примерно в 30 м 
позади последней лодки.

При значительном отставании одной или нескольких 
команд (на 50—100 м) судья-арбитр обязан обойти 
отставшие команды по большой дуге и подключиться 
к ведущим лодкам (в этом случае не обязательно идти 
по середине дистанции).
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15. Одна команда за все время прохождения дистан
ции может получить не более трех замечаний судьи- 
арбитра. При последующем нарушении команда снима
ется с заезда и обязана покинуть дистанцию. За невы
полнение этого указания следует дисквалификация на 
данные соревнования.

16. На дистанциях с поворотом бакен, обозначающий 
поворот, огибается против движения часовой стрелки.

При одновременном огибании бакена двумя или не
сколькими лодками идущая сзади команда должна об
ходить впереди идущие лодки по большому радиусу.

При наличии поворотных бакенов для каждой «во
ды» поворот совершается вокруг своего бакена.

17. Во время гонки рулевым не разрешается подни
маться с сиденья.

§ 35. Навал

1. Навалом признается столкновение или соприкос
новение весел или судов, если оно могло, по мнению 
судьи-арбитра, оказать влияние на исход гонки.

П р и м е ч а н и е .  Если в одном заезде принимают участие 
команды одной спортивной организации и одна из этих команд 
совершает навал, судья-арбитр имеет право снять с заезда все лодки этой 
организации.

2. Расходы, вызванные аварией, которая явилась ре
зультатом навала или любой другой причины, должны 
быть возмещены организацией, которая выставила ви
новную команду. В спорных случаях судейская коллегия 
выносит решение и определяет приблизительный ущерб 
от аварии. Технические неисправности инвентаря не 
снимают ответственности команды за навал, 
происшедший по этой причине.

3. При разметке дистанции по системе Альбано ви
новной в навале считается команда, вышедшая из своей 
«воды».

При отсутствии разметки «вод» виновной в навале 
считается команда, курс которой непосредственно перед
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началом и в момент навала был неправильным, т. е. 
непараллельным средней линии дистанции.

4. Если навал повлиял на исход гонки, то заезд 
должен быть переигран без участия в нем виновной 
команды.

Если навал не повлиял на исход гонки, судья-арбитр 
может, не останавливая заезда, предложить виновной 
команде покинуть дистанцию, не мешая при этом ос
тальным участникам.

В том случае, когда команда, вызвавшая навал, не 
могла его избежать, ввиду непредвиденных обсто
ятельств, она не исключается из повторного заезда.

Если команда, считая, что противник сделал ей 
навал, перестает грести, то она делает это под свою от
ветственность.

Команда, считающая, что кто-либо из противников 
сделал ей навал, имеет право заявить протест.

§ 36. Остановка заезда

Судья-арбитр имеет право отменить или прервать за
езд при сильном ветре и волнении воды, а также при 
наличии непредвиденных обстоятельств, мешающих 
проведению гонки или угрожающих аварией.

П р и м е ч а н и е .  Если, несмотря на указанные причины, судья- 
арбитр дал участникам возможность окончить дистанцию, главный 
судья имеет право назначить новое прохождение дистанции для всех 
участников заезда или признать заезд состоявшимся. При объявлении 
нового старта должно быть указано время повторной гонки.

Команда, без уважительных причин сошедшая с дистанции до мо
мента остановки заезда, к повторной гонке не допускается.

§ 37. Финиш

1. Лодка считается прошедшей финиш, если она 
пересекла створную линию своим форштевнем. Если 
один или несколько гребцов упали в воду во время 
финиша или непосредственно перед ним, заезд считается
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действительным. Результат команды, финишировавшей 
без рулевого, не засчитывается.

В случае падения в воду гребца на дистанции команда 
не имеет права продолжать гонку, не убедившись, что 
ему оказывается помощь с катера судьи-арбитра или 
спасательного катера.

П р и м е ч а н и е .  Еспи лодка пересекла линию финиша за преде
лами бакенов ограждения, то она может быть не принята судьями на 
финише (если она не попала в кадр при съемке аппаратом кинофотофи
ниша). В этом случае команде может быть присуждено последнее место 
в данном заезде без определения времени.

2. При спорных моментах определения порядка про
хождения судами линии финиша кинопленку или видео
запись просматривает главный судья или его заме
ститель.

3. В случае, если две или несколько лодок одновре
менно пересекли линию финиша, главный судья назна
чает между ними решающую гонку. Если одна из двух 
команд откажется принять участие в гонке, то победа 
присуждается другой команде.

§ 38. Определение времени прохождения дистанции

1. Время прохождения дистанции измеряется с мо
мента подачи сигнала стартером до момента сигнала 
судьи на финише.

Время прохождения дистанции первой лодкой опре
деляется по трем секундомерам. Если все три секундо
мера показывают разное время, лучшее и худшее время 
отбрасывается.

П р и м е ч а н и е .  На соревнованиях городского масштаба допус
кается определение времени двумя секундомерами (при расхождении во 
времени учитывается худший показатель).

2. Время прохождения дистанции последующими 
лодками определяется по их отставанию от лодки, 
финишировавшей первой.

При наличии автоматических и полуавтоматических
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приборов время прохождения дистанции фиксируется 
для каждой команды.

Время прохождения дистанции при автоматическом 
хронометрировании определяется в соответствии с тех
нической инструкцией применяемого прибора.

Автоматическое хронометрирование должно дубли
роваться ручными секундомерами.

3. Определение результатов соревнований с раздель
ным стартом производится по времени прохождения 
дистанции каждой из команд. Если у двух и более 
команд время прохождения дистанции окажется одина
ковым, то лучшее место присуждается команде, стар
товавшей раньше.

§ 39. Гандикапы

1. Гандикапами (уравнительными соревнованиями) 
называются гонки, в которых команды более высокой 
спортивной квалификации и лодки высшего по скорости 
класса дают на старте фору участникам младших спор
тивных разрядов и лодкам низшего класса.

Величина форы устанавливается положением о дан
ных соревнованиях.

2. Замер времени производится от старта первой 
лодки без остановки секундомеров на все последующие 
старты.

3. Все участвующие команды должны прибыть к 
месту старта не позднее чем за 15 мин. до начала гонки 
и выстроиться за стартовой линией в порядке очеред
ности стартов.

4. Каждая команда имеет право в пределах дистан
ции идти любой «водой». Команда, идущая впереди, при 
обгоне ее другой командой не имеет права создавать 
последней помехи, изменяя свой курс.

5. Победители заезда определяются в порядке при
хода команд к финишу вне зависимости от типа лодок.



1. Эстафеты могут быть встречные и без перемены 
направления последующих этапов.

Дистанция, число этапов, количество команд и клас
сы участвующих лодок определяются положением о 
данных соревнованиях.

2. Передача эстафеты производится условно. Момен
том передачи эстафеты считается пересечение пинии 
створа форштевнем лодки. Команда, заканчивающая 
свой этап, проходит справа по направлению движения 
лодки от команды следующего этапа своего кол
лектива.

3. При встречных эстафетах стартовые номера дол
жны быть расставлены так, чтобы обеспечить свобод
ный проход финиширующим лодкам и исключить воз
можность столкновения со стартующей командой.

4. На втором и последующих этапах эстафет уча
стники дисквалифицируются после первого фальстарта.

§ 41. Регистрация лучших достижений по гребле на 
отдельных водоемах

Лучшие достижения на судах всех классов устанав
ливаются для каждого отдельного водоема и регистри
руются согласно инструкции (см. приложение 2).

§ 42. Измерение скорости и направления ветра

1. Измерение скорости и направления ветра произво
дится судьями с помощью специальной аппаратуры, при 
этом обязательно определяется величина средней скоро
сти ветра в направлении от старта к финишу.

2. Ветроизмерительная аппаратура должна разме
щаться на высоте не более 1,5 м от воды, желательно 
посередине дистанции (примерно между 3-й и 4-й «во
дой» при шести стартовых «водах»).

3. Результаты измерений заносятся в судейский 
журнал.

§ 40. Эстафеты
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4. При проведении международных соревнований из
мерение производится перед каждым заездом в трех 
точках: на старте, посередине дистанции и на финише.

§ 43. Просмотровая комиссия
1. Просмотровая комиссия назначается президиумом 

соответствующей коллегии судей. В компетенцию про
смотровой комиссии входит только просмотр организа
ции и проведения соревнований и работы судей.

Просмотровая комиссия никаких заявлений не рас
сматривает и своих решений ни по каким вопросам не 
выносит.

2. Состав просмотровой комиссии зависит от мас
штаба соревнований, но в ней должно быть не менее 
3 человек.

Члены просмотровой комиссии подбираются прези
диумом коллегии судей или председателем просмотро
вой комиссии из числа наиболее опытных и квалифици
рованных судей. Они могут входить в состав судейской 
коллегии данных соревнований.

3. Просмотровая комиссия оценивает качество под
готовки и проведения соревнований, изучает работу 
судейской коллегии, оценивает работу каждого судьи.

4. Просмотровая комиссия представляет отчет пре
зидиуму коллегии судей, который ее назначил. В отчете 
кратко освещается ход прошедших соревнований, отме
чаются их положительные и отрицательные стороны, 
даются предложения по оценке проведения соревнований 
в целом и по работе отдельных членов судейской 
коллегии.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ГРЕБЛЕ НА НАРОДНЫХ ЛОДКАХ

Правила по академической гребле применяются и при 
судействе соревнований на народных лодках с учетом 
следующих особенностей:
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1. Программа соревнований
В соревнования по гребле на народных лодках вклю

чаются заезды на одиночках и двойках с рулевым для 
мужчин, женщин, юношей и девушек.

2. Распределение команд по заездам
Количество одновременно стартующих лодок не дол

жно превышать 10.
3. Гребной инвентарь
Соревнования по народной гребле проводятся на 

однотипных лодках.
Разрешается использовать упоры для ног и уключи

ны любых конструкций, кроме выносных, пользоваться 
веслами любых типов, форм и размеров. Не допускается 
устройство подвижных банок.

4. Оборудование дистанций
Ширина дистанции должна позволять одновременное 

участие 10 команд. Ширина «воды» для каждой команды 
на народных лодках не менее 9 м.

5. Стартовые номера
На народных лодках номера должны быть двухсто

ронними, желтого цвета с черными цифрами. Размер 
номера — 32 х 42 см, цифры — 30 х 40 см. Стартовые 
номера устанавливаются вертикально на носу лодки.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Прилож ение I

Положепк о гребцах-ветеранах

1. Любой гребец, прекративший активное занятие спортом не менее 
одного года назад и достигший возраста 32 лет, может считаться вете
раном.

2. Гребцы-ветсраны делятся на следующие возрастные категории:
1- я категория — мужчины и женщины 32—37 лет;
2- я категория — мужчины и женщины 38—44 лет;
3- я категория — мужчины и женщины 43—$1 года;
4- я категория — мужчины и женщины 32 лет и старше.
Минимальный возраст рулевых — 21 год. На рулевых распростра

няются требования правил соревнований.
3. Дистанции: 1000 м — для мужчин, 500 м — для женщин.
4. Соревнования ветеранов проводятся по всем классам суде» в соот

ветствии с правилами соревнований. Разрешается принимать участие в 
двух заездах в течение одного дня.

5. Гребцы-ветераны обязаны тренироваться не менее двух раз в 
неделю и проходить медицинское обследование во врачебно-физкуль
турном диспансере каждые 6 месяцев.

Приложение 2

Положение о регистршвм 
лучших достижений по академической гребле

1. Регистрация лучших достижений производится только на дистан
циях '.для каждой отдельно), зарегистрированных в Федерации академи
ческой гребли СССР в качестве классификационных.

2. Лучшие достижения регистрируются для мужчин, женщин, 
юниоров, юниорок, юношей, девушек на каждой дистанции и в каждом 
классе лодок независимо от масштаба соревнований (но только иа офи
циальных соревнованиях, предусмотренных годовым календарным пла
ном) н метеорологических условий.

3. Лучшие достижения фиксируются на любом этапе соревнований



(от предварительных до финальных) или тремя ручными секундоме
рами, или полуавтоматической коробкой (блоком по системе Н. Сосни
на с 6 и 9 секундомерами), или способом автоматического хронометри
рования.

При использовании ручных секундомеров расхождение показания 
одного из двух крайних секундомеров и показания среднего не должно 
превышать 0,5 сек.

4. Проверка разметки дистанции и ее соответствие официально 
утвержденному плану должны быть подтверждены соответствующим 
актом.

5. Для каждого водоема должна быть заведена книга регистрации 
лучших достижений (или картотека), в которой отмечаются:

класс судов, .длина дистанции и возрастная группа участников;
показанный результат в минутах и секундах с точностью до 0,1 сек. 

(при наличии специальной аппаратуры с точностью до 0,01 сек.);
соревнования и номер заезда;
кем установлено достижение (поименный состав членов команды, 

спортивный разряд, фамилия тренера, ДСО или ведомство);
дата и время старта;
фамилия и категория старшего судьи-секундометриста;
скорость и направление ветра, а также скорость и направление те

чения воды (если водоем с течением);
приборы, которыми определялось время прохождения дистанции.
6. Книга или картотека лучших достижений хранится в местной фе

дерации академической гребли. Записи в них делаются секретарем 
президиума местной судейской коллегии.

Приложение 3

Таблицы распределения участников по заездам 
разных этапов соревнований в зависимости 

от количества участвующих команд и стартовых мест

О б щ и е  п р и м е ч а н и я  к т а б л и ц а м
1. Сокращенное наименование заездов:
ПР — предварительный, ОТБ — повторный отборочный,
ПФ — полуфинал, Ф — финал.
2. Условные обозначения заездов:
арабская цифра после сокращенного наименования заезда обозна

чает порядковый номер его, а римская цифра перед обозначением 
заезда — занятое место в данном заезде. Например, III ОТБ 2 читается 
так: третье место во втором повторном отборочном заезде.

3. Выбор вариантов (А, Б, В) заездов последующих этапов оп
ределяется жеребьевкой по каждому классу лодок после окончания всех 
заездов предыдущего этапа по данному классу лодок.
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Т а б л и ц а  1
Ч и сло  к о м а н д  в п р ед в ар и тел ьн ы х  за е зд а х  прн 6 с тар то вы х

местах

Общее число ПР 1 ПР 2 ПР 3 ПР 4

13 4 4
14 5 5 4
15 5 5 5

16 6 5 5
17 6 6 5
18 6 6 6

19 5 5 5 4
20 5 5 5 5
21 6 5 5 5

22 6 6 5 5
23 6 6 6 5
24 6 6 6 6

П р и м е ч а н и е . При 7, 9 и 11 командах в первом пред
варительном заезде должно стартовать на одну команду боль
ше, чем во втором.



Т а б л и ц а ;  2

Раэыгрыш (в  3 э тап а ) 9—12 в о м а н л  ири 6  стар то в ы х  м естах

Предвари
тельные 

таезды — П!Р

Повторные отборочные заезды. — О̂ ЕБ
Малый финал 

(7—L2)
Вариант А Б

(Г-6)

1 II ПР 1 II ПР I
п Ш ПР 2 Ш ПР 2

ПР I ш ОТБ В IV ПР I IV ПР 2
IV V ПР 2 V ПР 1 I ПР I Ш ОТБ 1
V VI ПГ 1 VI ПР I 1 ПР 2 IV ОТБ 1
VI I ОТБ I VOTE I

I ОТБ 2 ш  ОТБ 2

I И ИР 2 ИПГ 2 II ОТБ 1 IV ОТБ 2
и Ш ПР I Ш ПР I II ОТБ 2 V ОТБ 2

ПР2 III ОТБ2 IV ПР 2 r v n p i
IV V ПР1 V ПР 2
VIV VI ПР2 VI ПР 2

Первая — в
финал,

остальные
вОТЕ»

Две первые — в финал, 
остальные — в малый финал



Т а б л и ц а  3

Р озы гры ш  (в  4 этапа) 13—15 к о м ан д  при 6 стартовы х м естах

Предвари- Повторный Полуфиналы -  ПФ
отбороч-

заезды — ный заезд (1-6) финал
ПР ОТБ (7-12)

Вариант А Б

I I ПР 1 I ПР 1
II 1ПРЗ I ПР 2

ПР 1 III ПФ 1 И ПР2 II ПРЗ
IV III ПР 1III ПР 2
V III ПР 3 III Г1Р 1

II ОТБ III ОТБ
I IV ПР 1 I ПФ 1 IV ПФ 1

II УПР 1 II ПФ 1 УПФ 1
ПР 2 III IV ПР 2 III ПФ 1 VI ПФ 1

IV (V ПР 2) I ПР 2 1ПРЗ I ПФ 2 IV Г1Ф 2
(V) IV ПРЗ II ПР 1 II ПР 1 II ПФ 2 V ПФ 2
I (V ПР 3) ПФ 2 II ПРЗ II ПР 2 III ПФ 2 VI ПФ 2

II III ПР 2 III ПР 3
ПРЗ III I ОТБ I ОТБ

IV III ОТБ II ОТБ
(V)

Первые три - Первые Первые три —
в ПФ, три — в финал,

остал ьн ы е — в ПФ, о с т а л ь н ы е  — в
вОТБ о с т а л ь - малый финал

ны е вы -
эы ваю т

П р и м е ч а н и е . Обозначения в скобках принимаются во 
внимание, если в соревнованиях участвует больше 13 команд.



Р о зы гр ы ш  (в  4 этап а ) 16—18 к о м а н д  при 6 ст а р т о в ы х  м естах Т а б л и ц а  4

Предвари
тельные 

заезды — ПР
Повторные отборочные 

заезды — ОТБ Полуфиналы — ПФ Малый
финал
(7-12)Вариант А Б Вариант А Б В (1-6)

ПР 1

I
II

III
IV
V 

VI

ОТБ 1

II ПР 1
III ПР 2
IV ПРЗ
VПP 1 

VI ПР 2

II ПР 2
III ПР 1
IV ПРЗ
V ПР 2 

VI ПР 1 ПФ 1

1ПР1
1ПРЗ

I ОТБ 2 
II ОТБ 1
II ОТБ 3

III ОТБ 2

I ПР 1 
I ПР 2

I ОТБ 3 
II ОТБ 1
II ОТБ 2

III ОТБ 3

I ПР 1 
1ПРЗ

I ОТБ 1 
II ОТБ 2
II ОТБ 3

III ОТБ 1

I ПФ 1

II ПФ 1

III ПФ 1
I ПФ 2

II ПФ 2 
III ПФ 2

IV ПФ 1 

VПФ 1

VI ПФ 1
IV ПФ 2

V ПФ 2
VI ПФ 2

ПР 2

I
II
III
IV
V 

VI

ОТБ 2

II ПР 2 
III ПР 3 
^ П Р 1  
УПР2 

VI ПРЗ

II ПР 1
III ПР 3
IV ПР 2 
VПP1

VI ПРЗ

ПФ 2

IПР2

I ОТБ 1 
I ОТБ 3 

II ОТБ 2 
III ОТБ 1 
III ОТБ 3

1ПРЗ

I ОТБ 1
I ОТБ 2

II ОТБ 3
III ОТБ 1 
III ОТБ 2

1ПР1

I ОТБ 3
I ОТБ 3

II ОТБ 1
III ОТБ 2 
III ОТБ 3

ПРЗ

I
II

III
IV
V

_У1_

ОТБ 3

II ПРЗ
III ПР 1
IV ПР 2 
VПP 3 

У1ПР 1

II ПРЗ
III ПР 2 
1УПР1 
VПPЗ 

VI ПР 2

Первые — 
в ПФ, 

остальные 
в ОТБ

Три первые — в ПФ, 
остальные — выбывают

Три первые — в финал, 
остальные — в малый финал



Р о зы гр ы ш  (в  4 этап а ) 19—24 к о м ан д  при 6 с тар то вы х  м естах
Т а б л и ц а  5

Предвари
тельные

Повторные отборочные 
заезды — ОТБ

Вариант А Б Вариант А Б В

I II ПР 1 II ПР 4 I ПР 1 I ПР 1 I ПР 2
II III ПР 2 III ПР 3

III ОТБ 1 IV П РЗ IV ПР 2 I П РЗ I ПР 2 1П Р З
ПР 1 IV V ПР 4 У П Р  1

V VI ПР 1 VI ПР 4 I ОТБ 2 I ОТБ 3 I ОТБ 1
VI ПФ 1

I ОТБ 4 I ОТБ 4 I ОТБ 4
I II ПР 2 II П РЗ

II III П РЗ III Г1Р 2 II ОТБ 1 II ОТБ 1 II ОТБ 2
III IV ПР 4 IV ПР 1

ПР 2 IV ОТБ 2 V ПР 1 V ПР 4 II ОТБ 3 II ОТБ 2 II ОТБ 3
V

VI
VI ПР 2 VI П РЗ

I II П РЗ II ПР 2 I Г1Р 2 I П РЗ I ПР 1
II III ПР 4 III ПР 1

III IV ПР 1 IV ПР 4 I ПР 4 I ПР 4 I ПР 2
П РЗ IV ОТБ 3 V ПР 2 У П Р З

V VI П РЗ VI ПР 2 I ОТБ 1 I ОТБ 1 I ОТБ 2
VI ПФ 2

I ОТБ 3 I ОТБ 2 I ОТБ 3
I II ПР 4 II ПР 1

II III ПР 1 III ПР 4 II ОТБ 2 II ОТБ 3 II ОТБ 1
III V I ПР 2 IV П РЗ

ПР 4 IV ОТБ 4 V П РЗ V ПР 2 II ОТБ 4 II ОТБ 4 II ОТБ 4
V VI ПР 4 VI ПР 1

VI

Полуфиналы — ПФ Финал
( 1- 6)

Малый финал 
(7-12)

I ПФ 1

II ПФ 1

III ПФ 1

I ПФ 2

II ПФ 2 

III ПФ 2

IV ПФ 1

V ПФ 1

VI ПФ 1

IV ПФ 2

V ПФ 2 

VI ПФ 2

Первая — 
в ПФ,
остальные -
_ ЛТГ

Две первые — в ПФ, 
остальные — выбывают

Три первые — в финал, 
остальные — в малый финал



Приложение 5

Именная заявка

на участника в соревнованиях ------------------------------------------—-----------------------------------
(н а и м е н о в а н и е  со р е в н о в а н и й )

Республика „__________ . Город ________,___ Спортивная организация-----------
Форма участников; майка _________ , трусы ,— _------------Окраска лопастей весел ----------

(цвет) (цвет) (цвет)

Ф а м и л и я , им я , отчество  
уч а стн и ка  и тренера

Г о д
р о ж д е н и я

С п о р ти в н о е  
звание, разряд

С нор+ йвна я
о р га н изац и я

Д о м а ш н и й  адрес Йиза врача 
и Нёча+ь

Старший тренер _______________________  Представитель команды ---------------------
(фамилия, и,. О,) (фамилия, и., о.)

Все участники имеют необходимую для соревнований подготовку и умеют плавать 
Команду в составе _______ человек к соревнованиям допускаю; врач:—

Печать мед, учреждения
ІЧк лпп .итр іи пп: дни пиши

(фамилия, И., О.) (подпись)

(фамилия, и.,о.)
Печать спортивной организации »

(подпись)
197 г.

П р и м е ч а н и е .  На каждого участника вместе с настоящ ей заявкой в судейскую коллегию  
долж ны  быть поданы ; запись состава команды  на каждую  заявленную  лодку, зачетная классиф ика
ционная книжка, заполненная личная анкета участника, тренера и представителя, наснорт или доку
мент, его зам еняю щ ий, членский билет ДСО или ведомства.

Указания по заполнению  заявки;
1, Запись производится в порядке класса лодок, утверж денном  настоящ им и правитам и, сначала 
муж чины, ю ниорки, ю нош и, затем ж енщ ины , ю ниорки, девуш ки,

2, Ф амилии, имена, отчества запасны х спортсменов указываю тся в конце заявки.



Предварительная и н к >
П ридож гны г 4

команд ____________________________________________
(наименование организации)

на участие в __________________  проводимых « _  » ____ 197
(наименование соревнований)

(место проведения)

№
п̂ п

Класс
судов

Количество
заявленных

команд

Муж
чины

Жен
щины

Юни
оры

Юни-
орки

Юно
ши

Девуш
ки

Приме
чание

Всего _________ человек (включая участников, тренеров, пред
ставителей)

Руководитель организации__________________________________
(фамилия, И.,0.) (Екшпиеы

М. п. « » _____________________ 197 г.
Указания по заполнению заявки:
1. Количество заявляемых команд проставляется арабскими 

цифрами.
2. Классы лодок указываются в последовательности. утвержден

ной настоящими правилами.



Запись состава команды
Приложение 6

Соревнования _________________________________________
Республика ______________________ Город  ________
Пол ______________ Категория лодок________  Дистанция.

N°
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Разряд Год
рожде

ния

Спортивная
организа

ция

Личная 
подпись 

спортсмена 
об умении 

плавать

1
(загребной)

2
3
4
5
6
7
8 
9

(рулевой)

Тренер ---- ------------------------------------------------
(фамилия, и., о., звание)

Представитель
(фамилия, и.,о.) (подпись)

Результаты участия в соревнованиях

Заезд --------- ------------------------
Вода --------------- -----------------
Занятое место _ __________________________________
Показанное в р е м я ________________________________

П р и м е ч а н и е .  Запись состава команды должна быть отпе
чатана на машинке.
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П р и л о ж ен и е  7
Судейская запись о результатах заезда

Соревнования ______Заезд № _____Наименование заезда.____

Дистанция ________« » ______  197 г. Время старта___

Порядок прихода команд к финишу

Занятое
место

1
2
3
4
5
6

Спортивная
организация

Стартовый
номер

команды

Абсолютное
время

Примечание

Судья-арбитр _____________________________________________
(фамилия, и., о.) (подпись)

Скорость и направление ветра ___________  Течение _______
Старший судья на финише__________________________________

(фамилия разборчиво) (подпись)

Старший судья-секундометрист _ _ _____ _______________ _
(фамилия разборчиво) (подпись)

Замечания по заезду________________________________________

Решение главного судьи

Главный судья
(подпись)

Г лавный секретарь _____________
(подпись)
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Приложение 8

(наим енование спортивном  организации)

Справка
Дана тов. __________________________ год рождения_______

(ф ам илия, имя, отчество)

спортивная организация _______________ в том, что в соревно
ваниях _________________________ , проведенных ______________

(н аи м ен ован и е сор евн о в ан и й ) (д ата  и м есто

____________ ______________ _ _ _ _ _ _  , занял (а)
со р евн ован и й ) (к л ас с  судов  и дистанц ия)

._________ место в финале при участии__________  команд,
из которых ____________ команд мсмк, ________  команд
мс, __________  команд кмс, __________  команд I разряда,
что соответствует требованиям Единой всесоюзной спортивной 
классификации, дающим право на присвоение звания «Мастер 
спорта СССР». Справка дана для представления в спортивную 
организацию по месту жительства.
Главный судья соревнований — судья ____________ категории

(ф ам и л и я , и ., о .)  (п о д п и сь)

Главный секретарь соревнований — судья ________ категории

(ф ам и л и я , и , ,о .)  (п о д п и сь )

Представитель организации, проводящей соревнования
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