
РЕГЛАМЕНТ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ  
ПО ГРЕБЛЕ-ИНДОР. 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
1.1. Всероссийские соревнования среди любителей по гребле-индор (далее – Соревнование) 
проводятся с целью: 

 Пропаганды здорового образа жизни. 

 Популяризации гребного спорта в России. 

 Повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов-любителей в 
различных возрастных категориях. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
2.1. Место проведения: г. Москва, Малая Филевская ул., 34 к1, ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспорта 

2.2. Время проведения: 25 января 2020 года, начало соревнований в 13.30 
 
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
3.1. Общее руководство проведением Соревнования осуществляет GO2ROW при поддержке 
Федерации Гребного Спорта России. 
3.2. В тексте настоящего Регламента используются термины и определения в следующем их  
значении:  
Соревнование – спортивное мероприятие, состоящее из прохождения индивидуальных дистанций на 
гребных тренажерах. 
Оргкомитет - рабочий орган, осуществляющий организацию, подготовку и проведение Соревнования 
Регламент - нормативный документ, определяющий порядок и условия участия спортсменов в 
Соревновании, правила и основные принципы судейства Соревнования.  
Участник - человек, обладающий необходимой спортивной подготовкой и соответствующий 
критериям допуска к Соревнованию.  
Участник легкого веса – Участник Соревнования, имеющий вес:  
Женщина – не более 61,6 кг.  
Мужчина – не более 75,0 кг. 
Весовой коэффициент – числовой коэффициент, применяемый к результату Участника легкого веса, 
показанного на пройденной дистанции, для вычисления Рейтингового результата. 
Гандикап – способ коррекции результата Участника 36 лет и старше, показанного на пройденной 
дистанции, путем его уменьшения на величину, зависящую от возраста Участника, для вычисления 
Рейтингового результата. 
Рейтинговый результат – результат Участника легкого веса или Участника 36 лет и старше после 
корректировки с применением Весового коэффициента и/или Гандикапа. 
Главный Судья - лицо, назначенное Оргкомитетом, исполняющее свои обязанности в соответствии с 
настоящим Регламентом и принимающее окончательное решение по всем спорным вопросам, 
возникающим во время проведения Соревнования  
Неспортивное Поведение - это действия или поведение, направленные на причинение морального, 
физического и иного ущерба (споры, насмешки, оскорбления или физическое насилие) по отношению 
к представителям Оргкомитета, Участникам, Судьям, зрителям, Партнерам Соревнования. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
4.1. Все Участники должны достигнуть возраста 18 лет на дату 25 января 2020 года.  
4.2. К Соревнованию допускаются Участники в следующих категориях:  
 
Мужчины 18-34 лет (M18+)  Женщины 18-34 лет (Ж18+) 
Мужчины 35 лет и старше (M35+) Женщины 35 лет и старше (Ж35+) 

 
  
4.3. Участники легкого веса допускаются к Соревнованию в соответствующих возрасту категориях. 
Рейтинговый результат Участника легкого веса на каждой дистанции определяется с применением 
Весового коэффициента к показанному времени в гонке. 
4.4. Для вычисления Рейтингового результата Участников Соревнования в индивидуальном зачете 
категорий M35+ и Ж35+ в возрасте 36 лет и старше применяется Гандикап к показанному времени в 
гонке с шагом в один год.  



4.5. Участники в возрасте 35 лет и старше могут принимать участие в Соревновании в индивидуальном 
зачете категорий Ж18+ и М18+ соответственно, без применения Гандикапа к показанному времени в 
гонке. 
4.6. Участники легкого веса обязаны пройти процедуру взвешивания не ранее чем за 2 часа и не 
позднее, чем за 1 час старта своего заезда. Взвешивание проводится только в полной гоночной форме, 
исключая спортивную обувь. Взвешивание с голым торсом и/или в плавках не допускается. Количество 
попыток взвешивания в пределах отведенного времени не лимитируется. При превышении 
допустимого веса или непрохождении процедуры взвешивания в отведенное время Участник легкого 
веса лишается права на применение Весового коэффициента к показанному результату в гонке. 
4.7. Участники допускаются к Соревнованию только при наличии у них спортивной формы и сменной 
спортивной обуви для зала. Участие в Соревновании с голым торсом не допускается.  
4.8. В процессе Соревнования, при гребле на тренажере не разрешается использование ремней, 
резинок или иных удерживающих приспособлений для крепления тела к подвижному сиденью 
(банке).  
4.9. Все Участники должны заполнить регистрационную анкету с указанием возрастной и весовой 
категории и оплатить стартовый взнос в размере 500 рублей за каждую дистанцию на странице 

соревнования: https://go2row.ru/russian_championship. Оплаченный стартовый взнос возврату не 
подлежит. 
4.10. Окончание регистрации участников – 22 января 2020 г. в 23.59 по Московскому времени. 
4.11. Каждый Участник Соревнования обязан иметь медицинскую справку о допуске к  
Соревнованию, действительный документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское 
удостоверение) и спортивную страховку, действительную на момент Соревнований. 
4.12. Проверка необходимых для участия в Соревновании документов происходит на стойке 
регистрации по месту проведения Соревнования 25 января 2020 г., с 11.00 по местному времени. 
Каждый Участник должен пройти регистрацию не позднее, чем за 30 минут до начала своего заезда. 
4.13. Подписание документа о личной ответственности за свою физическую подготовку и состояние 
здоровья являются обязательными условиями участия в Соревновании для каждого Участника.  
4.14. Каждый Участник во время Соревнования обязан демонстрировать спортивное поведение и 
проявлять уважение к другим Участникам, а также к Организаторам, Судьям и партнерам 
Соревнования.  
4.15. Участник, проявивший Неспортивное Поведение, может быть наказан дисквалификацией.  
4.16. Оргкомитет оставляет за собой право безоговорочного снятия любого Участника на любом этапе 
Соревнования при наличии угрозы его здоровью. 
 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
5.1. Программа соревнования включает в себя гонки на гребном тренажере Concept2 на дистанциях 
2000 и 500 метров.  
5.2. Победители и призеры Соревнования определяются как на каждой из дистанций, так и по сумме 
баллов, набранных в гонках на двух дистанциях.  
5.3. При равной сумме баллов по результатам двух дистанций выше в рейтинге будет располагаться 
Участник, набравший большее количество баллов в гонке на 2000 метров.  
 
6. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ И ГАНДИКАПА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЗАЧЕТЕ 
6.1.В целях обеспечения равных условий для Участников легкого веса и Участников в возрасте 36 лет и 
старше применяются Весовой коэффициент и/или Гандикап к показанному результату на каждой из 
дистанций Соревнования. 
6.2. Результат Участников легкого веса во всех возрастных категориях, рассчитывается с применением 
Весового коэффициентак показанному времени, который равен 0,94 
Пример расчёта:  
Показанное время Участником легкого веса на дистанции 2000 м. – 6:40.0 
6:40.0 х 0,94 = 6:16.0 
Рейтинговый результат в итоговом протоколе Участника легкого веса в заезде на 2000 м. – 6.16.0 
6.3. Результат Участников в возрасте 36 лет и старше корректируется с учетом Гандикапа, 
соответствующего возрасту Участника. 
 
 
 
 
 

https://go2row.ru/russian_championship


 
 

Возрастной гандикап на дистанции 2000 метров (в секундах) 
возраст гандикап возраст гандикап возраст гандикап возраст гандикап возраст гандикап 

36 1,1 45 12,6 54 28,2 63 51,3 72 1:18,7 

37 2,2 46 13,9 55 30,4 64 54,3 73 1:23,0 

38 3,4 47 15,3 56 32,8 65 57,3 74 1:27,4 

39 4,5 48 16,7 57 35,2 66 59,8 75 1:31,8 

40 5,6 49 18,1 58 37,5 67 1:02,3 76 1:35,8 

41 7,0 50 19,5 59 39,9 68 1:04,9 77 1:39,8 

42 8,4 51 21,7 60 42,3 69 1:07,4 78 1:43,8 

43 9,8 52 23,9 61 45,3 70 1:09,9 79 1:47,8 

44 11,2 53 26,0 62 48,3 71 1:14,3 80 1:51,8 

 
 

Возрастной гандикап на дистанции 500 метров (в секундах) 
возраст гандикап возраст гандикап возраст гандикап возраст гандикап возраст гандикап 

36 0,3 45 3,2 54 6,8 63 11,6 72 18,3 

37 0,6 46 3,5 55 7,3 64 12,2 73 19,6 

38 1,0 47 3,8 56 7,8 65 12,8 74 20,8 

39 1,3 48 4,2 57 8,3 66 13,4 75 22,1 
40 1,6 49 4,5 58 8,8 67 14,0 76 23,4 
41 1,9 50 4,8 59 9,3 68 14,6 77 24,7 
42 2,2 51 5,3 60 9,8 69 15,2 78 25,9 

43 2,6 52 5,8 61 10,4 70 15,8 79 27,2 
44 2,9 53 6,3 62 11,0 71 10,0 80 28,5 

6.4. При расчете результата Участника легкого веса в возрасте 36 лет и старше применяется как 
весовой коэффициент, так и гандикап, соответствующий его возрасту. 
 
7. ПОРЯДОКНАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ  
7.1. Подсчет баллов на Соревновании производится по рейтинговой системе.  
7.2.  Лучший результат оценивается в 100 баллов, прочие результаты во всех категориях личного зачета 

вычисляются процентным соотношением результата участника, с учетом весового коэффициента и 

гандикапа, к лучшему результату на дистанции с присвоением баллов в соответствии с формулой:   

𝐑 =
𝐁

𝐓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

R – рейтинговое количество баллов участника 
T – время прохождения дистанции участником 
B – время прохождения дистанции лидером  
 
8. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЯ 
8.1. Для обеспечения соблюдения настоящего Регламента в части правил проведения Соревнования 
Оргкомитет назначает Главного Судью и предоставляет ему все необходимые для этого полномочия.  
8.2. Главный Судья облечен высшей спортивной властью, направленной на соблюдение  
настоящего Регламента. Главный судья осуществляет общее руководство судейским корпусом и 
контроль над соблюдением правил Соревнования.  
8.3. Главный судья рассматривает и принимает окончательное решение по всем спорным вопросам с 
момента начала и до окончания Соревнования.  
 
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  
9.1. Победители и призеры Соревнования на отдельной дистанции награждаются грамотами и 
памятными подарками. 
9.2. Победители и призеры Соревнования по сумме двух дистанций награждаются медалями, 
грамотами и памятными призами. 
 
 
 


