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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В тексте Регламента используются термины и определения в следующем их значении:
Ассоциация студенческая гребная лига (далее — СГЛ) — некоммерческая организация,
к целям деятельности которой относятся: популяризация студенческой гребли среди
молодежи, координация деятельности Клубов, организация и проведение Чемпионата.
Программа академической гребли — система мероприятий, направленных на
развитие студенческой гребли в вузе и формирование корпоративной культуры клуба.
Программа академической гребли может включать участие команды в Чемпионате,
организацию факультетских и курсовых соревнований, турниров по гребли индор,
промо мероприятий, мастер классов и др. Реализацией программы академической
гребли занимается Клуб.
Гребной клуб (далее – Клуб) – сообщество гребцов, тренеров, менеджеров и
болельщиков, сформированное в вузе/ссузе для совместных занятий спортом,
проведения досуга и реализации Программы академической гребле. Организационными
формами Клубов могут являться: структурные подразделения спортивных клубов
и/или студенческих спортивных клубов, автономные образования. Клубы могут
создаваться как с регистрацией юридического лица, так и без него. Простейшей моделью
Клуба является деятельность, связанная с взаимодействием тренера, гребцов и
менеджеров из числа студентов.
Вуз — высшее учебное заведение.
Высший
дивизион
—
сформированная
по
территориальному
и/или
соревновательному принципу группа команд, соревнующихся на первом этапе
Чемпионата.
Заявка — основной документ, содержащий список гребцов, тренеров и
сопровождающих лиц, которые имеют право принимать участие в соревнованиях
Чемпионата в составе данной команды.
Гребец — лицо, обладающее необходимыми навыками для выступления в
академической лодке, систематически занимающиеся греблей.
Гребец-любитель — студент, основная деятельность которого не связана с гребным
спортом, который не выступает в профессиональных соревнованиях и не является
членом сборных команд РФ по академической гребле(юношеский, юниорский,
национальный состав).
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Команда — коллектив гребцов, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в заявку.
Команда-визитер — команда, принимающая участие в матчевой встрече на территории
соперника.
Команда-хозяин — команда, отвечающая за проведение матчевой встрече на своей
территории.
Комиссия по допуску — обязательная для всех команд процедура допуска к участию в
Чемпионате, проводимая перед началом каждого этапа Чемпионата в каждом дивизионе
в заранее определенные сроки.
Мандатная комиссия (МК) — обязательная для всех команд процедура проверки
документов, которая проводится на квалификационном этапе и на каждой стадии
соревнований.
Медиаменеджер — лицо, отвечающее за информационное сопровождение клуба в т. ч.
работу в социальных сетях, организация онлайн-трансляций, создание рекламных
материалов и т. п.
Менеджер — лицо, отвечающее за реализацию Программы по академической гребле.
Общее собрание дивизиона (далее — Собрание дивизиона) — коллегиальный орган,
в состав которого входят представители всех команд дивизиона. К компетенции
Собрания дивизиона относятся составление проекта Положения, подготовка
предложений по спорным вопросам и формирование стратегии развития дивизиона.
Собрание дивизиона возглавляет Полномочный представитель.
«Официальные Правила ФИСА» — документ, утвержденный ФИСА.
Официальный сайт СГЛ — pro100row.ru.
Полномочный представитель — лицо, назначенное Департаментом СГЛ
осуществляющее работу по организации и проведению Чемпионата в дивизионе.

и

Положение — составленный на основе данного Регламента и утвержденный
Департаментом документ, описывающий особенности проведения Чемпионата в
конкретном дивизионе. Положение может уточнять статьи Регламента, но не
противоречить им.
Помощник тренера — лицо, включенное в заявку и помогающее тренеру в исполнении
его профессиональных обязанностей до, во время и после соревнований и имеющее
право заменить его, в случае если тренер не может выполнять их самостоятельно.
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Профессиональный гребец — гребец, основная деятельность которого связана с
академической греблей, который выступает в профессиональных соревнованиях и
имеет звания мастера спорта РФ по академической гребле и выше. Профессиональные
соревнования — Первенство России до 23 лет, Чемпионат России, Чемпионат Европы и
Первенство Мира до 19 лет, также другие официальные международные старты.
Региональный дивизион — сформированная по территориальному принципу группа
команд из одного либо нескольких субъектов РФ, соревнующихся на первом этапе
Чемпионата.
Регламент — нормативный документ, определяющий порядок и условия участия
гребных клубов вузов, гребцов, тренеров, спонсоров, судей, комиссаров в Чемпионате, а
также приложения и дополнения к нему.
РССС — Российский студенческий спортивный союз.
ФГСР — Федерация гребного спорта России.
Сборная СГЛ — мужская и женская команды, составленные из лучших гребцов текущего
Чемпионата и гребцов, которые ранее выступали в Чемпионатах. Сборная формируется
для участия в российских и международных соревнованиях в т. ч. Европейских
студенческих играх.
Сезон — период, в течение которого проводятся официальные этапы Чемпионата.
Летний и зимний сезон обособлены друг от друга.
Совет СГЛ — коллегиальный орган управления СГЛ, в состав которого входят
Президент, исполнительный директор, представители Департамента, тренеры,
менеджеры, гребцы, полномочные представители, судьи и др. К компетенции Совета
СГЛ относятся составление проекта Регламент чемпионата Ассоциации Студенческая
гребная лига, подготовка предложений по спорным вопросам, обсуждение лучших
практик, используемых в дивизионах и Клубах. Возглавляет Совет СГЛ председатель
наблюдательного совета.
Совет менеджеров дивизиона (Совет дивизиона) — рабочий орган, в состав которого
входят менеджеры команд дивизиона. К компетенции Совета дивизиона относятся:
информационное сопровождение, проведение ключевых и финальных соревнований,
организация промо мероприятий и т. д. Совет дивизиона возглавляет региональный
менеджер.
Сопровождающее лицо — лицо, включенное в заявку и имеющее право находиться в
зоне проведения соревнований.
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Спонсор — юридическое или физическое лицо, предоставляющее денежные средства,
продукцию или услуги взамен рекламных, маркетинговых и иных услуг для достижения
своих деловых задач и содействия развитию гребного спорта.
Главный Судья, судья-секретарь — лица, назначенные Департаментом,
полномочными представителями и исполняющие обязанности согласно «Официальным
Правилам ФИСА» и настоящему Регламенту.
Спортивный департамент (Департамент) — структурное подразделение СГЛ,
осуществляющее организацию, проведение Чемпионата и контроль за соблюдением
Регламента.
Заявка — перечень гребцов, тренеров и сопровождающих лиц команды, принимающих
участие в конкретном соревновании. В заявку могут быть внесены только лица,
присутствующие в общей заявке команды и имеющие право участвовать в Чемпионате.
Тренер — лицо, внесенное в соответствующую графу заявки и осуществляющее
руководство командой в ходе соревнований.
ССУЗ — среднее специальное
подразделением Вуза.

учебное

заведение,

являющееся

структурным

Чемпионат СГЛ (Чемпионат) — совокупность и каждый отдельный этап Чемпионата
среди студенческих команд, проводимого на территории РФ под эгидой СГЛ.
Лига Иванова - совокупность этапов Летнего сезона СГЛ.
Рулевой – член команды гребцов, который сидя на корме смотрит вперед и направляет
лодку, задавая при этом ритм гребли. В рейтинговой системе СГЛ рулевой команды не
приносит очков в рейтинг учебного заведения.
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РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА СГЛ 2019-2020
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Цели и задачи проведения Чемпионата.
1.1. Студенческая гребная лига – сообщество спортсменов-студентов, занимающихся
гребным спортом, и вузов/ссузов культивирующих гребной спорт.
1.2. Основная задача Лиги – предоставление ее участникам возможности для
соревнований, совместных тренировок, общения и обмена опытом. Лига ставит
своей задачей также содействие развитию спортивной инфраструктуры
вузов/ссузов подготовке специалистов, развитию и распространению волонтерства
и студенческого самоуправления в университетских гребных клубах.
1.3. Летний сезон Студенческой гребной лиги – серия соревнований с использованием
лодок класса восьмерок с рулевым, проходящая с мая по октябрь.
1.4. Зимний сезон Студенческой гребной лиги – серия соревнований на гребных
эргометрах concept2, проходящая с ноября по апрель.
Чемпионат среди мужских и женских команд проводится с целью:
• повысить престиж и популярность студенческой гребли среди молодежи;
• интегрировать гребной спорт в корпоративную культуру вузов, формировать у
молодежи чувство сопричастности к вузу и его ценностям;
• вовлечь молодежь в регулярные занятия гребным спортом;
• создать условия для комфортного совмещения учебы и занятий гребным
спортом;
• создать условия для роста мастерства гребцов и повышения профессиональных
компетенций тренеров, менеджеров и судей;
• повысить узнаваемость и популярность гребных клубов вузов;
• выявить лучшие команды, гребцов и тренеров для дальнейшего участия в
международных соревнованиях;
• создать условия для самореализации и профессиональной адаптации учащихся,
студентов, магистрантов и аспирантов.
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2. Руководство организацией и проведением Чемпионата.
Права на его проведение
2.1. Проведение соревнований летнего и зимнего сезона Студенческой гребной лиги
является исключительным правом СГЛ.
2.2. Непосредственными организаторами этапов летнего и зимнего сезона Студенческой
гребной лиги, являются гребные клубы вузов, спортивные организации, спортивные
комитеты, спортивный департамент СГЛ.
2.3. Технические вопросы деятельности лиги (организация соревнований, заявки,
допуски, дисквалификации, составление и корректировка рейтингов и пр.)
обеспечиваются Секретариатом Лиги – постоянно действующим органом. Секретариат
обеспечивает постоянный доступ к информации о своей деятельности и возможность
постоянного взаимодействия с ним участников лиги.
2.4. Чемпионат Летнего и Зимнего сезона проводится в соответствии с «Официальными
правилами гребного спорта ФИСА» с учетом всех официальных изменений, уточнений,
дополнений и интерпретаций по отдельным статьям «Официальных правил гребного
спорта ФИСА», а также в соответствии с настоящим Регламентом и его Приложениями,
и Дополнениями.
2.5. Приложения и Дополнения являются неотъемлемыми частями Регламента.
2.6. Все участники Чемпионата обязаны знать и соблюдать положения «Официальных
правил гребного спорта ФИСА» и требования настоящего Регламента.
2.7. Общее руководство соревнованиями осуществляет Департамент СГЛ.
2.8. Местонахождение Департамента: 197110, Санкт-Петербург, ул. Депутатская, д. 9, стр.
б, E-mail: info@pro100row.ru — адрес для пересылки данных. Официальный сайт:
pro100row.ru
2.9. Непосредственное руководство организацией и проведением соревнований в
дивизионах осуществляют полномочные представители, Собрания дивизионов и
Советы дивизионов.
2.10. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и проведением
Чемпионата и не предусмотренных Регламентом, Департамент имеет право принять по
ним решение по своему усмотрению.

9

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРЕБНАЯ ЛИГА. РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТА 2019-2020

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА
Чемпионат включает в себя два сезона Зимний и Летний сезоны СГЛ.
Зимний сезон СГЛ проводится в 4 этапа: 1- 4 этап — Дивизиональный, 5 этап Финальный
этап. Летний сезон СГЛ проводится в 4 этапа: 1-3 этап – Всероссийский, 4 этап –
Финальный.

3. Дивизиональный этап
3.1. Сроки проведения Зимнего сезона СГЛ: с ноября 2019 по апрель 2020 г. и Летний
сезон с мая по октябрь 2020 г.
3.2. Минимальное количество команд в дивизионе — шесть. В исключительных случаях
и только решением Департамента к участию в Чемпионате может быть допущен
дивизион с меньшим количеством команд.
3.3. В каждом из дивизионов Чемпионат Зимнего сезона СГЛ должен стартовать с ноября
2019 по апрель 2020 г, Летнего сезона с мая по октябрь 2020 г. В случае нарушения
данного положения Департамент оставляет за собой право не выделять субсидию на
дивизион и не допустить команды дивизиона до Финального этапа.
3.4. В исключительных случаях и только решением Департамента сроки этапов в
дивизионе, указанные в п. 3.1 и п. 3.3, могут быть изменены.
3.5. Для включения новой команды в сезон СГЛ, менеджер не позднее чем за 7 дней до
начала этапа в дивизионе должен внести данные на сайт СГЛ и прислать заполненную
форму для новых Вузов в секретариат СГЛ (info@pro100row.ru).
3.6. Положение утверждается Департаментом, после чего его подписывают другие
субъекты, которые принимают непосредственное участие в организации и проведении
этапов в дивизионе. Утвержденное Департаментом Положение является обязательным
условием для старта этапов в дивизионе.
3.7. До начала этапа в дивизионе полномочный представитель должен организовать,
через менеджеров команд внесение необходимые сведения в профиль команды по
адресу: http://pro100row.ru/login. Перед началом этапа за 5 дня все студенты-гребцы,
принимающие участия в этапе должны быть занесены на сайт в раздел соревнований в
виде заявки. В профиле у каждого должны быть внесены все необходимые и корректные
данные. При нарушении данного положения Департамент не выделяет субсидию и
дисквалифицирует нарушившую правила команду. Так же по окончанию этапа в течение
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3 часов уполномоченный представитель обязан внести результаты на сайт СГЛ в
соответствующий раздел.
3.8. Система проведения Чемпионата в каждом дивизионе определяется полномочным
представителем и фиксируется в Положении.
3.9 Все этапы СГЛ проходят совместно для всех Вузов и проводятся согласно календарю
Зимнего и Летнего сезона.

4. Финальный этап
4.1 В Финальном этапе зимнего сезона принимают участие 30 мужских и 30 женских
команд. Остальные команды занявшие места ниже 30, проводят финальный этап
самостоятельно в своем дивизионе, согласно всех правил данного регламента. Их
результаты фиксируются и публикуются вместе с остальными на сайте СГЛ.
В Финальном этапе летнего сезона «Лига Иванова» принимают участие 36 мужских и 16
женских команд.
4.2. Отбор команд и формирование производится на основании следующих показателей:
•

рейтинг команд по результатам выступления в дивизиональных этапах;

•

организационные и финансовые возможности команд;

•

в летнем сезоне видеозапись с тренировок о уровне мастерства команды

4.3. Выбор мест проведения дивизиональных
следующих показателей:

этапов производится на основании

•

наличие в заявке отметки о желании провести этап;

•

условия для проведения этапа (спортивный зал, раздевалки, душевые, вместимость,
содействие руководства);

•

интерес болельщиков к команде;

•

возможность выполнить все требования по проведению дивизионального этапа
согласно Регламенту.

4.4. Выбор мест проведения этапов в том числе финального, является исключительным
правом Департамента СГЛ.
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РАЗДЕЛ III. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ СГЛ
5. Допуск команд
5.1 Команда член СГЛ, обязана уплатить ежегодный членский взнос в размере 25 000
рублей.
5.1.1. К участию в Чемпионате допускаются мужские и женские команды вузов и ссузов(в
структуре вузов), выполнившие требования Регламента и не имеющие финансовых
задолженностей перед СГЛ.
5.2. Число гребцов в заявке на финальный этап зимнего сезона – 10 человек (4
мужчины/4 женщины/1 тренер/1 менеджер), число гребцов в заявке на всероссийские
этапы летнего сезона – 11 человек.
5.3.
Филиалы
вузов,
которые
являются
обособленными
подразделениями, приравниваются к вузам/ссузам.

структурными

5.4. В случае если в ходе сезонов происходит объединение вузов/ссузов, они продолжают
участие в прежних составах без возможности объединения.
5.5. В период зимнего сезона в эстафетной и командной гонке могут принимать участие
не более 4 команд от Вуза.

6. Допуск гребцов
6.1. К участию в зимнем и летнем сезоне СГЛ допускаются исключительно действующие
студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета,
ординатуры, а также аспиранты очной формы обучения. Возраст студентов
ограничивается до 26 лет включительно на момент соревнований.
Студент, выступавший в 80% соревнованиях имеет право закончить выступление в
данном сезоне, если ему исполнилось 27 лет, в противном случае он не имеет право
участвовать в дальнейших этапах.
6.2 В период пребывания студента в академическом отпуске он не допускается к
участию в соревнованиях Лиги.
6.3. Академическая успеваемость (отсутствие задолженностей по итогам последней
сессии) является обязательным условием участия в соревнованиях СГЛ. При наличии у
студента индивидуального графика обучения его академическая успеваемость
оценивается в соответствии со сроками аттестаций, установленными в индивидуальном
графике.
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6.4 В период летнего или зимнего сезона СГЛ спортсмен имеет право выступать только
за один вуз. В соответствии с тем, в каком Вузе был начат сезон СГЛ.
6.5 К участию в летнем и зимнем сезоне СГЛ не допускаются спортсмены уровня
высшего спортивного мастерства. К таковым относятся следующие:
•

имеющие спортивную квалификацию мастера спорта и выше;

•

занимавшие призовые места в первенстве Европы и первенстве мира U19;

•

выступавшие в финалах А первенства Европы и первенства мира U23;

•

участвовавшие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка
мира;

•

занимавшие призовые места на чемпионатах России, Первенствах России до 23 лет в
текущем и предыдущем году на момент проведения соревнований СГЛ;

•

являющиеся действующими членами основного взрослого состава национальной
сборной команды в текущем сезоне;

•

проходившие централизованную подготовку со сборной страны в период с октября
до начала этапа СГЛ;

•

занимавшие призовые места на Всероссийской Спартакиаде между субъектами
Российской Федерации до 23 лет в текущем и предыдущем цикле на момент
проведения соревнований СГЛ;

•

занимавшие первые места в рамках Кубка России в текущем и предыдущем году на
момент проведения соревнований СГЛ;

6.6
В зимнем и летнем сезоне СГЛ допускается выступление мужских и женских
команд.
6.7
В составе одной команды могут быть представители одного Вуза. Их результаты
фиксируются, и публикуются, учитываются при составлении рейтинговых таблиц.
6.8. К участию в соревнованиях летнего и зимнего сезонов СГЛ не допускаются
спортсмены, которым по терапевтическим показаниям необходимо применения
запрещенных препаратов, согласно списку РУСАДА.
6.9. Гребцы, которые не соответствуют правилам допуска на момент начала
соревнований, не имеют права принимать участие в соревнованиях и не должны
вноситься в заявку. В противном случае на команду налагается штраф в размере 5000
рублей и команда подлежит дисквалификации.
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6.10. К участию в соревнованиях летнего сезона СГЛ допускаются рулевые команды,
которые должны являться студентами соответствующего учебного заведения. К
рулевым не распространяется допуск согласно пункту 6.5. Допускается принимать
участие рулевому, который не является студентом данного учебного заведения с
разрешения Секретариата СГЛ. Об этом должно быть составлено письмо о прошении
Секретариату СГЛ менеджером/тренером команды не позднее, чем за три недели до
следующего этапа летнего сезона.

7. Заявка и дозаявка гребцов сопровождающих лиц и тренеров
на сайт.
7.1. Команды заявляют гребцов на сайте pro100row.ru, заполняя все необходимые
данные в разделе соревнований не позднее чем за 5 дней до начала этапа.
7.2. Каждая команда может внести неограниченное количество гребцов в профиль
вуза/ссуза.
7.3.

В случае не своевременной подачи заявки на сайт в раздел соревнования, на

команду накладывается штраф в размере 50,000 руб.

8. Изменение статуса гребца
8.1. В ходе сезона возможны следующие изменения статуса гребца:
•

Присвоение звания мастера спорта и выше

•

Выполнения нормы прописанной в пункте 6.5

•

Отчисление гребца из учебного заведения

8.2
Участники Чемпионата, получившие новый статус в ходе текущего сезона,
утрачивают право на участие в текущем сезоне и удаляются из заявки полномочным
представителем по согласованию с тренером команды.
8.3
Гребец, окончивший учебное заведение по программам бакалавриата,
магистратуры, специалитета или аспирантуры имеет право закончить выступление в
данном сезоне, если он участвовал в 50% этапах и более с первого этапа сезона.
Если гребец окончил учебное заведение по вышеперечисленным программам и
поступил в другой вуз/ссуз, то он имеет право закончить выступление в том Вузе, где
был начат сезон.
В случае перевода из одного учебного учреждения в другое гребец должен
руководствоваться пунктом 6.4.
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9. Комиссия по допуску к Чемпионату
9.1. Комиссия по допуску к Чемпионату проводится перед началом дивизионального
этапа.
9.2. Для получения допуска к участию в Чемпионате каждая команда должна
представить департаменту СГЛ:
•

логотип гребного клуба вуза/ссуза в png формате (файлы расширения *.png) в
профиле ввуза/ссуза, не позднее чем 7 дней до начала этапа;

•

цветные фотографии каждого гребца команды в гоночной форме и тренеров в
деловом костюме на белом или другом монотонном фоне не более чем трехмесячной
давности в виде электронного файла, формат *.jpeg. Эти данные должны быть
занесены на сайт за 7 дней до начала этапа;

•

фотографию команды в профиле Вуза/Ссуза 230*1140 px (файлы расширения *.jpeg,
*.png) ;

9.3. Для допуска к участию в Чемпионате гребцу необходимо загрузить следующие
документы на сайт СГЛ:
•

продленный студенческий билет (оригинал); в случае отсутствия студенческого
билета у студентов 1 курса, копию приказа о зачислении в учебное заведение,
заверенную его руководителем;

•

документ, подтверждающий отсутствие академической задолженности (за
исключением студентов 1 курса): зачетная книжка с отметкой о сдаче сессии либо
выписка из зачетной ведомости, заверенная подписью декана/директора и печатью
факультета/института;

•

копию приказа о зачислении в учебное заведение с фотографией в углу, заверенную
печатью деканата или секретариата учебного заведения

10. Мандатная комиссия
10.1. Мандатная комиссия (далее — МК) проводится на финальном этапе зимнего сезона
и на летних этапах. Работу МК возглавляет лицо, назначенное Департаментом.
10.2. Команда обязана предоставить в МК следующие документы:
•

экземпляр заявки, заверенный подписью ректора, проректора по учебной работе,
врача.
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•

Документы: студенческий билет, зачетная книжка, оригинал страховок обязательны
для внесения на сайт. При его отсутствии на команду налагается штраф в размере
5,000 (пять тысяч) рублей;

10.3. Руководитель МК обязан:
•

проверить все требуемые документы на всех без исключения гребцов команды,
определить гребцов, которые должны пропускать очередные соревнования из-за
наказаний;

•

проверить академическую успеваемость каждого гребца согласно;

•

проверить заявку на сайте;

•

проверить оплату штрафов, указанных в листе учета штрафных санкций.

•

проверить все требования пункта 6.3

РАЗДЕЛ IV. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
11. Требования, предъявляемые к вузам
Вуз, гребной клуб которого участвует в Лиге, должен быть готов по запросу
Секретариата Лиги представить сведения о текущей деятельности клуба, организации
тренировочной и соревновательной практик, академической успеваемости студентов и
иную информацию, относящуюся к компетенции и сфере деятельности Лиги, с
соблюдением норм действующего законодательства о защите персональных данных,
коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
11.1 Гребной клуб, участвующий в летнем и зимнем сезоне СГЛ, обязан определить
менеджера команды, который станет главным контактным лицом при взаимодействии
клуба и Секретариата, а также в обязательном порядке будет посещать занятия Школы
СГЛ, участвовать в проведении мероприятий СГЛ и иных образовательных инициативах
лиги. Данные и контактная информация менеджера указываются в заявке клуба.

12. Обязанности клуба проводящего соревнования
12.1. Гребной клуб, проводящий соревнования под эгидой СГЛ, обязан обеспечить
условия, гарантирующие безопасность участников. Участники соревнований обязаны
безукоризненно соблюдать указания судей и организаторов, а также общие требования
безопасности.
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12.2. Гребной клуб, проводящий соревнования под эгидой СГЛ, обязан обеспечить
условия для оказания нуждающимся медицинской помощи.
12.3. Соревнования проводятся только на исправном и сертифицированным
Секретариатом инвентаре. Сертификация инвентаря производится перед началом
каждого из этапов соревновательной программы.
12.4 Гребной клуб, проводящий соревнования под эгидой СГЛ, обязан обеспечивать
ответственное хранение, сохранность и правильную эксплуатацию спортивного
инвентаря и оборудования, предоставленного вузу в пользование в рамках грантовых
программ; в частности, самостоятельно обеспечивать страхование предоставленного в
пользование вуза имущества Лиги.
12.5. Гребной клуб, проводящий соревнования под эгидой СГЛ, обязан передавать
результаты каждой из гонок в Секретариат в установленной форме не позднее 6 часов
после завершения гонки. Результаты вносятся в электронной форме на сайте СГЛ.
12.6. Гребной клуб, проводящий соревнования летнего и зимнего сезона СГЛ под эгидой
СГЛ, обязан обеспечить видеосъемку соревнований в соответствии с рекомендациями и
критериями, определенными Секретариатом, а также выложить видеозаписи всех гонок
этапа на собственный канал Youtube и прислать ссылку на видео в Секретариат не
позднее, чем через 24 часа после завершения последней гонки этапа.

13. Рейтинговая система
13.1. В течение летнего и зимнего сезона Студенческой гребной лиги ведется подсчет
рейтинговых баллов для вузов.
13.2. После каждой гонки этапа формируется итоговый протокол СГЛ для каждой гонки.
13.3. В соответствии с итоговым протоколом в летнем сезоне, Вузы получают
рейтинговые очки. За 1 место – 60, 2 – 54, 3 – 48, 4 – 43, 5 – 40, 6 – 38, 7 – 36, 8 – 34, 9 – 32,
10 – 31, далее с убывающим шагом 1 до сорокового места включительно.
13.4 В соответствии с итоговым протоколом в зимнем сезоне, Вузы и участники
получают рейтинговые очки. За 1 место – 150, 2 – 144, 3 – 138, 4 – 133, 5 – 130, 6 – 128, 7 –
126, 8 – 124, 9 – 122, 10 – 121, далее с убывающим шагом 1 до 130 места включительно.
13.4. К баллам, заработанным на дистанциях 4000 м, 5000 м, 6000 м и 2000 м (чемпионат
СГЛ) применяется повышающий коэффициент 1,5.
13.5. Рейтинг вуза определяется суммой баллов, равной занятому месту. В зимнем сезоне
определяется суммой баллов, равной занятому месту каждым гребцом и командными и
эстафетными гонками.
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14. Дисквалификации
14.1. Спортсмен дисквалифицируется и не участвует в данном соревновании (по
решению Секретариата лиги – на более долгий срок), его результаты аннулируются, а
очки, принесенные аннулированными результатами, снимаются с соответствующего
вуза в командном первенстве в случаях:
•

выявления академической неуспеваемости или фиктивного обучения;

•

выявления отсутствия связи между спортсменом и вузом, который он представляет;

•

выявления обстоятельств, препятствующих спортсмену выступать в определенной
категории соревнований;

•

выявление фактов употребления или распространения запрещенных медицинских
препаратов, отказ от сдачи пробы на допинг;

•

грубого неспортивного поведения спортсмена, нарушения принципа честного
спортивного
соперничества;
игнорирования
требований
Секретариата,
официальных представителей лиги и судей;

•

грубого нарушения законов Российской Федерации, совершения уголовных
преступлений.

14.2. Вуз (университетский гребной клуб), участвующий в Лиге, может быть
дисквалифицирован за систематические или однократные грубые нарушения правил
Лиги.
14.3. Решением Секретариата санкцией за нарушение спортсменом и/или
клубом/вузом правил Лиги может быть лишение виновного очков в индивидуальном
и/или общем рейтинге Лиги, так же лишение команды предоставленного инвентаря и
тренерской субсидии. Это правило может применяться Секретариатом вне зависимости
от срока выявления ранее допущенного нарушения.
14.4. Решения о дисквалификациях принимаются Секретариатом.

15. Здоровье, профилактика и антидопинговая политика.
15.1. Основанием для допуска спортсменов в соревнованиях Лиги является их общий
допуск к занятиям по физическому воспитанию или справка об общем состоянии
здоровья, выданная медицинским учреждением по установленной форме.
15.2. Организаторы соревнований исходят из того, что здоровье спортсмена и его
способность к перенесению соревновательных нагрузок относятся к сфере
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ответственности собственно спортсмена, а также гребного клуба и вуза, включающих
его в заявку на участие в соревнованиях.
15.3. Непосредственные организаторы соревнований и Секретариат вправе в любое
время запросить у спортсмена/вуза медицинские документы, упомянутые в п. 9.1. или,
при необходимости, иные медицинские документы. При наличии достаточных
оснований опасаться, что участие в соревнованиях может повредить здоровью
спортсмена, Секретариат вправе вынести решение о снятии спортсмена с соревнований.
15.4. Лига приветствует стремление своих участников к безупречно здоровому образу
жизни и реализует обучающие программы, направленные на повышение
осведомленности спортсменов, тренеров и менеджеров о правильной культуре
тренировки, восстановления, питания, профилактики и лечения заболеваний и травм.
15.5. Лига категорически не приемлет любые формы умышленного и неумышленного
использования спортсменами запрещенных Всемирным антидопинговым агентством
средств и препаратов, а равно любые иные формы улучшения спортивных результатов
нечестным медицинским путем, рассматривая их как грубые нарушения правил Лиги.
15.6. Организаторы соревнований и Секретариат вправе организовывать меры по
профилактике употребления допинга, включая отбор у спортсменов медицинских проб
в любое выбранное Лигой время. Отказ от требования о сдаче пробы рассматривается
как грубое нарушение правил лиги, влекущее за собой бессрочную дисквалификацию.
Также бессрочную дисквалификацию влечет за собой выявление факта употребления
запрещенных медицинских средств и препаратов, а равно фактов приготовления и
склонения к их использованию спортсменами.

16. Маркетинг и коммерческие права СГЛ:
•

исключительное право на использование наименований Лиги и ее символики;

•

исключительное право назначения официальных спонсоров и партнеров Лиги;

•

право на размещение рекламы в местах проведения соревнований;

•

исключительное право на определение производителей спортивной экипировки,
спортивного оборудования и инвентаря, используемых при проведении
соревнований;

•

право на освещение соревнований посредством трансляции изображения, звука и/
или хода событий любыми способами и/или с помощью любых технологий, а также
посредством осуществления записи указанной трансляции и/или фотосъемки
соревнований;
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•

право на торговлю любого рода товарами во время и в местах проведения
соревнований;

•

иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

17. Протест
17.1 Протест от команды подается не позднее, чем через 30 минут после окончания
заезда. Протест подается в письменной свободной форме с полным изложением
ситуации на имя главного судьи от тренера или капитана. Протест подписывается
тренером или исполняющим его обязанности лицом из числа внесенных в заявку на
соревнования.
17.2. В случае подачи протеста старший судья, судьи и комиссар в течение двух часов
высылают свои заключения в Департамент.
17.3. Команда, подающая протест, обязана перечислить СГЛ депозит в размере 15 000
(пятнадцати тысяч) рублей в течение двух банковских дней с момента подачи протеста.
В случае удовлетворения протеста депозит возвращается.
17.4. В течение двух дней после подачи протеста команда обязана предоставить пакет
документов и материалов, подтверждающих правомочность протеста (в том числе
видеозапись заезда и/или спорных эпизодов).
17.5. Протесты рассматриваются в течение семидесяти двух часов с момента
поступления денежных средств на расчетный счет СГЛ.
17.6. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и незафиксированные
в протоколе протесты, а также протесты, поданные без уплаты взноса.
17.7. Протест на состав команды
17.7.1. Протест на состав команды принимается исключительно в письменном виде.
17.7.2. Бездоказательные письменные протесты на состав команды, поданные
непосредственно по ходу соревнований или сезона, приобщаются к отчетам, но на
месте не рассматриваются. Их проверкой впоследствии занимается Департамент.
Комиссар (в
случае его отсутствия — старший судья или руководитель мандатной комиссии)
рассматривает лишь подтвержденные документами протесты.
17.7.3. Если в ходе соревнований или сезона доказано нарушение состава команды,
комиссар, старший судья или руководитель мандатной комиссии выносит о
дисквалификации команды.
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17.7.4. В случае выявления нарушения состава команды после окончания сезона,
баллы не пересчитываются.

18. Дисциплинарные нарушения
18.1 Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении
порядка проведения обязательного допингового контроля», все спортсмены должны
быть проинформированы о недопущении употребления препаратов, включенных в
список WADA.
18.2 Организаторам и участникам Чемпионата запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских
конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4
статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации». При выявлении нарушения применяются
санкции к участникам (в том числе спортивной дисквалификации спортсменов) и
организаторов соревнований в соответствии с законодательство Российской
Федерации.»

19. Экипировка гребцов
19.1. Каждая команда обязана иметь как минимум один комплект гоночной формы,
соответствующей требованиям «Официальных правил гребли ФИСА». Один комплект
должен быть в тонах университета.
19.2. Обязательным требованием является наличие на гоночной форме логотипа СГЛ
(слева на груди или спине) на усмотрения команды разрешается использование
логотипов размещенных на сайте СГЛ в разделе документов. Использование логотипов
старого образца запрещено. Логотип может быть использован как в цветном, так и
черно-белом формате. Расположение логотипа должно быть одинаковым для всех
гребцов команды. За нарушение на команду налагается штраф — 500 (пятьсот) рублей
× число гребцов × число стартов.
19.3. Во время представления команд перед началом соревнований гребцы обязаны
выходить в единой форме. За нарушение на команду налагается штраф — 1 000 (одна
тысяча) рублей за каждого гребца.

20. Брэндинг инвентаря для соревнований
20.1 Каждая команда обязана нанести свой логотип рядом с логотипом СГЛ на лодку,
уключины, весла, гребные эргометры.
20.2. Правила размещение на лодку:
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•

Логотип команды, логотип СГЛ должен быть размещен на борту лодки под первым
номером с двух сторон.

•

На деке лодки разрешается размещать информацию о команде и спонсорах.

20.3. Правила размещение на уключинах:
•

Логотип команды, логотип СГЛ должен быть размещен на середине уключины.

20.4. Правила размещение на веслах:
•

Логотип команды, логотип СГЛ должен быть размещен на цевье ближе к рукоятке.

•

Лопасть должна быть выкрашена в цвета гребного клуба или нанесена специальная
виниловая пленка с разработанным дизайном.

20.5. Правила размещения на гребных эргометрах:
•

Логотип команды, логотип СГЛ должен быть размещен на нижней части под банкой.

20.6. На усмотрения команды разрешается использование логотипов размещенных на
сайте СГЛ в разделе документов. Расположение логотипа должно быть одинаковым для
всего инвентаря, согласно пунктам 20.2-20.5. За нарушение на команду налагается
штраф — 1000 (тысяча) рублей × число инвентаря × число стартов. Логотип должен
быть использован в цветном формате.
20.7. Команда обязана гоняться только на инвентаре, выданном Лиги. Разрешается
гоняться на другом инвентаре, только при предъявлении договора о его покупке,
благотворительной помощи, или иной аналогичный документ, подтверждающий
передачу данного инвентаря на баланс вуза.

21. Обязанности тренеров, помощников тренеров менеджеров
и сопровождающих лиц
21.1. Тренер и помощник тренера, внесенные в заявку, обязаны:
•
предоставить достоверную информацию, указанную в документах
команды;
•
следить за состоянием здоровья спортсменов и тренеров, внесенных в
заявку;
•
присутствовать на представлении команд перед началом соревнований.
21.2 Тренеры, помощники тренеров, менеджер обязаны 4 раза в неделю предоставлять
отчет о проделанной работе. Отчет должен быть загружен в виде видеоролика с
тренировки на официальную группу гребного клуба в vk.
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