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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРЕБНАЯ ЛИГА (СГЛ)
РЕГЛАМЕНТ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 018

1. Общие положения
1.1. Студенческая гребная лига – сообщество спортсменов-студентов, занимающихся
гребным спортом, и вузов, культивирующих гребной спорт (университетских гребных клубов).
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, 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 сентябрь.

2. Организаторы соревнований
2.1. Проведение соревнований летнего сезона Студенческой гребной лиги является исключительным правом СГЛ.

2.2. Непосредственными организаторами этапов летнего сезона Студенческой гребной
лиги 2018 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 обе-3-
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спечивает постоянный доступ к информации о своей деятельности и возможность
постоянного взаимодействия с ним участников лиги.

3. Формат, места и сроки проведения соревнований
3.1. Летний сезон СГЛ 2018 проходит в несколько этапов с мая 2018 года по сентябрь
2018 года.
3.2. Все этапы СГЛ проходят совместно для всех Вузов и проводятся согласно календарю
летнего сезона СГЛ 2018.
3.3. Полный календарь летнего сезона СГЛ 2018:
№

Соревнования

Дистанции

Сроки

Место
проведения

1

1 этап СГЛ(Golden Blades)

1000 м, 5000 м, 250 м.

6.05 - 9.05.2018

г. Санкт-Петербург

2

2 этап СГЛ (БМР)

2000 м.

2.06 - 3.06.2018

г. Москва

2000 м

14.07 - 19.07.2018

2000 м

8.08 -12.08.2018

6000 м, 200 м.

8.09 -10.09.2018

г. Сестрорецк

2000 м.

29.09 -30.09.2018

г. Москва

3
4
5
6

Европейские игры
среди университетов
Чемпионат мира
среди студентов
3 этап СГЛ

4 этап СГЛ ( Чемпионат СГЛ)
Всероссийские соревнования

г. Коимбра,
(Португалия)
г. Шанхай,
Китай

4. Условия допуска к участию в соревнованиях
4.1. К участию в летнем сезоне СГЛ допускаются исключительно действующие студенты,
обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, а также аспиранты очной формы обучения. Возраст студентов ограничиваются
27 годами.

4.2. В период пребывания студента в академическом отпуске он не допускается к участию в соревнованиях Лиги.
-4-
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4.3. 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.
4.4. В течение летнего сезона СГЛ 2018 спортсмен имеет право выступать только за один вуз.

4.5. К участию в летнем сезоне СГЛ 2018 не допускаются спортсмены уровня высшего
спортивного мастерства. К таковым относятся следующие:
•
•
•
•
•
•

имеющие спортивную квалификацию мастера спорта и мастера спорта международного класса; • 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 2017 году

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.

4.6. В летнем сезоне СГЛ допускается выступление мужских восьмерок. В составе одной
команды могут быть представители не более трех Вузов при условии не возможности комплектования экипажа с одного Вуза. Их результаты фиксируются, распределяются пропорционально гребцам находившимся в лодке и публикуются, учитываются при составлении рейтинговых таблиц.
4.7. К участию в соревнованиях летнего сезона СГЛ 2018 не допускаются спортсмены,
которым по терапевтическим показаниям необходимо применения запрещенных
препаратов, согласно списку РУСАДА.

5. Порядок подачи заявок на участие в соревнованиях
5.1. Для участия в соревнованиях студенческий гребной клуб подает заявку установленной формы в установленный срок в электронном виде с прикреплением бумажного
варианта с печатью отдела по учебной работе. Заявка подается каждый раз на участие в каждом этапе летнего сезона. 5.2. Для участия в летнем сезоне СГЛ 2018 с первого этапа необходимо подать заявку не позднее 12 апреля 2018 года.
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5.3. Студенческий гребной клуб может подать заявку на участие в летнем сезоне СГЛ перед любым из этапом не позднее, чем за 10 дней до его начала. Соответственно, свое
участие в летнем сезоне он начнет именно с этого этапа.

5.4. В заявке перечисляются все студенты, которые примут участие в соревнованиях от
данного клуба.

5.5. Студенческий гребной клуб имеет право по ходу сезона вносить изменения в заявку,
добавляя в нее гребцов и исключая ранее заявленных. Такие изменения вносятся
путем письменного информирования Секретариата (письмом от ответственного менеджера клуба на электронный адрес Лиги).
5.6. Студент, отвечающий всем требованиям п. 4 настоящего Регламента, не был включен в заявку, но принял участие в соревнованиях и получил рейтинговые баллы, решение по нему принимает Секретариат. Секретариат имеет право, как аннулировать
результаты такого студента, так и признать их правомочными, сохранив набранные
баллы в зачете вузов.

5.7. Студент, вуз которого не является членом СГЛ и/или не принимает участия в летнем сезоне Лиги 2018, может участвовать в соревнованиях в составе сборной команды Вузов.
Он подает индивидуальную заявку. Результаты такого гребца приносят его Вузу рейтинговые очки в соответствии занятого места и пропорционально от числа участников.
5.8. Число студентов-гребцов, которые могут попасть в заявку студенческого гребного
клуба и принять участие в каждом из этапов при условии соблюдения п. 4 настоящего Регламента, не ограничивается. Но окончательная заявка с точным списком
людей подается не позднее 10 дней до начала этапа.

6. Требования, предъявляемые к вузам
6.1. 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.
6.2. Гребной клуб, участвующий в летнем сезоне СГЛ 2018, 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.

6.3. Гребной клуб, проводящий соревнования под эгидой СГЛ, обязан обеспечить усло-6-
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вия, гарантирующие безопасность участников. Участники соревнований обязаны
безукоризненно соблюдать указания судей и организаторов, а также общие требования безопасности.

6.4. Гребной клуб, проводящий соревнования под эгидой СГЛ, обязан обеспечить условия для оказания нуждающимся медицинской помощи.
6.5. Соревнования проводятся только на исправном и сертифицированным Секретариатом инвентаре. Сертификация инвентаря производится перед началом каждого из
этапов соревновательной программы.

6.6. 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.
6.7. Гребной клуб, проводящий соревнования под эгидой СГЛ, обязан передавать результаты каждой из гонок в Секретариат в установленной форме не позднее 12 часов
после завершения гонки. Результаты вносятся в электронной форме на сайте СГЛ.

6.8. Гребной клуб, проводящий соревнования летнего сезона СГЛ 2018 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.

7. Рейтинговая система
7.1. В течение летнего сезона Студенческой гребной лиги ведется подсчет рейтинговых
баллов для вузов.
7.2. После каждой гонки этапа формируется итоговый протокол СГЛ для каждой гонки.

7.3. В соответствии с итоговым протоколом 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.
7.4. К баллам, заработанным на дистанциях 5000 м, 6000 м и 2000 м (чемпионат СГЛ)
применяется повышающий коэффициент 1,5.

7.5. Рейтинг вуза определяется суммой баллов, равной занятому месту пропорционально количества гребцов от вуза выступающих в команде.
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8. Дисквалификации
8.1. Спортсмен дисквалифицируется и не участвует в данном соревновании (а 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.

8.2. Вуз (университетский гребной клуб), участвующий в Лиге, может быть дисквалифицирован за систематические или однократные грубые нарушения правил Лиги.
8.3. Решением Секретариата санкцией за нарушение спортсменом и/или клубом/вузом
правил Лиги может быть лишение виновного очков в индивидуальном и/или общем
рейтинге Лиги. Это правило может применяться Секретариатом вне зависимости от
срока выявления ранее допущенного нарушения.

8.4. Решения о дисквалификациях принимаются Секретариатом.

9. Здоровье, профилактика и антидопинговая политика
9.1. 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.

9.2 Организаторы соревнований исходят из того, что здоровье спортсмена и его способность
к перенесению соревновательных нагрузок относятся к сфере ответственности собственно спортсмена, а также гребного клуба и вуза, включающих его в заявку на участие в со-8-
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ревнованиях. 9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. 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.

10. Маркетинг и коммерческие права СГЛ:
•

исключительное право на использование наименований Лиги и ее символики;

•

право на размещение рекламы в местах проведения соревнований;

•
•
•
•
•

исключительное право назначения официальных спонсоров и партнеров Лиги;
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;

право на торговлю любого рода товарами во время и в местах проведения соревнований;
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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11. Протест
11.1 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.
11.2. В случае подачи протеста старший судья, судьи и комиссар в течение двух часов высылают свои заключения в Департамент.

11.3. 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.
11.4. 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).

11.5. Протесты рассматриваются в течение семидесяти двух часов с момента поступления денежных средств на расчетный счет СГЛ.
11.6. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не зафиксированные
в протоколе протесты, а также протесты, поданные без уплаты взноса.
11.7. Протест на состав команды

11.7.1. Протест на состав команды принимается исключительно в письменном виде.

11.7.2. 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.

11.7.3. Если в ходе соревнований или сезона доказано нарушение состава команды, комиссар, старший судья или руководитель мандатной комиссии выносит решение в
соответствии с п. 8.4 Регламента.

11.7.4. В случае выявления нарушения состава команды после окончания сезона, баллы
не пересчитываются.

12. Дисциплинарные нарушения
12.1 Согласно приказу Минспорттуризма РФ от 13.05.2009 № 293 «Об утверждении порядка
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проведения обязательного допингового контроля», все спортсмены должны быть проинформированы о недопущении употребления препаратов, включенных в список WADA.

12.2 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.»

13. Экипировка гребцов
13.1. Каждая команда обязана иметь как минимум один комплект гоночной формы, соответствующей требованиям «Официальных правил гребли ФИСА». Один комплект
должен быть в тонах университета.

14.2. Обязательным требованием является наличие на гоночной форме логотипа СГЛ
(слева на груди или спине) размером не менее D80 мм. Логотип размещен на сайте
pro100row.ru. Использование логотипов старого образца запрещено. Расположение
логотипа должно быть одинаковым для всех гребцов команды. За нарушение на команду налагается штраф — 500 (пятьсот) рублей × число гребцов × число стартов.

13.3. 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.

13.4. Команды имеют право наносить на гоночную форму прозвища гребцов вместо фамилий

14. Обязанности тренеров, помощников тренеров и сопровождающих лиц
14.1. 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.
***

