ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРЕБНОЙ ЛИГЕ (СГЛ)
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. Общие принципы Лиги
- честное спортивное соперничество
- верность здоровому образу жизни
- совмещение занятий спортом с учебой при безусловном приоритете образовательного процесса
- самофинансирование университетских гребных клубов и их участия в лиге
- самоуправление гребных клубов
- формирование лидерских качеств
- активное участие студентов в обеспечении деятельности университетских клубов и Лиги на
основе волонтерства
2. Участие в Лиге
2.1. Для участия в Лиге необходима регистрация на интернет-сайте Лиги гребного клуба,
созданного в вузе, и спортсменов-студентов, являющихся его членами.
2.2. Допускается также индивидуальное участие спортсменов-студентов, зарегистрировавшихся на
интернет-сайте лиги, если в их вузе нет гребного клуба. В этом случае участники лиги
самостоятельно отвечают за обеспечение себя условиями для тренировок и соревнований и
выступают на соревнованиях Лиги только в личном зачете.
При регистрации участник предоставляет информацию о себе в соответствии со стандартным
запросом Секретариата Лиги.
2.3.1. Здесь и далее под спортсменами-студентами понимаются обучающиеся по программам
бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, а также аспиранты очной формы
обучения.
2.3.2. Спортсмен-студент вправе выступать за свой вуз с момента зачисления в него и до момента
сдачи последнего квалификационного экзамена, дающего ему право на получение итоговой
аттестации. В период пребывания в академическом отпуске выступления данного спортсмена в
соревнованиях Лиги не допускаются.

2.3.3. Спортсмен-студент вправе выступать в соревнованиях Лиги в общей сложности в течение не
более, чем шести сезонов, - вне зависимости от того, за какой вуз и в каком статусе он выступал.
Данное правило не распространяется на участие в чемпионате по гребле на гребном тренажере.
Выступлением в течение сезона считается участие хотя бы в одной гонке хотя бы одного из
соревнований, проводимого Лигой.
2.3.4. Выступление в течение одного сезона за разные вузы не допускается.
2.4. Каждый спортсмен-студент при регистрации в качестве участника Лиги и ее ежегодном
продлении выплачивает ежегодный взнос в размере 100 рублей. Взнос может быть оплачен
вузом.
2.5. Участие в Лиге предполагает участие в ее соревнованиях в зимний и летний период.
Приветствуется участие вузов в иных программах и проектах Лиги.
2.6.1 Рулевой должен быть студентом или аспирантом того вуза, в команде которого он выступает
(за исключением разрешенного участия сборных экипажей). Во всех соревнованиях на рулевых
распространяются общие требования об их минимально допустимой массе. Пол рулевого
значения не имеет.
2.6.2. С учетом данных ограничений рулевой команды может быть заменен во всякое время, его
замена не учитывается при определении процента замененных спортсменов.
2.6.3. Рулевые не участвуют в индивидуальном рейтинге гребцов, за исключением случаев их
выступления в соревнованиях на гребном тренажере.
2.7 При регистрации на сайте Лиги спортсмен указывает, намерен ли он принимать участие в
соревнованиях Лиги. При наличии такого намерения ему присваивается индивидуальный код
гонщика, действительный на протяжении предстоящего календарного года и подлежащий
подтверждению по его истечении. Для такого подтверждения спортсмен-студент/вуз
представляет информацию о себе по параметрам, заблаговременно объявленным Секретариатом
(в основном о сохранении им статуса студента данного или иного вуза, об отсутствии у него
академической задолженности и противопоказаний медицинского характера к участию в
соревнованиях).
Спортсмен-студент должен позаботиться о заблаговременном получении индивидуального кода.
3. Исключение из Лиги
3.1. В случае невозможности участия в соревнованиях Лиги участник Лиги вправе уведомить ее
Секретариат о приостановлении членства на срок до 1 года. По истечении 1 года, в течение
которого участник Лиги не участвовал в ее соревнованиях, с момента окончания годичного срока
приостановления членства, а в случае отсутствия уведомления о приостановлении членства – с
момента последнего участия в соревнованиях Лиги участник Лиги исключается из нее с правом
последующего восстановления членства.
3.2. Участник Лиги также может быть исключен из нее Секретариатом лиги в случае
- нарушения правил получения и использования грантов, предоставленных ему для обеспечения
участия в Лиге; иных случаев утраты имущества Лиги, предоставленных ему в пользование

- нарушения правил участия в соревнованиях Лиги
- нарушения общих принципов и правил Лиги, неподчинения требованиям ее руководства
В случае исключения из Лиги по этим основаниям вопрос о возможности повторного вступления в
Лигу решается ее Советом.
3.3 Исключение из Лиги во всяком случае возможно по желанию участника. При выходе из состава
Лиги участник обязан возвратить все имущество, предоставленное ему Лигой в качестве
грантовой поддержки и на иных основаниях, за исключением выплаченных стипендий, премий,
иных видов предоставления Лигой участнику потребляемого имущества.
4. Самостоятельность участников Лиги
4.1. Каждый участник Лиги самостоятельно обеспечивает всю деятельность гребного клуба,
тренировки, соревновательную практику и выезд спортсменов-студентов на соревнования лиги. В
частности, каждый участник Лиги самостоятельно обеспечивает себя инвентарем и
оборудованием (включая программное обеспечение), необходимыми для участия в
соревнованиях.
4.2. Каждый участник Лиги несет ответственность за своевременное представление в Секретариат
лиги информации, в использовании которой он заинтересован.
5. Транспарентность участия в Лиге и сотрудничество
5.1. 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.
5.2 Вуз должен информировать Секретариат о фактах отчисления студентов, представлявших его
в соревнованиях Лиги, их академической неуспеваемости, длительных заболеваниях, иных
фактах, препятствующих дальнейшим выступлениям спортсмена; о фактах, которые в
соответствии с настоящим Положением могут служить основанием для дисквалификации
спортсмена.
5.3 Предполагается, что все участники Лиги действуют в духе сотрудничества с ней и друг с
другом, что выражается в посильной взаимопомощи, обмене опытом и информацией,
минимизации конфликтов и конструктивном подходе к их разрешению. В частности, общим
правилом Лиги является ответное посещение локальных соревнований и мероприятий,
обеспечение ответных матчевых встреч.
5.4 Вузы (клубы), спортсмены-студенты информируют о себе Секретариат по стандартным
запросам последнего. Приветствуется размещение ими на интернет-сайте Лиги более
развернутой информации о себе, о регионах, которые они представляют, о имеющихся
позитивных практиках культивирования и популяризации гребного спорта, иной информации,
полезной для развития Лиги.
6. Академическая успеваемость и обучение студентов

6.1 Академическая успеваемость студентов, намеренных участвовать в соревнованиях Лиги,
является обязательным условием такого участия.
По решению Секретариата к соревнованиям могут быть допущены студенты, уведомившие
Секретариат о наличии у них текущей академической задолженности и представившие план ее
ликвидации или индивидуальный график обучения.
В случае непредставления сведений о ликвидации задолженности в течение полугода после
окончания соревнования, к участию в котором студент был допущен решением Секретариата, а
также во всех случаях выявления участия неуспевающих студентов в соревнованиях Лиги
результат выступления такого студента и экипажа, в котором он выступал, аннулируется;
принесенные этим выступлением вузу очки в командном первенстве снимаются.
6.2. Аналогичные последствия – аннулирование результатов и лишение очков в командном
первенстве, - наступают в случае выявления факта фиктивного обучения спортсмена-студента.
Признаками фиктивности обучения могут считаться отчисление студента после первой же
академической сессии после соответствующих соревнований или сразу после соревнований;
систематическое неисполнение индивидуального графика обучения; систематическое
непосещение занятий. Выявление факта фиктивного обучения студента, имевшего место с
согласия вуза или при его попустительстве, может повлечь исключение вуза из Лиги.
6.3. Лига не проводит соревнования в период академических сессий – трех первых недель января
и трех первых недель июня. По общему правилу, все соревнования проводятся по уикендам (с
вечера пятницы по вечер воскресенья) и праздничным дням.
6.4. При наличии у студента индивидуального графика обучения его академическая успеваемость
оценивается в соответствии со сроками аттестаций, установленными в индивидуальном графике.
7. Дисквалификации
7.1. 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
7.1.1 выявления академической неуспеваемости или фиктивного обучения;
7.1.2 выявления отсутствия связи между спортсменом и вузом, который он представляет;
7.1.3 выявления обстоятельств, препятствующих спортсмену выступать в определенной категории
соревнований;
7.1.4 выявление фактов употребления или приготовления к употреблению запрещенных
медицинских препаратов, отказ от сдачи пробы на допинг;
7.1.5 грубого неспортивного поведения спортсмена, нарушения принципа честного спортивного
соперничества; игнорирования требований Секретариата, официальных представителей лиги и
судей
7.1.6 грубого нарушения законов Российской Федерации, совершения уголовных преступлений.

7.2. Вуз (университетский гребной клуб), участвующий в Лиге, может быть дисквалифицирован за
систематические или однократные грубые нарушения правил Лиги.
7.3 В случае дисквалификации спортсмена/вуза последствием дисквалификации может быть
лишение определенного количества очков, начисленных за его выступления. Решением
Секретариата санкцией за нарушение клубом/вузом правил Лиги может быть лишение виновного
очков в общем рейтинге Лиги. Эти правила могут применяться Секретариатом вне зависимости от
срока выявления ранее допущенного нарушения.
7.4 Решения о дисквалификациях принимаются Секретариатом.
8. Здоровье, профилактика и антидопинговая политика
8.1 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.
8.2 Организаторы соревнований Лиги 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 соревнованиях.
Организаторы соревнований и Секретариат вправе в любое время запросить у спортсмена/вуза
медицинские документы, упомянутые в п.8.1, 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.
8.3 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.
8.4 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. 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.
9. Соревнования
9.1.1 Лига проводит два основных вида соревнований – по программе гонок гребного сезона и
многоэтапное зимнее соревнование на гребном тренажере. Лига может принимать решения о
разовом или регулярном проведении соревнований по иным видам спорта среди студентовгребцов (лыжные гонки, бег, плавание, спортивные игры и др.).

9.1.2 Правила, формула определения победителя и ранжирования участников, иные условия
проведения каждого соревнования определяются регламентом на очередной сезон и/или
положениями о соревнованиях.
9.1.3 Любые соревнования Лиги проводятся в условиях, гарантирующих безопасность их
участников. При проведении соревнований обеспечиваются условия для оказания нуждающимся
медицинской помощи. Участники соревнований обязаны безукоризненно соблюдать указания
судей и организаторов и общие требования безопасности.
9.1.4 Соревнования проводятся только на исправном и сертифицированным Секретариатом
инвентаре. Сертификация инвентаря производится перед началом каждого из этапов
соревновательной программы. При сертификации единицам инвентаря присваивается
сертификационный номер.
9.1.5 Инвентарь, используемый при соревнованиях Лиги, должен быть снабжен символикой Лиги,
утверждаемой Секретариатом. На нем по требованию Секретариата также должны размещаться
логотипы и/или иные визуальные символы спонсоров и партнеров Лиги. Размещение на
инвентаре, используемой в соревнованиях Лиги, индивидуальных спонсоров вузов
согласовывается Секретариатом по заблаговременной заявке вуза.
9.1.6 Обязательным условием участия в соревнованиях Лиги является использование командами
единой форменной экипировки (для рулевого допускается использование экипировки белого
цвета) и весел, лопасти которых окрашены в уникальные корпоративные цвета вуза.
Образец форменной экипировки и цвета весел регистрируются Секретариатом по заявке вуза,
поданной не позднее, чем за 30 дней до старта первого соревнования очередного гребного
сезона.
9.1.7 Протесты на результаты соревнований подаются уполномоченными представителями
команд в соответствии с правилами, предусмотренными регламентом на очередной сезон и/или
положениями о соревнованиях.
9.1.8 Итоги каждого соревнования публикуются на официальном сайте Лиги как правило в день
его проведения, но не позднее 15 часов дня, следующего за днем проведения соревнования.
9.1.9 При проведении соревнований Лиги ей принадлежат следующие коммерческие права:
• 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;

• право на торговлю любого рода товарами во время и в местах проведения соревнований;
• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9.2.1 Программа гонок гребного сезона включает в себя от 3 до 6 этапов, проводимых в период
мая-октября, каждый в течение 2-3 дней в одном из регионов Российской Федерации. Каждый
этап включает в себя от 1 до 3 соревнований. Одним из этапов в течение сезона является
розыгрыш Чемпионата Лиги.
9.2.2 В течение гребного сезона проводятся гонки в основном следующих видов: спринт (на
дистанции от 200 до 500 метров); классические гонки на 1000 и 2000 метров; марафон (от 4000 до
10000 метров). В зависимости от правил регат, включенных в соответствующие этапы Программы,
гонки могут проводиться с раздельного или общего старта; по системе один на один с
выбыванием; с квалификационными и финальными заездами; по иным системам. Секретариат
вправе устанавливать ограничения по классам судов, участвующим в соревнованиях.
9.2.3 Обязательным требованием к любой системе розыгрыша является итоговое ранжирование
всех участников.
9.2.4 Помимо соревнований, открытых для участия всех участников Лиги, Программой могут быть
предусмотрены матчевые встречи двух участников Лиги между собой. Условия и параметры
матчевых встреч, включаемых в Программу, определяются их правилами, принятыми участниками
матча и согласованными Секретариатом Лиги. В общий рейтинг Лиги включаются результаты
только тех матчевых встреч, которые проведены до последнего из предусмотренных Программой
гребного сезона соревнования, открытого для всех участников Лиги.
9.2.5 Не позднее 31 декабря очередного календарного года Секретариат представляет участникам
Лиги согласованный с Советом Лиги Регламент очередного многоэтапного соревнования на
гребном тренажере с информацией о сроках и соревновательной программе этапов и правилах
начисления очков за участие в них.
Согласованные Секретариатом матчевые встречи могут включаться в Программу в более поздние
сроки. Программа может корректироваться Секретариатом с заблаговременным оповещением
участников Лиги.
9.3.1 Многоэтапное зимнее соревнование на гребном тренажере включает в себя от 4 до 8 этапов,
проводимых в период ноября-апреля в течение 2-3 дней по месту расположения клуба/вуза.
Каждый этап включает в себя от 1 до 3 соревнований. Одним из этапов в течение сезона является
розыгрыш Чемпионата Лиги, который проводится в одном из регионов Российской Федерации.
9.3.2 Этапы соревнования на гребном эргометре проводятся в регионах Российской Федерации по
месту расположения вуза в единые сроки и по общей соревновательной программе. При наличии
возможности время проведения соревнований синхронизируется; используются
коммуникационные технологии для создания единого соревновательного пространства.
Чемпионат Лиги проводится со сбором участников в одном месте.
9.3.3 Количество спортсменов, представляющих вуз в соревнованиях на гребном тренажере с
соблюдением общих правил, не ограничивается. Все очки, набранные спортсменами одного вуза
по результатам соревнования, зачисляются в командный рейтинг вуза. При проведении
Чемпионата Лиги Секретариат определяет максимальное количество спортсменов, которое может

заявить вуз для участия в личном первенстве, и количество спортсменов, которые заявляются для
участия в командном первенстве.
9.3.4 В рамках многоэтапного соревнования проводятся гонки следующих видов: спринт (от 200
до 500 метров), классические гонки на 1000 и 2000 метров; марафон (от 5000 до 20000 метров);
эстафеты и командные гонки. Как правило, каждый этап включает в себя по одной гонке каждого
из этих видов.
9.3.5 Не позднее 1 ноября очередного календарного года Секретариат представляет участникам
Лиги согласованный с Советом Лиги Регламент очередного многоэтапного соревнования на
гребном тренажере с информацией о сроках и соревновательной программе этапов и правилах
начисления очков за участие в них.
9.4 Заявки
9.4.1 Для участия в соревнованиях Лиги по Программе гонок гребного сезона вуз не позднее, чем
за 30 дней до старта очередного этапа Программы представляет в Секретариат заявку на участие в
соревнованиях с приложением списка спортсменов, выступающих в соответствующих классах
судов. Непосредственно перед соревнованиями с разрешения Секретариата допускается замена
не более, чем 50 процентов от ранее заявленного состава экипажа (это правило не
распространяется на замену в классе одиночки).
9.4.2 Как в первоначальную заявку, так и в заявку на замену, могут включаться только спортсмены,
ранее прошедшие регистрацию в Секретариате и получившие свой индивидуальный код гонщика.
9.4.3 Для участия в Многоэтапном соревновании на гребном тренажере предварительная заявка
не требуется. Вуз/клуб информирует об участии в очередной гонке Многоэтапного соревнования
спортсмена-студента, получившего индивидуальный код гонщика, с сообщением показанного им
результата. Этот результат зачитывается в соответствующие рейтинги. Для участия в личном и
командном Чемпионате Лиги по гребле на гребном тренажере вуз подает заявку по правилам,
предусмотренным п.п.9.4.1-9.4.3
9.4.5 С разрешения Секретариата к участию в соревнованиях Программы гонок гребного сезона
могут допускаться сборные экипажи из студентов разных вузов одного субъекта Российской
Федерации. Очки, полученные за выступления таких команд, зачитываются вузу в зачет Большого
приза и Кубка Университетов только в части, пропорциональной представительству спортсменов
данного вуза в сборном экипаже. Не начисляются и не зачитываются в командные рейтинги очки,
полученные сборными экипажами за участие в матчевых встречах, а также в эстафетных и
командных гонках на гребном тренажере.
9.4.6 Регламент Лиги на очередной гребной сезон может предусматривать ограничения и
особенности выступления в соревнованиях Лиги спортсменов уровня высшего спортивного
мастерства. Данный уровень определяется Секретариатом по уровню спортивной квалификации
спортсмена и спортивных результатов, показанных им в течение предыдущего и текущего сезонов
или ранее. В частности, к уровню высшего спортивного мастерства во всяком случае относятся
спортсмены:
- имеющие спортивную квалификацию мастера спорта и мастера спорта международного класса;
- выступавшие в финалах А чемпионатов Европы и чемпионатов мира U19 и U23;

- участвовавших в Олимпийских Играх, чемпионатах мира, этапах Кубка мира;
- занимавшие призовые места на чемпионатах России;
- являющиеся действующими членами взрослой национальной сборной в текущем сезоне.
Для участия в соревнованиях Лиги, даже в соответствии с установленными ограничениями и
особенностями, для спортсменов уровня высшего мастерства во всяком случае необходимы
наличие индивидуального кода гонщика и фактическое, а не фиктивное обучение в данном вузе.
10. Призы и рейтинги, определение победителей
10.1 Главный и наиболее престижный приз Лиги – Большой Приз, - ежегодно вручается вузу,
показавшему наилучшие результаты в Программе гонок гребного сезона.
10.1.1 По итогам каждого из соревнований, включенных в Программу гонок гребного сезона,
каждый из участвовавших в нем вузов получает в зависимости от занятого места определенное
количество очков по системе, установленной Секретариатом накануне очередного сезона.
Набранные в течение текущего сезона очки суммируются с нарастающим итогом и определяют
место вуза в рейтинге участников Лиги. Победителем становится вуз, набравший наибольшее
количество очков и занявший в рейтинге участников Лиги первое место по окончании последнего
соревнования, предусмотренного Программой соответствующего гребного сезона.
10.1.2 За победу/участие в матчевых встречах, включенных в Программу гребного сезона, очки
начисляются только вузам, участвующим в матчевых встречах. В зачет рейтинга текущего сезона
могут быть включены результаты не более, чем двух матчевых встреч, проведенных в
соответствующем сезоне. Все рейтинговые матчевые встречи должны быть проведены вузами до
начала последнего общего соревновательного этапа, предусмотренного Программой.
10.1.3 При установлении количества очков за места, занятые на отдельных соревнованиях
Программы, Секретариат может использовать принцип умножающего коэффициента,
придающего приоритетных характер отдельным видам соревновательной программы в
сравнении с другими
10.1.4 Текущее состояние рейтинга в течение всего календарного года представляется для общего
доступа на интернет-сайте Лиги и обновляется немедленно по мере проведения очередных
соревнований.
10.1.5 Рейтинг в зачет Большого приза является основным способом ранжирования вузов по их
спортивным результатам. При предоставлении любых видов преимуществ для участников
(очередность старта, определение соперника в паре при использовании системы «плей-офф»,
ранжирование при полном равенстве показателей и др.) учитывается их место в этом рейтинге по
его состоянию на текущий момент.
10.2 Второй по значимости приз Лиги – Кубок Университетов, - ежегодно вручается вузу,
набравшему наибольшее количество очков в общем командном рейтинге участников Лиги.
10.2.1 При определении места вуза в общем командном рейтинге суммируются все очки,
набранные командами и спортсменами вуза на всех соревнованиях, проведенных Лигой в
течение очередного календарного года, в соответствии с правилами о личном и командном
зачете.

10.2.2 Наряду с очками, набранными за участие в соревнованиях Лиги, в зачет общего командного
рейтинга участников Лиги по решению Секретариата, согласованному Советом Лиги, могут идти
очки, начисленные за иные приоритетные виды участия в деятельности Лиги – развитие
инфраструктуры, организация локальных регат, привлечение новичков, исследование родного
края, популяризация гребли, работа волонтеров, работа с болельщиками, информационная
политика и построение сообщества, пр. Правила начисления очков в этих номинациях
устанавливаются Секретариатом по согласованию с Советом Лиги и объявляются не позднее 31
декабря каждого года.
10.2.3 При установлении количества очков, которое вуз может набрать в различных номинациях
для зачета в общий командный рейтинг участников Лиги, Секретариат может использовать
принцип умножающего коэффициента, стимулирующий инвестиции вуза в наиболее значимые и
приоритетные направления развития Лиги.
10.2.4 По общему правилу, очередной календарный год Лиги и период розыгрыша данного приза,
начинается 1 ноября.
10.2.5 Текущее состояние рейтинга в течение всего календарного года представляется для общего
доступа на интернет-сайте Лиги и обновляется ежемесячно.
10.3 Третий по значимости приз лиги – Кубок Вячеслава Иванова, - ежегодно вручается
спортсмену, набравшему наибольшее количество очков в общем индивидуальном рейтинге
участников Лиги.
10.3.1 По итогам каждого из соревнований, проведенного Лигой в течение календарного года,
каждый из участвовавших в нем спортсменов получает в зависимости от занятого места
определенное количество очков по системе, установленной Секретариатом накануне очередного
сезона. Набранные очки суммируются с нарастающим итогом и определяют место спортсмена в
индивидуальном рейтинге участников Лиги. Победителем становится спортсмен, набравший
наибольшее количество очков и занявший в индивидуальном рейтинге участников Лиги первое
место по окончании последнего соревнования соответствующего календарного года.
10.3.2 При определении места спортсмена в общем индивидуальном рейтинге суммируются все
очки, набранные спортсменом на всех соревнованиях, проведенных Лигой в течение очередного
календарного года, в соответствии с правилами о зачете.
10.3.3 По общему правилу, очередной календарный год Лиги и период розыгрыша данного приза,
начинается 1 ноября.
10.3.4 Текущее состояние рейтинга в течение всего календарного года представляется для общего
доступа на интернет-сайте Лиги и обновляется немедленно по мере проведения очередных
соревнований.
10.4 Четвертый по значимости приз Лиги – кубок «Эрго-Энергия» - вручается в двух номинациях –
в командном и личном первенстве по итогам многоэтапного зимнего соревнования на гребном
тренажере.
10.4.1 По итогам каждой из гонок многоэтапного соревнования на гребном тренажере каждый из
участвовавших в нем спортсменов получает в зависимости от занятых мест определенное
количество очков по системе, установленной Секретариатом накануне очередного сезона. Все

очки, набранные в каждой гонке спортсменами конкретного вуза (за исключением набранных в
Чемпионате Лиги, где количество спортсменов, выступающих в командном зачете,
ограничивается Секретариатом), суммируются и начисляются данному вузу. Набранные в
многоэтапном соревновании очки суммируются с нарастающим итогом и определяют место
спортсмена/вуза в рейтинге участников Лиги. Победителем становится спортсмен/вуз, набравший
наибольшее количество очков и занявший в рейтинге участников Лиги первое место по окончании
последней гонки соответствующего многоэтапного соревнования.
10.4.2 Текущее состояние рейтинга в течение всего календарного года представляется для общего
доступа на интернет-сайте Лиги и обновляется немедленно по мере проведения очередных
соревнований.
10.5 Лигой могут дополнительно учреждаться призы в отдельных номинациях за лучшие
результаты, показанные вузами/спортсменами по совокупности выступлений в течение гребного
сезона и в соревнованиях на гребном тренажере в отдельных классах судов, на отдельных видах
дистанций, по иным критериям оценки
10.6 По итогам отдельных регат и соревнований на гребном тренажере спортсменам вручаются
призы и иные поощрения (дипломы, грамоты, медали) за 1-3 места или по иным правилам,
предусмотренным положениями о данных соревнованиях. Вузам, победившим в соревнованиях,
могут вручаться призы. Положениями о регатах может быть предусмотрено, что эти призы имеют
местами постоянного хранения места проведения соответствующих регат или вручаются вузу на
ответственное хранение. Призы, учрежденные за победы в матчевых встречах, всегда являются
переходящими.
10.7 По итогам сезона (календарного года) Лига может вручать призы лучшим специалистам,
участвующим в деятельности клубов/вузов по реализации целей Лиги (тренеры, менеджеры,
врачи, журналисты, пр.) Правила определения победителей и лауреатов доводятся
Секретариатом до всеобщего сведения на интернет-сайте Лиги при учреждении соответствующего
приза.
10.8 Главные призы Лиги, перечисленные в пунктах 10.1-10.4 и иные наиболее престижные призы
вручаются их новым обладателям на ежегодном вечере подведения итогов очередного сезона
Лиги. Переходящие призы вручаются их обладателям на ответственное хранение под
соответствующее письменное обязательство. При невозможности обеспечить надлежащее
хранение приза его обладателем и/или отказе подписать соответствующее обязательство
хранение приза осуществляется Секретариатом.
10.9 Лига может устанавливать дополнительные виды поощрения обладателей командных и
личных призов в виде грантов, именных стипендий, премий, организации и оплаты обучения
и/или выезда на стажировку, пр. В случае согласия на соответствующее поощрение его
получатель обязуется следовать правилам, установленных для этих случаев Секретариатом.
11. Традиции лиги
Лига формирует традиции чествования и сохранения в своей истории успехов чемпионов,
победителей командных первенств, наиболее активных и успешных спортсменов, тренеров и
организаторов, внесших существенный вклад в развитие лиги.
12. Информационное обеспечение деятельности лиги

12.1. Деятельность лиги активно освещается на ее интернет-сайте, в средствах массовой
информации.
12.2. Ежегодно издается альманах с результатами всех проведенных лигой соревнований и
обзором наиболее заметных событий ее жизни.
13. Дополнительные проекты лиги
13.1. Лига содействует реализации программ обучения, специализации, повышения
квалификации специалистов, вовлеченных в развитие и распространение гребного спорта в
студенческой среде.
13.2. В лиге проводятся конкурсы на лучший гребной клуб, лучших в специализациях, лучшие
информационные продукты; иные конкурсы и корпоративные мероприятия.
13.3. В лиге обобщается информация о практике организации деятельности гребных клубов,
проведения соревнований, реализации дополнительных проектов и информационного
обеспечения деятельности.
14. Управление лигой
14.1. Секретариат Лиги
Технические вопросы деятельности лиги (организация соревнований, заявки, допуски,
дисквалификации, составление и корректировка рейтингов и пр.) обеспечиваются Секретариатом
лиги – постоянно действующим органом. Секретариат возглавляет исполнительный директор
Лиги. Секретариат обеспечивает постоянный доступ к информации о своей деятельности и
возможность постоянного взаимодействия с ним участников лиги.
14.2 Совет Лиги
14.2.1. Совет лиги формируется посредством опроса или дистанционного голосования участников
из наиболее авторитетных и активных представителей университетских гребных клубов и вузов
(студенты, спортивные специалисты, ректоры, заслуженные деятели спорта) в общем количестве
не более 30. Состав Совета подлежит ежегодной ротации не менее, чем на 1/3.
14.2.2 К компетенции Совета относится
14.2.2.1 участие в обсуждении решений Секретариата, имеющих существенное значение для всех
участников Лиги или их большинства, в частности, о соревновательной программе предстоящего
сезона (календарного года), сроках и месте их проведения, принципах начисления очков по
результатам соревнований;
14.2.2.2 рассмотрение концептуальных вопросов развития лиги, вопросов соблюдения
спортивной и корпоративной этики;
14.2.2.3 формирование предложений Секретариату по стратегическим направлениям развития
Лиги
14.2.2.4 рассмотрение жалоб на решения Секретариата
14.2.2.5 содействие Секретариату в организации и обеспечении деятельности Лиги

14.2.3 Совет рассматривает вопросы своей компетенции по мере их возникновения, но не реже
одного раза в квартал. По общему правилу, Совет рассматривает вопросы своей компетенции в
режиме видео- или интернет-конференции. По общему правилу, свои решения Совет принимает
консенсусом – общим согласием всех его членов. В случае необходимости Совет принимает
решение при помощи дистанционного голосования.
14.3 Президент Лиги
Президент Лиги избирается Советом Лиги не реже, чем раз в 5 лет Он формирует состав
Секретариата, выполняет представительские полномочия и определяет общие стратегические
направления развития Лиги.
14.4 Почетный президент Лиги
Почетный президент (почетные президенты) Лиги приглашаются на эти должности президентом
Лиги по согласованию с Советом Лиги, выполняют представительские полномочия, участвуют в
выработке общих стратегических направлений развития Лиги и содействуют ее популяризации.
14.5 При создании Лиги ее первый президент и первый состав Совета определяются
учредителями.
14.6 Наблюдательный совет
При Лиге может быть сформирован Наблюдательный совет, к компетенции которого относятся
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Лиги и выработка рекомендаций по ее
стратегическому развитию. Наблюдательный совет формируется президентом Лиги по
согласованию с Советом Лиги.
15. Споры и обжалование решений
Решения Секретариата, непосредственно затрагивающее интересы участника Лиги, могут быть
обжалованы в Совет Лиги или непосредственно в Секретариат.
Жалобы на решения и действия Секретариата подлежат рассмотрению не позднее, чем в течение
30 дней с момента их поступления.
16. Обязательства вуза – участника Студенческой гребной лиги
16.1 участвовать в Студенческой гребной лиге с соблюдением Положения о Лиге и иных
нормативных и программных документов;
16.2 организационно и финансово обеспечивать деятельность созданного университетского
гребного клуба; содействовать его самоуправлению и самофинансированию;
16.3 культивировать гребной спорт в качестве элемента программы обязательного физического
воспитания студентов и внеаудиторных занятий;
16.4 предпринимать меры по популяризации гребного спорта среди студентов и абитуриентов
вуза, информированию студенческой аудитории о деятельности гребного клуба, соревнованиях и
клубных мероприятиях;

16.5 обеспечивать гребной клуб необходимой материальной базой: спортивным инвентарем,
оборудованием и программным обеспечением; условиями для хранения и транспортировки
инвентаря; доступом к тренировочной акватории; возможностью использования общедоступной
спортивной инфраструктуры вуза; содействовать обеспечению студентов необходимой
спортивной экипировкой (материальная инфраструктура для деятельности гребного клуба
приобретается вузом в собственность или используется на основании заключенных договоров с
собственниками (владельцами) соответствующего имущества);
16.6 при необходимости организовывать транспортное сообщение, позволяющее студентам
прибывать к месту доступа к тренировочной акватории;
16.7 обеспечивать деятельность гребного клуба квалифицированными тренерскими кадрами;
содействовать обучению, повышению квалификации и трудоустройству тренеров
(преподавателей физического воспитания) вуза;
16.8 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;
16.9 совместно с гребным клубом обеспечивать в период ноября-апреля проведение
согласованных с руководством Студенческой лиги этапов всероссийского соревнования по гребле
на гребном тренажере, в том числе не менее 2 этапов – в формате студенческого спортивного
праздника; содействовать максимально широкому вовлечению студенческой аудитории в этих
соревнованиях;
16.10 совместно с гребным клубом обеспечивать в период мая-октября участие студентов и
команд вуза во всероссийских соревнованиях Студенческой гребной лиги, включая чемпионат
Студенческой лиги;
16.11 совместно с гребным клубом обеспечивать в период мая-октября проведение не менее 6
локальных студенческих регат в соответствии с рекомендованным Студенческой лигой
Положением о студенческой регате;
16.12 совместно с гребным клубом достичь договоренности как минимум с одним российским
или иностранным вузом о проведении ежегодных матчевых встреч в соответствии с
рекомендованным Студенческой лигой Положением о студенческой матчевой встрече и
обеспечивать проведение таких матчевых встреч в согласованные традиционные сроки;
16.13 совместно с гребным клубом обеспечивать в течение мая-октября проведение не менее 3
одно- или многодневных спортивно-туристических походов на веслах по акваториям региона с
изучением его исторического, природного и культурного наследия;
16.14 совместно с гребным клубом обеспечивать в течение июля-августа проведение
студенческого тренировочного лагеря по гребному спорту;
16.15 представлять в соответствии с Положением о Студенческой лиге или по запросам ее
руководства информацию, необходимую для деятельности лиги, включая информацию о
деятельности гребного клуба, академической успеваемости студентов, проведенных вузом и

клубом соревнований и мероприятий, эксплуатации имущества, предоставленного вузу в
пользование в рамках грантовых программ;
16.16 совместно с гребным клубом ежегодно проводить традиционные мероприятия,
популяризирующие гребной спорт и привлекающие студентов вуза к занятиям в гребном клубе –
День открытых дверей (сентябрь) и Открытие сезона (май);
16.17 по мере возможности создавать для лучших спортсменов и команд вуза оптимальные
условия для совмещения занятий спортом и освоения учебной программы – предоставление
индивидуальные учебных планов, содействие в предоставлении мест в общежитии, организации
питания, медицинского обслуживания и логистики; финансирование выездов на тренировочные
сборы и соревнования; частичное или полное освобождение от оплаты обучения;
16.18 совместно с гребным клубом содействовать распространению в студенческой среде
культуры занятий спортом, правильного питания, заботы о своем здоровье, профилактики травм и
заболеваний, безопасного поведения на воде.
17. Поддержка и содействие вузам
Ассоциация любителей гребного спорта практикует следующие формы содействия
университетским гребным клубам, участвующим в Студенческой гребной лиге:
17.1 предоставление грантовой поддержки в виде спортивного инвентаря (лодки, весла, гребные
и иные тренажеры, спортивное оборудование); спортивной экипировки; специальной литературы;
программного обеспечения
17.2 реализация стипендиальных программ для тренеров и менеджеров клубов, участвующих в
программах подготовки кадров и повышения квалификации, реализуемых Лигой
17.3 разовое однократное содействие в приобретении спортивного инвентаря, оборудования,
экипировки;
17.4 разовое однократное содействие в сооружении (оборудовании) гребной базы по типовому
модульному проекту (до 6 млн рублей)
17.5 предоставление субсидии или скидок на оплату проезда к месту проведения соревнований,
иных мероприятий Лиги
17.6 поддержка ходатайств и заявок вузов на получение грантовой поддержки из иных
источников
17.7 иные формы содействия и поддержки.
18. Заключительные положения
18.1 Первая редакция настоящего Положения утверждается учредителями Лиги и в дальнейшем
по мере необходимости может корректироваться Советом Лиги по предложению президента,
Почетного президента, Секретариата, Совета Лиги или в соответствии с консолидированным
мнением участников Лиги.
18.2 Следование настоящему Положению осуществляется на началах добровольности,
добросовестности, сотрудничества и стремления к консенсусу.

