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ЧАСТЬ I - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 - Учреждение, название, юридический статус и эмблема 

1. С целью содействия развитию гребного спорта и укрепления 

дружеских уз, объединяющих тех, кто им занимается, 

Адриатическая, Бельгийская, Французская, Итальянская и 

Швейцарская федерации 25 июня 1892 года в Турине основали 

Международную федерацию гребли (FISA). ФИСА была первой 

международной спортивной федерацией, а гребля была включена в 

Олимпийскую программу с 1896 года, с первых Олимпийских игр 

современной эры. Пара-гребля была включена в чемпионаты мира в 

2002 году, а в программу Паралимпийских игр - с 2008 года. 

2. FISA является неправительственной, некоммерческой, 

международной организацией, учрежденной в соответствии со ст. 

60 и последующими статьями Гражданского кодекса Швейцарии. 

Она признана Международным олимпийским комитетом (МОК) и 

работает в соответствии с  положениями Олимпийской хартии. 

3. World Rowing - это обозначение, используемое FISA в своей 

деятельности. Любая ссылка или использование обозначения 

"World Rowing" в настоящем Регламенте в равной степени 

относится к FISA, Международной федерации обществ 

академической гребли. 

4. Эмблемой ФИСА являются пять весел, расположенных бок о бок, 

которые слева направо окрашены в синий, желтый, черный, 

зеленый и красный цвета с буквами F-I-S-A или без них. 

Исполнительный комитет Всемирной федерации гребного спорта 

(World Rowing) ("Исполнительный комитет") может создавать 

дополнительные эмблемы для конкретных целей, событий или 

мероприятий. Только Исполнительный комитет может разрешить 

использование эмблем ФИСА. 

Статья 2 - Декларация принципов 

1. Принципы гребного спорта 

Гребля как один из старейших видов спорта разработала и 

поддерживает сильные позитивные традиции, ценности и 
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характеристики, которые вдохновляют и направляют ее деятельность и 

решения. Они включают в себя следующее: 

1.1. Развитие личности - Личности, занимаясь греблей, приобретают 

опыт самодисциплины, решительности, целеустремленности, 

уважения, командной работы, честности и справедливой игры. 

1.2. Инклюзивность - соревнования и мероприятия по гребле 

организуются для обеспечения дружеского общения между 

участниками и способствуют лучшему взаимопониманию между 

людьми и нациями. Гребное сообщество образует всемирную 

"семью", основанную на идеалах мира, дружбы, справедливости, 

понимания и солидарности. 

1.3. Спорт на всю жизнь для всех - Гребля способствует развитию 

физической формы, ценностей, чтимых временем, и совместного 

опыта от юности до старости. Гребля - это соревновательный и 

рекреационный вид спорта для всех. 

1.4. Экологическая ответственность - Гребля - это вид спорта, 

который требует чистого воздуха и чистой воды и гармонично 

сочетается с ними. Гребное сообщество привержено 

ответственному и устойчивому управлению природными и 

физическими ресурсами, особенно там, где занимаются греблей. 

2. Принципы управления World Rowing 

World Rowing - это международный руководящий орган по 

академической гребле и всемирная ассоциация федераций гребли, 

входящих в его состав ("федерации-члены"). World Rowing 

управляет греблей как видом спорта и придерживается следующих 

принципов: 

2.1 Неотъемлемая часть мирового спорта - World Rowing 

привержена целям и ценностям Олимпийского и 

Паралимпийского движений и вносит активный вклад в 

мировой спорт в сотрудничестве с другими международными 

федерациями и всемирными спортивными организациями. 

World Rowing поддерживает и продвигает международные 

соревнования, включение гребли в мультиспортивные 

международные соревнования и представительство в 

международных спортивных органах. 
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2.2 Независимость и автономия - World Rowing стремится оградить 

греблю от политических и коммерческих ограничений и 

стремится сохранить независимость и автономию спорта. 

2.3 Приоритет гребцов и гребли - World Rowing стремится к тому, 

чтобы благополучие, здоровье и интересы гребцов и гребли, 

нынешней и будущей, занимали центральное место во всех 

решениях World Rowing. 

2.4 Честность - World Rowing привержена высочайшим этическим 

стандартам во всей своей деятельности и обеспечению того, 

чтобы гребля была безопасной, позитивной, уважительной и 

инклюзивной средой, свободной от притеснений и 

злоупотреблений. World Rowing является признанным лидером 

в борьбе с допингом и стремится предотвратить манипуляции 

на соревнованиях. 

2.5 Справедливость и равенство возможностей - World Rowing 

придерживается принципов справедливости и равенства 

возможностей, как на соревнованиях, так и на всех уровнях 

организации. 

2.6 Недискриминация - World Rowing привержена принципам 

разнообразия, инклюзивности, доступности и 

недискриминации. Пользование правами и свободами, 

изложенными в настоящем Уставе, должно быть обеспечено без 

какой-либо дискриминации, такой как раса, цвет кожи, пол, 

сексуальная ориентация, возраст, инвалидность, язык, религия, 

политические или иные убеждения, национальное или 

социальное происхождение, имущественное, сословное или 

иное положение. World Rowing стремится к гендерному 

равенству во всех аспектах спорта. 

2.7 Устойчивая практика - World Rowing привержена практике, 

которая уважает и охраняет сообщества и экосистемы, в 

которых развивается гребной спорт. World Rowing внедряет 

ответственную и устойчивую практику в свою деятельность, а 

также в планирование и проведение своих соревнований. Она 

стремится обучать свои сообщества принципам устойчивого 

развития и пропагандировать разумную практику устойчивого 

развития во всем мировом гребном сообществе. 

2.8  
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Статья 3 - Цели 

Целями World Rowing организации являются: 

1. Разработка и обеспечение соблюдения Устава, Правил гонок, 

Положений и Регламентов соревнований World Rowing; 

2. Выполнять роль последней инстанцией на всех международных 

соревнованиях по гребле и, в пределах своих полномочий, на 

мультиспортивных соревнованиях; 

3. Сохранять целостность гребли путем обеспечения честных 

спортивных соревнований, безопасной среды и защиты чистых 

спортсменов; 

4. Продвигать греблю во всех ее формах и способствовать ее 

всеобщему развитию. Создавать программы развития, 

организовывать тренировочные курсы, проводить мероприятия и 

развивать связи с общественностью и СМИ; 

5. Проводить чемпионаты мира по академической гребле и другие 

соревнования мирового уровня, в том числе на Олимпийских, 

Паралимпийских, Юношеских Олимпийских, региональных и 

континентальных играх и мультиспортивных соревнованиях. World 

Rowing может поддерживать соревнования по гребле на всех 

уровнях для своих признанных организаций. 

Статья 4 - Никаких демонстраций или пропаганды 

Никакие демонстрации или политическая, религиозная или расовая 

пропаганда не допускаются на любом гребном объекте или в связи с 

любым гребным мероприятием. 

Статья 5 - Штаб-квартира 

Местонахождение штаб-квартиры Всемирной федерации гребного 

спорта определяется Всемирным советом по гребле ("Совет"). 

Положение к Статье 5 - Штаб-квартира 

В настоящее время штаб-квартира находится в Лозанне, Швейцария. 

Статья 6 - Языки 

Официальными языками World Rowing являются французский и 

английский. В случае расхождений, английский текст имеет 

преимущественную силу. Использование других языков может быть 



 ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛИ 

7 
 

разрешено Исполнительным комитетом на Конгрессе или 

председателем заседания в других случаях. 

Статья 7 - Официальные сообщения 

Любые сообщения, требуемые в соответствии с настоящим Уставом или 

Правилами, должны направляться по почте, факсу, электронной почте 

или другими электронными средствами. Все сообщения в адрес World 

Rowing должны быть направлены в штаб-квартиру на одном из 

официальных языков. 

Статья 8 - Толкование 

Исполнительный комитет должен решать все вопросы толкования 

Устава, Правил соревнований, Пояснений к правилам, всех подзаконных 

актов и Регламентов соревнований. Все ссылки на мужской род в Уставе, 

Правилах соревнований, Положениях о соревнованиях и Регламентах 

соревнований, а также во всех документах World Rowing должны 

включать женский род, а все ссылки на "гребцов" должны включать 

гребцов и рулевых, если контекст не требует иного. 

Статья 9 - Обязательные полномочия 

Документы World Rowing подписываются двумя членами 

Исполнительного комитета, один из которых должен быть 

Президентом. Если Президент не может поставить свою подпись, право 

Президента переходит сначала к Вице-президенту, а затем к Казначею. 
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ЧАСТЬ II - ЧЛЕНСТВО 

Статья 10 - Члены 

Федерация-член должна быть федерацией гребли, которая, включает 

большинство действующих клубов по академической гребле в своей 

стране и охватывает территорию страны, признанной международным 

сообществом в качестве таковой и независимого государства. Это 

требование не распространяется на членов, которые были 

присоединены до 25 января 1993 года. 

Положение к статье 10 - Оспаривание соответствия федерации-члена 

(Приложение S1) 

Статья 11 - Независимость федераций-членов 

Федерация-член должна быть независимой; она должна быть 

организована и управляться в соответствии со своим Уставом. Если 

World Rowing определяет, что эти принципы нарушаются, она может 

принять любые соответствующие меры. В остальном World Rowing 

должна уважать автономию федераций-членов. 

Положение к статье 11 - Заявления о внешнем вмешательстве 

(Приложение S2) 

Статья 12 - Права федераций-членов 

Федерации-члены имеют следующие права: 

1. Назначать делегатов для участия и голосования на Конгрессе и 

других общих собраниях, открытых для федераций-членов; 

2. Представлять предложения для включения в повестку дня 

Конгресса; 

3. Выдвигать кандидатов для избрания или назначения в World 

Rowing; 

4. Заявлять спортсменов для участия в соревнованиях, 

организованных под эгидой World Rowing; и 

5. Осуществлять все другие права, вытекающие из настоящего Устава 

и других Положений World Rowing.  

Федерации-члены не несут ответственности за любые финансовые 

обязательства World Rowing. 
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Статья 13 - Обязательства федераций-членов 

Федерации-члены имеют следующие обязательства: 

1. Соблюдать и выполнять в полном объеме и в любое время: 

1.1. Все обязанности и положения Устава, Правил, Пояснений и 

Регламента World Rowing, включая, но не ограничиваясь: 

a. Всемирный антидопинговый кодекс; 

b. Политику World Rowing по обеспечению безопасности и 

любое дополнительное руководство, изданное World 

Rowing; 

c. Несет ответственность за организацию и управление 

мероприятиями с должным учетом рекомендаций, 

политики или аналогичных советов по безопасности, 

изданных World Rowing или другими соответствующими 

консультативными или регулирующими органами по 

безопасности. 

1.2. Все решения, принимаемые World Rowing 

2. Принимать в качестве обязательных и окончательных решения 

компетентных органов World Rowing и признавать Спортивный 

арбитражный суд в Лозанне в качестве единственного возможного 

внешнего судебного органа; 

3. Налагать обязательства, указанные в пунктах 1 и 2, на свои 

аффилированные клубы и их членов во всех тех областях, в которых 

World Rowing имеет полномочия; 

4. Руководствоваться уставом, соответствующим принципам 

Олимпийской хартии, быть признанным в качестве члена 

Национальным олимпийским комитетом (НОК), а также иметь 

утвержденные и признанные НОК выборы президента и 

исполнительного совета федерации-члена; 

5. Немедленно уведомлять Исполнительный комитет World Rowing о 

любых существенных изменениях, внесенных в устав, смене 

президента и/или генерального секретаря, адреса и контактных 

данных, или о любых других элементах, влияющих на способность 

выполнять свои членские обязательства, и подтверждать, что 

любое такое изменение не оказывает негативного влияния на 

соответствие Федерации-члена требованиям членства в World 

Rowing; 
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6. В случае, если необходимо изменить зарегистрированный дизайн 

или цвета гоночной формы или лопастей весел, направить запрос в 

Исполнительный комитет World Rowing не позднее, чем за три 

месяца до первого предполагаемого использования в 

соревнованиях; 

7. Управлять своими делами в соответствии со ст. 11 - Автономия 

федераций-членов; и 

8. Выплачивать ежегодный членский взнос не позднее 31 марта 

каждого года. Размер членского взноса определяется каждый год на  

Конгрессе. 

Положение к статье 13 – Членский взнос 

1. Федерации-члены в первые три года своего членства не платят 

членский взнос. 

2. Сумма членского взноса, выплачиваемая каждой федерацией-членом, 

определяется в зависимости от уровня ее участия в крупных 

соревнованиях в течение предыдущего четырехлетнего 

олимпийского периода по формуле, предложенной Советом для 

утверждения на Конгрессе. 

3. Исполнительный комитет может отменить обязательную плату 

членского взноса неактивных федераций-членов. 

Статья 14 - Прием в члены 

1. Чтобы стать членом World Rowing, федерация гребли должна 

подать письменное заявление в Исполнительный комитет не 

позднее, чем за три месяца до даты проведения следующего 

Конгресса. Прием нового члена осуществляется путем голосования 

Конгресса на основании рекомендации Совета. 

2. Заявление должно включать следующее: 

2.1. Письменное обязательство в отношении всех деталей, 

перечисленных в ст. 13, пункты с 1 по 4; 

2.2. Необходимо представить: 

1. Копию устава с заверенным переводом на один из 

официальных языков World Rowing. Устав федерации-члена 

не должен противоречить уставу World Rowing; 

2. Подробные сведения о структуре управления федерации и 

имена должностных лиц; 
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3. Список клубов, которые она представляет, включая адреса, 

и подробный отчет о деятельности этих клубов; 

4. Запрос на утверждение дизайна и цветов гоночной формы и 

лопастей весел; 

5. Любая другая информация, запрашиваемая World Rowing. 

Статья 15 - Санкции, приостановление членства и исключения из 

членов 

1. Если федерация-член не полностью выполняет свои обязательства, 

Исполнительный комитет может, после вынесения федерации-

члену предупреждения, включающего крайний срок для 

корректировки статуса и исправления недостатков, принять любую 

из следующих мер: 

1.1. Наложить на федерацию-члена финансовый штраф; 

1.2. Отстранить федерацию-члена от членства (полностью или 

частично) на определенный срок или до тех пор, пока не 

изменится или не прекратится определенный набор 

обстоятельств; 

1.3. Лишить или отказать в аккредитации, или исключить 

спортсмена, официальное лицо или представителя федерации-

члена из любой деятельности World Rowing; 

1.4. Применить любые другие санкции, которые он может 

посчитать подходящими. 

2. Исполнительный комитет может также принять соответствующие 

меры против федерации-члена, связанной с национальной 

организацией, которая подверглась санкциям со стороны МОК, 

МПК, ВАДА, FISU или аналогичной организации. 

3. Если федерация-член не выполняет текущие условия членства в 

World Rowing и не исправляет ситуацию к сроку, установленному 

Исполнительным комитетом, или если есть другие обоснованные 

причины, Конгресс может исключить эту федерацию. 

Подпункт к статье 15 - Задолженность 

Федерации-члены, имеющие задолженность по оплате членского взноса 

или неурегулированные долги перед World Rowing или организационным 

комитетом соревнований World Rowing, могут быть отстранены 

Исполнительным комитетом или исключены Конгрессом. В любом 

случае, ни один член этой федерации не может выставлять свою 
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кандидатуру на выборах, их делегаты теряют право голоса, а 

Исполнительный комитет может запретить или отстранить 

команды, официальных лиц, судей и членов комиссии этой федерации от 

участия в соревнованиях и других мероприятиях World Rowing. 

Статья 16 - Сложение полномочий 

Федерация-член, желающая выйти из членства в World Rowing, должна 

направить уведомление о выходе заказным письмом в Исполнительный 

комитет. Исполнительный комитет должен немедленно 

проинформировать об этом оставшиеся федерации-члены. 

Статья 17 - Обязательства федераций-членов после исключения или 

выхода из членства 

Федерация-член, вышедшая из членства, отстраненная или 

исключенная, остается связанной любыми обязательствами или 

ответственностью, относящимися к тому времени, когда она была 

членом World Rowing. 

Статья 18 - Континентальные конфедерации гребного спорта 

1. Континентальная конфедерация гребного спорта - это ассоциация, 

в которую, в принципе, входят все федерации-члены данного 

континента. Континентами являются пять континентов, 

признанных МОК. 

2. Континентальные конфедерации гребного спорта являются 

уникальными партнерами World Rowing для проведения 

континентальных соревнований по гребле и сотрудничества по 

общим проектам. 

3. Для признания в качестве Континентальной конфедерации 

гребного спорта подается заявка в соответствии с Положениями к 

ст. 18 (Приложение S3). Континентальная конфедерация гребного 

спорта признается таковой голосованием Конгресса по 

рекомендации Совета. 

4. Континентальные конфедерации гребного спорта имеют 

следующие права: 

4.1 Назначать до трех делегатов для участия в конгрессе World 

Rowing, в соответствии со ст. 22 по мере необходимости. 

Делегаты могут принимать участие в обсуждениях, но не 

имеют права голоса; 
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4.2 Вносить предложения для включения в повестку дня Конгресса 

в соответствии со ст. 28 в зависимости от обстоятельств; 

4.3 Посещать другие мероприятия World Rowing, включая 

конференции федераций-членов, по приглашению Президента 

World Rowing. 

5. Континентальные конфедерации гребного спорта должны иметь 

следующие обязательства: 

5.1. Представлять ежегодный отчет о своей деятельности для 

включения в повестку дня Конгресса; 

5.2. полностью выполнять все обязанности и положения Устава, 

Правил, Положений и Регламентов соревнований, 

установленных World Rowing, и решений, принятых World 

Rowing; 

5.3. Предусмотреть, чтобы континентальный представитель World 

Rowing был членом Исполнительного совета Конфедерации по 

должности. 

6. Признанные Континентальные конфедерации гребного спорта не 

несут ответственности по любым финансовым обязательствам 

World Rowing 

Положение к статье 18 - Признание континентальных 

конфедераций гребного спорта (Приложение S3) 

Статья 19 - Другие объединения федераций-членов 

1. Группа федераций-членов ("Группа федераций-членов"), в 

принципе, должна включать федерации-члены, которые имеют 

общую цель, например, продвижение гребли в любой ее форме или 

проведение соревнований. 

2. Чтобы быть признанной в качестве членской группы, необходимо 

подать заявку в соответствии с Положением к ст. 19 (Приложение 

S4). Членские группы признаются таковыми по результатам 

голосования Совета. 

3. Объединения федераций-членов следующие права: 

3.1. Назначать одного делегата для участия в конгрессе World 

Rowing, в соответствии со ст. 22 в зависимости от 

обстоятельств. Делегат может принимать участие в 

обсуждениях по усмотрению Президента, но не имеет права 

голоса; 
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3.2. Вносить предложения в Совет для рассмотрения на предмет 

включения в повестку дня Конгресса, в соответствии со ст. 28, 

по мере необходимости; 

3.3. Посещать другие мероприятия World Rowing, включая 

конференции федераций-членов, по приглашению Президента 

World Rowing. 

4. Объединения федераций-членов должны иметь следующие 

обязательства: 

4.1. Представлять ежегодный отчет о своей деятельности для 

включения в документы повестки дня Конгресса; 

4.2. полностью выполнять все обязанности и положения Устава, 

Правил, Положений и Регламентов соревнований, 

установленных World Rowing, и решений, принятых World 

Rowing. 

5. Объединения федераций-членов не несут ответственности по 

любым финансовым обязательствам World Rowing. 

Положения к статье 19 - Признание других групп федераций-членов 

(Приложение S4) 
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ЧАСТЬ III - УПРАВЛЕНИЕ 

Статья 20 - Управление 

Органы управления World Rowing: 

1. Конгресс (ст. 21 - ст. 37); 

2. Совет (Ст. 38 - Ст. 47); 

3. Исполнительный комитет (Ст. 48 - Ст. 53). 
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ЧАСТЬ III A. КОНГРЕСС 

Статья 21 - Конгресс 

1. Конгресс является высшим органом World Rowing и состоит из 

федераций-членов. Его полномочия определены настоящим 

Уставом. 

2. Федерации-члены с хорошей репутацией могут быть представлены 

на Конгрессе не более чем тремя делегатами, в соответствии со ст. 

22. 

3. Члены Совета участвуют в работе Конгресса, но не имеют права 

голоса. 

4. Председателем Конгресса является Президент или, в случае 

невозможности, Вице-президент или другое конкретное назначение 

Президента. 

Статья 22 - Правомочность делегатов Конгресса 

1. Каждая федерация-член имеет право аккредитовать максимум трех 

делегатов, при условии соблюдения следующих условий: 

1.1. Чтобы федерация-член могла аккредитовать более одного 

делегата на Конгресс, в делегации федерации-члена должны 

быть представлены представители обоих полов; 

1.2. Любой делегат должен быть гражданином или добросовестным 

резидентом страны или территории соответствующей 

федерации-члена. Федерации-члены не могут быть 

представлены делегатом, который является представителем 

другой федерации-члена или членом Совета; 

1.3. Президент федерации-члена должен сообщить имена делегатов 

от своей федерации до крайнего срока регистрации; 

1.4. Делегаты должны соответствовать требованиям в 

соответствии с данной статьей; 

1.5. Делегат федерации-члена может быть изменен только с 

разрешения президента World Rowing; 

1.6. Исполнительный комитет имеет право определять 

легитимность предложенных делегатов, и его решение 

является окончательным. 
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Статья 23 - Наблюдатели на Конгрессе 

Наблюдатели могут лично присутствовать на части или на всем 

Конгрессе с разрешения Президента. 

Статья 24 - Очередной Конгресс 

Делегаты собираются ежегодно в качестве Очередного Конгресса для 

обсуждения вопросов, перечисленных в ст. 26, предпочтительно в то 

время и в том месте, где проводится Чемпионат мира World Rowing. 

Статья 25 - Уведомление о созыве и повестка дня 

1. Уведомление о созыве - Исполнительный комитет должен 

направить федерациям-членам уведомление о созыве не менее чем 

за четыре месяца до даты проведения очередного Конгресса. 

Уведомление о созыве должно включать проект повестки дня. 

2. Окончательная повестка дня - Исполнительный комитет рассылает 

окончательную повестку дня Конгресса не позднее, чем за два 

месяца до даты проведения Конгресса. 

3. По возможности, вместе с повесткой дня рассылаются различные 

доклады, любые замечания по пунктам повестки дня, счета, 

финансовый отчет и предлагаемый бюджет. Последующие 

письменные материалы могут быть распространены 

Исполнительным комитетом. 

Статья 26 - Повестка дня очередного Конгресса 

Повестка дня очередного Конгресса должна включать: 

1. Обязательные пункты 

1.1. Открытие сессии; 

1.2. Идентификация делегатов и подтверждение их полномочий; 

1.3. Назначение контролеров на период работы Конгресса; 

1.4. Утверждение протокола последнего Конгресса; 

1.5. Отчет президента и отчеты вице-президента, казначея и 

исполнительного директора; 

1.6. Отчеты председателей специализированных комиссий; 

1.7. Отчеты континентальных представителей и кооптированных 

членов; 

1.8. Представление финансовых отчетов; 

1.9. Отчет аудиторов; 
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1.10. Утверждение финансовых отчетов; 

1.11. Определение вступительного взноса и годового взноса; 

1.12. Бюджет на следующий год; 

1.13. Назначение внешних аудиторов. 

1.14. Отчеты о будущих соревнованиях World Rowing, 

олимпийских и паралимпийских соревнованиях; 

1.15. Место и дата проведения следующего Конгресса; 

1.16. Присвоение права на проведение будущих чемпионатов мира 

World Rowing в соответствии с Правилом 5; 

1.17. Отчеты Континентальных конфедераций гребного спорта и 

других групп членов; 

1.18. Любые другие вопросы. 

2. Дополнительные вопросы, по мере необходимости 

2.1. Отчеты о заявках на членство и голосование по ним; 

2.2. Повторное рассмотрение или подтверждение решений (см. ст. 

30), принятых Советом в соответствии с положениями ст. 32 и 

пунктами 3.2 и 3.3 ст. 45 или Исполнительным комитетом в 

соответствии с положениями пункта 3.4 ст. 51; 

2.3. Выборы Совета и Исполнительного комитета в соответствии со 

ст. 39 и ст. 49; 

2.4. Конкретные предложения к существующему пункту повестки 

дня от федераций-членов, Совета или Исполнительного 

комитета; 

2.5. Другие дополнительные пункты повестки дня, предложенные 

федерациями-членами, Советом или Исполнительным 

комитетом. 

3. Вопрос, не включенный в повестку дня Конгресса, может быть 

обсужден (но не поставлен на голосование), если одна треть 

федераций-членов, представленных на Конгрессе, потребует этого 

или если Президент разрешит это. 

Статья 27 - Доклады 

Исполнительный комитет или Конгресс могут назначить отдельных лиц 

для представления докладов по вопросам, вынесенным на рассмотрение 

Конгресса. Конгресс может также потребовать от Исполнительного 

комитета представить ему свое мнение по вопросам, которые он, 

возможно, пожелает рассмотреть дополнительно. 
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Статья 28 - Конкретные предложения и дополнительные вопросы 

повестки дня от федераций-членов 

1. Федерации-члены могут представить конкретное предложение по 

существующему пункту повестки дня, а также дополнительный 

пункт повестки дня вместе с обоснованием предложения или 

дополнительного пункта повестки дня. 

2. Такие предложения должны быть представлены в письменном виде 

на одном из официальных языков World Rowing и должны быть 

получены Исполнительным комитетом не позднее, чем за три 

месяца до даты проведения Конгресса. 

3. Если они будут получены в штаб-квартире World Rowing до 

установленной даты, они будут включены в повестку дня данного 

Конгресса. Исполнительный комитет решает, могут ли поздние 

предложения быть включены в повестку дня. 

Статья 29 - Предложения Совета или Исполнительного комитета 

Совет или Исполнительный комитет могут включить в повестку дня 

любое предложение, которое они считают целесообразным. Если нет 

исключительных обстоятельств, такое предложение должно быть 

включено в повестку дня, направленную федерациям-членам в 

соответствии со ст. 25. Они могут представить предложение Конгрессу в 

любое время при условии, что оно относится к какому-либо пункту 

повестки дня. 

Статья 30 - Пересмотр и подтверждение решений Совета или 

Исполнительного комитета 

1. Просьбы о пересмотре решений Совета в соответствии со ст. 32 или 

положениями пунктов 3.2 и 3.3 ст. 45, или решений 

Исполнительного комитета в соответствии с пунктом 3.4 ст. 51 

должны быть представлены в World Rowing и, если нет 

исключительных обстоятельств, получены не менее чем за три 

месяца до даты проведения Конгресса. Каждое решение может быть 

представлено на повторное рассмотрение Конгресса только один 

раз и должно быть представлено в течение одного года с даты 

вступления в силу. Любое изменение решения 

Советом/Исполнительным комитетом после голосования за 

повторное рассмотрение Конгрессом не будет иметь обратной 
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силы, если только Совет/Исполнительный комитет не примет 

соответствующего решения. 

2. Совет и/или Исполнительный комитет могут по собственной 

инициативе добиваться подтверждения следующим Конгрессом 

любого из своих решений, принятых в пределах их собственной 

компетенции. В случае подтверждения это решение не может быть 

вновь представлено на рассмотрение Конгресса. 

Статья 31 - Внеочередной Конгресс 

1. Делегаты собираются на внеочередной Конгресс для рассмотрения 

одного или нескольких конкретных вопросов, когда ежегодный 

очередной Конгресс или Исполнительный комитет принимают 

соответствующее решение или когда не менее одной пятой части 

федераций-членов подают письменный запрос в Исполнительный 

комитет с указанием причин. 

2. Исполнительный комитет направляет всем федерациям-членам 

уведомление о созыве в течение 14 дней после принятия решения о 

проведении внеочередного Конгресса или в течение двух месяцев 

после получения вышеуказанного требования о проведении 

внеочередного Конгресса. Внеочередной Конгресс должен быть 

созван в течение двух месяцев с даты уведомления о созыве. 

Статья 32 - Изменения в Уставе и Правилах соревнований - Конгресс, 

проводимый раз в четыре года 

1. Устав и Правила гонок могут быть изменены только Конгрессом, 

созываемым с этой целью, каждые четыре года в год, следующий за 

проведением летних Олимпийских и Паралимпийских игр. Ст. 25 

применяется в отношении уведомления о созыве и повестки дня. 

2. В случае форс-мажорных обстоятельств Конгресс может внести 

изменения в любое время, и, если того требуют обстоятельства, 

Совет может внести изменения, которые вступят в силу до 

следующего Конгресса. 

Статья 33 - Аудиторская проверка счетов 

1. Годовая финансовая отчетность World Rowing должна ежегодно 

проверяться профессиональным внешним аудитором. Отчет 

аудиторов должен быть представлен на очередном Конгрессе. 
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2. Аудиторы назначаются каждый год Конгрессом на основании 

рекомендации Исполнительного комитета. 

Статья 34 - Кворум на Конгрессе 

С учетом положений ст. 67, кворум не требуется, и решения Конгресса 

являются действительными, независимо от количества представленных 

федераций-членов. 

Статья 35 - Голосование на Конгрессе 

1. Голосование на Конгрессе проводится путем предъявления 

официальных карточек для голосования, в которых указывается 

количество голосов, на которое имеет право каждая федерация-

член. 

2. Голосование проводится тайным голосованием по решению 

председателя или по просьбе делегата, поддержанной делегатами 

по крайней мере четырех других федераций-членов. 

3. Голосование может проводиться с помощью электронных средств, 

если Исполнительный комитет примет такое решение. 

4. Каждая федерация-член имеет право на один голос, независимо от 

количества делегатов, представляющих ее. Если федерация-член 

отвечает следующим условиям, то она получает право на три голоса 

в течение четырех лет, начиная с 1 января года, следующего за 

летними Олимпийскими и Паралимпийскими играми: 

4.1. федерация-член является членом World Rowing не менее трех 

лет; 

4.2. федерация-член участвовала в любой из следующих регат с 

общим числом экипажей не менее 12 в течение предыдущего 

четырехлетнего олимпийского периода: 

a. Чемпионат мира по академической гребле; 

b. Чемпионат мира по академической гребле среди 

спортсменов до 23 лет; 

c. Чемпионат мира по гребле среди юниоров; 

d. Олимпийские или Паралимпийские квалификационные 

соревнования; 

e. Регаты континентальных игр, признанные World Rowing; 

и для всех экипажей, участвовавших в вышеуказанных регатах 

в течение предыдущего четырехлетнего олимпийского и 
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паралимпийского периода, исключая смешанные экипажи, не 

менее 25% должны составлять женские экипажи и не менее 

25% - мужские. 

5. К 31 декабря в год проведения летних Олимпийских и 

Паралимпийских игр Совет уведомляет все федерации-члены об их 

праве голоса. 

Статья 36 - Большинство 

1. Решения Конгресса принимаются на основе абсолютного 

большинства (более 50%) поданных действительных голосов. Для 

внесения изменений в Устав и Правила гонок (ст. 32) требуется 

большинство в две трети действительных голосов. Большинство, 

необходимое для роспуска, объясняется в ст. 67. 

2. Воздержавшиеся и пустые, неполные или испорченные бланки для 

голосования не будут считаться "действительными" голосами. 

3. В случае голосования с более чем двумя вариантами, такими как 

выборы с несколькими кандидатами или присвоение регаты 

Чемпионата мира, если абсолютное большинство не будет 

достигнуто, потребуются дополнительные раунды голосования. В 

этом случае кандидат или вариант, набравший наименьшее 

количество голосов, исключается из каждого тура. 

4. В случае равенства голосов проводится второй тур голосования. 

Если после двух туров голосования голоса по-прежнему равны, 

Совет немедленно проводит внутреннее голосование для 

определения решения. 

5. В случае выборов с одним единственным кандидатом, тем не менее, 

должно быть достигнуто абсолютное большинство. 

Статья 37 - Дата вступления в силу 

Выборы и решения Конгресса вступают в силу с 1 января, следующего за 

этим Конгрессом, если Конгресс не определит иное. 
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ЧАСТЬ III B. СОВЕТ 

Статья 38 - Совет 

1. Совет отвечает за все спортивные вопросы World Rowing в 

соответствии с Уставом и Правилами и под управленческим 

руководством Исполнительного комитета. 

2. Совет состоит из: 

2.1 Президента; 

2.2 вице-президента; 

2.3 казначея; 

2.4 Исполнительного директора без права голоса; 

2.5 председателей специализированных комиссий; 

2.6 Континентальных представителей; и 

2.7 до двух кооптированных членов. 

3. Председателем Совета является Президент, если Президент не 

имеет возможности председательствовать, то  Вице-президент или 

другой кандидат, назначенный Президентом выполняет роль 

председателя. 

4. За исключением Президента и Исполнительного директора, члены 

Совета не получают вознаграждения от World Rowing, но могут 

получать компенсацию расходов. 

Статья 39 - Выборы членов Совета 

1. Члены Совета, за исключением Исполнительного директора, 

председателя Комиссии спортсменов, представителей континентов 

и кооптированного(ых) члена(ов), избираются Конгрессом на 

четырехлетний срок. 

2. Выборы президента, вице-президента и казначея проводятся в год, 

следующий за летними Олимпийскими и Паралимпийскими играми. 

3. Выборы председателей специализированных комиссий проводятся 

на второй и третий год после летних Олимпийских и 

Паралимпийских игр. 

4. Председатель комиссии спортсменов назначается на 

четырехлетний срок в соответствии с Положением о комиссии 

спортсменов и процедурами выборов, изложенными в Приложении 

S5 и в пояснениях  к ст. 39. 
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Пояснения к статье 39 - Выборы членов Совета 

1. Президент, вице-президент и казначей избираются на очередном 

Конгрессе в год, следующий за каждыми летними Олимпийскими и 

Паралимпийскими играми. 

2. Председатели следующих комиссий избираются на второй год после 

каждых летних Олимпийских и Паралимпийских игр: 

2.1 Спортсмены; 

2.2 Соревнования; 

2.3 Проведение соревнований; 

2.4 Гребля среди ветеранов; 

2.5 Пара-гребля; 

2.6 Судейство. 

3. Председатели следующих комиссий избираются на третий год после 

каждых летних Олимпийских и Паралимпийских игр: 

3.1 Прибрежная гребля; 

3.2 Оборудование и технологии; 

3.3 Гребля в закрытых помещениях; 

3.4 Спортивная медицина; 

3.5 Женская; 

3.6 Молодежная гребля. 

4. За исключением председателя Комиссии спортсменов, 

Исполнительный комитет уведомляет о тех должностях Совета, 

которые подлежат избранию, во время рассылки уведомления о 

созыве Конгресса. 

4.1 В уведомлении будет предложено выдвинуть кандидатуры на 

должности, которые должны быть избраны Конгрессом. 

4.2 Кандидатура должна быть выдвинута федерацией-членом и 

должна включать заполненную форму World Rowing Nomination 

Form. 

4.3 Данные о кандидатуре должны быть отправлены в штаб-

квартиру World Rowing не позднее, чем за три месяца до даты 

проведения Конгресса. 

4.4 Не позднее, чем через месяц после даты окончания срока 

выдвижения кандидатур, World Rowing должна направить всем 

федерациям-членам список всех действительных кандидатур, 

полученных к дате окончания срока. 
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5. Назначение председателя Комиссии спортсменов проводится в 

соответствии с Положением о Комиссии спортсменов и 

процедурами выборов, изложенными в Приложении S5. 

Статья 40 - Назначение исполнительного директора 

Исполнительный директор назначается Исполнительным комитетом. 

Исполнительному директору, который также будет выполнять функции 

Генерального секретаря, будет оказывать поддержку 

административный персонал. 

Статья 41 - Назначение континентальных представителей и 

кооптированных членов 

1. World Rowing должна иметь Континентального представителя на 

каждом из следующих континентов: Африка, Азия, Европа, Океания, 

Северная и Южная Америка. Континентальные представители 

должны представлять World Rowing на своем континенте. 

Континентальные представители назначаются Советом по 

предложению Исполнительного комитета. Перед назначением 

Совет может проконсультироваться с заинтересованными 

федерациями-членами. 

2. World Rowing может назначить до двух Уполномоченных членов, 

чтобы дополнить квалифицированный состав Совета. Принятые 

члены назначаются Советом по предложению Исполнительного 

комитета. 

3. Эти члены Совета назначаются в год проведения летних 

Олимпийских и Паралимпийских игр и на второй год после летних 

Олимпийских и Паралимпийских игр на двухлетний срок и могут 

быть назначены повторно. 

Статья 42 - Правомочность членов Совета 

1. Кандидаты на должности Президента, Вице-президента и Казначея 

должны как минимум четыре раза в общей сложности участвовать в 

любом из следующих мероприятий: 

1.1. Всемирный конгресс World rowing (в качестве делегата или 

члена Совета); 

1.2. в качестве спортсмена в следующих соревнованиях: 

a. Чемпионат мира по академической гребле, 

b. Гребная регата Олимпийских игр, 
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c. Паралимпийские игры по академической гребле. 

2. Кандидаты на все должности в Совете должны представить навыки 

и опыт, которые соответствуют должности в Совете и 

соответствующим обязанностям, как описано в Уставе и 

положениях. 

3. Члены Совета, за исключением Исполнительного директора, имеют 

право на переизбрание или повторное назначение, максимум на 12 

лет на одной и той же должности. 12-летний период начнется с 

даты следующего избрания члена Совета после внеочередного 

Конгресса 2017 года в Токио, Япония. 

4. Члены Совета могут занимать должность до 31 декабря года, в 

котором они достигают 70-летнего возраста. 

Статья 43 - Почетные члены 

1. По предложению Совета Конгресс может присвоить звание 

"Почетный член Совета" или другое соответствующее почетное 

звание члену Совета в отставке, который оказал выдающиеся 

услуги международному гребному спорту. 

2. Почетные члены Совета, однако, не имеют права участвовать в 

работе Совета и не обладают правом голоса. 

Статья 44 - Решения Совета 

Решения Совета принимаются большинством поданных голосов. В 

случае равенства голосов решающим является голос Президента, а в 

отсутствие Президента - председательствующего на заседании. 

Голосование проводится поднятием руки, если не требуется тайное 

голосование, или может проводиться по переписке. Определение 

большинства осуществляется в соответствии со ст. 36. 

Статья 45 - Обязанности Совета 

К полномочиям и обязанностям Совета относятся: 

1. Стратегическое руководство 

1.1. Разработка стратегического плана и принятие таких мер, 

которые могут потребоваться для достижения целей, 

изложенных в ст. 3 Устава; 

1.2. Обеспечение исполнения решений, принятых Конгрессом; 

1.3. Распределение обязанностей между комиссиями. 
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2. Мероприятия 

2.1. Обеспечение поддержания надлежащих стандартов в 

организации всех мероприятий World Rowing, всех 

мероприятий, проводимых под руководством World Rowing в 

целом, и, в частности, олимпийских, паралимпийских и 

юношеских олимпийских регат; 

2.2. В соответствии с Правилом 5, выбирать наиболее подходящие 

заявки от федераций-кандидатов на организацию чемпионатов 

мира и предлагать их (их) Конгрессу для утверждения и 

присвоения; 

2.3. Предоставлять право на проведение соренования на основе 

наиболее подходящих заявок на проведение Кубков мира по 

академической гребле, чемпионатов в прибрежной зоне и в 

закрытых помещениях, а также регаты мастеров. 

3. Управление 

3.1. Обеспечение соблюдения Устава, Правил гонок, Положений и 

Регламентов соревнований; 

3.2. Принятие и изменение положений, составленных в 

соответствии с Уставом и Правилами соревнований; 

3.3. Принимать и изменять Регламент соревнований. 

4. Членство 

4.1. В соответствии со ст. 49, предлагать Конгрессу трех членов 

Совета для избрания в Исполнительный комитет; 

4.2. В соответствии со ст. 41, назначать Континентальных 

представителей и кооптированных членов; 

4.3. В соответствии со ст. 54, назначать членов Комиссии. 

5. Комитет по внутреннему аудиту - Совет может назначить Комитет 

по внутреннему аудиту для обеспечения независимого обзора 

управления, процессов и управления рисками. Членство и 

обязанности Комитета по внутреннему аудиту должны быть 

определены в подзаконных актах. 

Пояснения к статье 45 - Комитет по внутреннему аудиту 

(Приложение S6) 

Статья 46 - Обязанности членов Совета 

Обязанности членов Совета устанавливаются в виде подзаконных актов. 
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Пояснения  к статье 46 - Обязанности членов Совета (Приложение 

S7) 

Статья 47 - Заседания Совета 

1. Совет обычно собирается не реже трех раз в год по решению 

Исполнительного комитета или когда не менее семи членов Совета 

направляют Исполнительному комитету письменную просьбу с 

указанием причин. Совет может также собираться по требованию 

Президента. Совет может принимать решения по переписке. 

2. Повестки дня всех заседаний устанавливаются Исполнительным 

комитетом. 

3. Отчеты о заседаниях Совета рассылаются всем федерациям-членам, 

членам Совета и Комиссии в течение месяца после заседания. 
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ЧАСТЬ III C. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Статья 48 - Исполнительный комитет 

1. Исполнительный комитет несет надзорную ответственность за 

управление, администрацию, финансы и руководство World Rowing 

и, при необходимости, имеет полномочия принимать срочные 

решения, в том числе по спортивным вопросам в соответствии с 

Уставом и Правилами. Он руководит деятельностью Совета, 

комиссий и рабочих групп. 

2. В состав Исполнительного комитета входят: 

2.1. Президента; 

2.2. вице-президент; 

2.3. казначей; 

2.4. Исполнительный директор без права голоса; 

2.5. три члена Совета (избираются в соответствии со статьей 49); и 

2.6. председатель комиссии спортсменов. 

3. Президент является председателем Исполнительного комитета 

или, в случае невозможности, им является вице-президент или 

другой конкретный кандидат, назначенный президентом. 

Статья 49 - Выборы трех членов Совета в Исполнительный комитет 

1. На очередном Конгрессе в год, следующий за каждыми летними 

Олимпийскими и Паралимпийскими играми, три члена Совета 

избираются индивидуально в Исполнительный комитет на 

основании предложения Совета. 

2. На эти выборы могут быть избраны следующие члены Совета: 

2.1. Председатели специализированных комиссий 

2.2. Представители континентов 

2.3. Кооптированные члены 

3. Кандидаты на эти три должности в Исполнительном комитете 

должны занимать должность в Совете с 1 января года проведения 

выборов. 

4. Если один или несколько предложенных кандидатов не получат 

большинства голосов в соответствии со ст. 36, будут проведены 

дополнительные туры голосования, в которых все заинтересованные 

и имеющие право голоса члены Совета должны иметь право быть 

избранными на незаполненную должность (должности). 
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Статья 50 - Решения Исполнительного комитета 

Решения Исполнительного комитета принимаются большинством 

действительных голосов. В случае равенства голосов 

председательствующий на заседании имеет право решающего голоса. 

Голосование проводится поднятием руки, если не требуется тайное 

голосование, или может проводиться по переписке. Определение 

большинства осуществляется в соответствии со ст. 36. 

Статья 51 - Обязанности Исполнительного комитета 

К полномочиям и обязанностям Исполнительного комитета относятся 

(среди прочего): 

1. Управление 

1.1. Осуществление общего руководства деятельностью World 

Rowing совместно с соответствующими членами Совета, 

членами Комиссии, членами Рабочей группы, 

организационными комитетами и федерациями-членами; 

1.2. Управление World Rowing в административном и финансовом 

отношении. С этой целью Исполнительный комитет может 

создавать административные офисы с оплачиваемым 

персоналом; 

2. Управление 

2.1. Принимать решения по всем вопросам толкования Устава, 

Правил гонок, Положения о соревнованиях и Регламента 

соревнований; 

2.2. В случае нарушения Устава, Правил, Положения о байках или 

Регламента соревнований, или в случае небрежного или 

неподобающего поведения, в любое время принимать решение 

о санкциях, предусмотренных ст. 64, в отношении федераций-

членов, клубов или отдельных лиц; 

3. Общее 

3.1. Созывать Конгрессы и заседания Совета, готовить повестки дня 

и вспомогательную документацию; 

3.2. Информирование федераций-членов о деятельности World 

Rowing; 

3.3. Выполнять все другие обязанности Исполнительного комитета, 

установленные Уставом, Правилами гонок, Положениями и 

Регламентами соревнований World Rowing; 
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3.4. Принимать любые решения, соответствующие 

обстоятельствам, в интересах гребного спорта; 

3.5. Принимать на себя все обязанности, которые прямо не 

отнесены к другой структуре в рамках World Rowing. 

4. Финансовый комитет - Исполнительный комитет может создать 

Финансовый комитет для надзора за финансовым управлением 

World Rowing от имени Исполнительного комитета. Членство и 

обязанности Финансового комитета должны быть определены в 

Положении. 

Пояснение к Статье 51 - Финансовый комитет (Приложение S8) 

Статья 52 - Заседания Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет обычно собирается не менее трех раз в год по 

решению Президента или когда не менее трех членов Исполнительного 

комитета подают письменный запрос Президенту с указанием причин. 

Исполнительный комитет может принимать решения по переписке. 

Повестки дня всех заседаний устанавливаются заранее председателем 

заседания. Протоколы заседаний Исполнительного комитета 

рассылаются всем членам Совета в течение одного месяца после 

заседания. 

Статья 53 - Случайные вакансии 

В случае случайной вакансии в Совете или Исполнительном комитете, 

Исполнительный комитет может заменить соответствующего члена до 

следующего Конгресса. 
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ЧАСТЬ III D. КОМИССИИ 

Статья 54 - Комиссии 

1. Совет может создавать специализированные комиссии для 

консультирования и проведения мероприятий, связанных со 

спортом, по мере необходимости и на условиях, определенных 

Советом. 

2. В соответствии с пунктом 6 ниже и за исключением Комиссии 

спортсменов, комиссии должны состоять, в принципе, из четырех-

восьми членов, помимо председателя. Председатель должен быть 

членом Совета. Совет время от времени определяет численность 

каждой комиссии. 

3. За исключением избранных членов Комиссии спортсменов, члены 

Комиссии назначаются Советом на четырехлетний срок, который 

может быть продлен. 

4. Совет стремится назначать наиболее квалифицированных людей в 

каждую комиссию, учитывая также желательность достижения 

гендерного и географического представительства. 

5. Члены Комиссии могут работать в Комиссии до 31 декабря года, в 

котором они достигают 70-летнего возраста. 

6. Члены перекрестных комиссий привлекаются из Совета и/или 

других соответствующих комиссий. Перекрестные комиссии 

возглавляются избранным председателем, который должен быть 

членом Совета и не обязательно должен быть членом другой 

комиссии. 

7. Совет может также создавать Рабочие группы для выполнения 

конкретных задач и может поручать выполнение заданий лицам, не 

являющимся членами Совета. 

Положения к статье 54 - Комиссии 

1. Комиссии World Rowing 

Совет учредил следующие специализированные комиссии: 

1.1. Дисциплинарные комиссии - эксперты по вопросам соревнований 

и тренировочных аспектов дисциплин данного вида спорта: 

a. Соревновательная гребля 

b. Прибрежная гребля 
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c. Гребля в закрытых помещениях 

1.2. Технические комиссии - эксперты по конкретным предметам 

или категориям соревнований, которые принимают участие в 

дисциплинах спорта, перечисленных выше: 

a. Спортсмены 

b. Кроссовая комиссия по тренерскому развитию 

(председателем должен быть председатель Комиссии по 

соревновательной гребле) 

c. Оборудование и технологии 

d. Мероприятия 

e. Гребля среди ветеранов 

f. Парагребля 

g. Спортивная медицина 

h. Судейство 

i. Женский кросс 

j. Молодежная гребля 

2. Назначения в комиссии (кроме комиссии спортсменов) 

2.1. Для всех комиссий, кроме комиссии по кроссу, Исполнительный 

комитет объявляет о выдвижении кандидатур в состав 

комиссии в год избрания председателя комиссии. 

Кандидаты, включая действующих членов Комиссии, 

претендующих на повторное назначение, должны быть 

выдвинуты в письменном виде своими федерациями-членами не 

позднее окончания Конгресса этого года. 

2.2. Назначения членов Комиссии производятся Советом по 

рекомендации вновь избранного председателя Комиссии. 

3. Комиссия спортсменов - назначения и выборы 

Комиссия спортсменов состоит из избираемых и назначаемых членов. 

Выборы и назначение членов Комиссии спортсменов, а также выборы и 

назначение председателя Комиссии спортсменов проводятся в один и 

тот же год в соответствии с Положением о Комиссии спортсменов и 

процедурами выборов (см. Приложение S5). 

4. Федерации-члены, выдвигающие кандидатов, должны взять на себя 

обязательство оказать финансовую поддержку в поездках и работе 

членов Комиссии, если они будут назначены. 
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5. В исключительных случаях действующий член Комиссии может 

быть выдвинут на повторное назначение Исполнительным 

комитетом. 

6. В случае случайной вакансии в Комиссии, Исполнительный комитет 

может заменить соответствующего члена. Любой назначенный 

таким образом член Комиссии должен отработать срок 

полномочий замененного члена. 

Статья 55 - Обязанности комиссий и рабочих групп 

Обязанности, полномочия и сфера деятельности каждой Комиссии и 

Рабочей группы должны быть определены в Положениях. 

Положения к статье 55 - Обязанности комиссий и рабочих групп 

(Приложение S9) 
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ЧАСТЬ IV - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Статья 56 - Обязательство 

Любая сторона, которая имеет дело с World Rowing, является членом 

World Rowing или участвует в ее деятельности, включая сторону, 

которая: 

1. Участвует в соревнованиях под руководством Всемирной гребли; 

2. Действует как официальное лицо (тренер, тренер, менеджер 

команды, делегат, представитель или другая связанная сторона) 

команды, клуба, федерации-члена, Континентальной конфедерации 

гребли или другой группы-члена; 

3. Выполняет функции международного судьи или аналогичные 

функции; 

4. организует или участвует в соревнованиях, которые находятся в 

ведении World Rowing, в соответствии с Уставом и Правилами 

гонок; 

5. принимает на себя любую роль в World Rowing, в рамках ее Совета, 

Исполнительного комитета, одной из комиссий или другого 

комитета или рабочей группы; 

признает и принимает следующее, с учетом пункта v: 

i. Устав World Rowing, Правила гонок, Положения и Регламент 

соревнований; 

ii. Авторитет World Rowing по всем вопросам, касающимся 

международной гребли; 

iii. Обязательный характер Устава, Положений и других правил, 

регулирующих гребной спорт, в их текущей версии и с 

поправками, вносимыми время от времени; 

iv. Юрисдикция World Rowing принимать любые решения или 

налагать любые санкции в пределах своей компетенции; 

v. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне как 

единственный компетентный судебный орган, внешний по 

отношению к World Rowing, за исключением любого обычного 

суда, любого гражданского судебного органа любой страны и 

любого другого арбитражного органа: 

a. В соответствии со ст. 60, для разрешения любого спора, 

который непосредственно касается World Rowing, одного 
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из ее органов, одного из членов ее Исполнительного 

комитета, любого лица, действующего от ее имени (члены 

Совета и Комиссии, судьи и любые другие), одного из ее 

членов или организационного комитета соревнований 

World Rowing, проводимых под руководством World Rowing 

(см. ст. 65); 

b. Пересмотреть любое решение, которое, как утверждается, 

нарушает любой соответствующий закон, любые 

фундаментальные правовые принципы или уставные 

положения World Rowing (см. ст. 65); 

c. Выносить решения по любым апелляциям на 

дисциплинарные санкции или наказания любого рода, 

вынесенные Всемирной гребной федерацией или одним из 

ее органов (см. ст. 66). 

vi. Окончательный и безапелляционный статус решений, 

принятых CAS; 

vii. Требование соблюдать решения World Rowing и CAS, не 

пытаясь препятствовать их применению; 

viii. Применение швейцарского законодательства и правил 

швейцарской федеральной процедуры, дополняющих правила 

и положения World Rowing и CAS, с Лозанной в качестве 

единственного места и места проведения арбитража. 

Статья 57 - Индивидуальное и письменное подтверждение 

обязательств 

1. Хотя обязательство, изложенное в ст. 56 является обязательным и 

автоматическим, World Rowing может, кроме того, запросить 

индивидуальное и письменное подтверждение любого 

обязательства от следующих физических или юридических лиц в 

соответствии с соответствующими формами, прилагаемыми к 

настоящему Уставу: 

1.1. Любая федерация-член или любая федерация гребли, 

желающая стать членом; 

1.2. Любой гребец, клуб, официальное лицо или международный 

судья, который может принять участие в соревнованиях или 

мероприятиях под руководством World Rowing; 

1.3. Организационный комитет или его члены любого мероприятия 

под эгидой World Rowing. 
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2. Эти подтверждения действительны до тех пор, пока они не будут 

официально отозваны в письменной форме и пока этот письменный 

отзыв не поступит в штаб-квартиру World Rowing. Такой отзыв не 

имеет обратной силы и поэтому не влияет на действия, 

совершенные или обязательства, возникшие до письменного 

отзыва. Такой отзыв действителен только в том случае, если 

физическое или юридическое лицо прекратило всю деятельность 

или отношения, к которым относится обязательство. 

Положения к статье 57 - Формы обязательств (Приложение S10) 

Если спортсмен не может дать согласие на заполнение формы 

обязательства по причине возраста, физических или умственных 

недостатков, то родитель или опекун должен дать согласие, подписав 

форму обязательства от имени гребца. 
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ЧАСТЬ V - ЧЕСТНОСТЬ И НЕПОДКУПНОСТЬ СПОРТА 

Статья 58 - Этические принципы и добросовестность 

1. Любая сторона, которая имеет дело с World Rowing и/или участвует 

в ее деятельности, в частности, упомянутой в ст. 56, обязуется 

действовать в порядке, предусмотренном соответствующим 

Положением о правилах (Положения о правилах к статье 58 - 

Этический кодекс World Rowing, Приложение S11) и в соответствии 

со всеми общепризнанными этическими принципами, включая 

принципы Этического кодекса МОК. 

2. Принимая во внимание общие интересы World Rowing и ее членов, 

только лица с высокими моральными качествами и честностью 

могут быть выдвинуты федерациями-членами на выборные или 

назначаемые должности. Исполнительный комитет имеет 

исключительное право принимать окончательное решение. 

Положения к статье 58 - Этический кодекс World Rowing 

(Приложение S11) 

Статья 59 - Честность в соревнованиях 

Любая сторона, которая имеет дело с World Rowing и/или участвует в ее 

деятельности, в частности, упомянутой в Статье 56, должна быть 

связана и обязана соблюдать Положения, касающиеся манипулирования 

соревнованиями и ставок, в силу такого участия или помощи 

(Приложение S12). 

Положения к статье 59 - Манипулирование соревнованиями и пари 

(Приложение S12) 

Статья 60 - Право подать жалобу 

1. Любая сторона, заявляющая о наличии у нее обоснованной жалобы 

в связи со ст. 58 и ст. 59 в отношении стороны, упомянутой в ст. 56, 

может подать ее Президенту World Rowing или, в случае, 

касающемся члена Исполнительного комитета, в Комиссию МОК по 

этике. 

2. Исполнительный комитет имеет право принимать решения по всем 

делам, за исключением дел, касающихся членов Исполнительного 
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комитета, в этом случае Комиссия МОК по этике имеет право 

принимать решения. 

3. Соответствующий орган может принять любое решение, которое он 

считает необходимым, и это решение может быть опубликовано. 

Статья 61 - Применимые процедурные правила 

Исполнительный комитет и Комиссия МОК по этике должны соблюдать 

принципы, предусмотренные в ст. 63. 
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ЧАСТЬ VI - СУДЕБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 62 - Юридические органы World Rowing 

1. Следующие органы Всемирной гребли обладают судебными 

полномочиями в соответствии с Уставом и соответствующими 

Подзаконными актами: 

1.1. Конгресс; 

1.2. Совет; 

1.3. Исполнительный комитет; и 

1.4. Комиссия по этике (положение к ст. 58). 

2. За исключением Комиссии по этике, соответствующий орган может 

делегировать свои полномочия меньшему числу своих членов для 

проведения любого расследования, слушания или наложения 

взыскания. Во всех случаях, положения ст. 63 и ст. 64 должны 

соблюдаться. 

 

Статья 63 - Процедурные правила, применимые к юридическим 

органам World Rowing 

1. Юридические органы World Rowing должны обеспечивать 

надлежащую процедуру всем вовлеченным сторонам и уважать их 

основные права. В частности, они признают: 

1.1. Лицо, у которого может возникнуть конфликт интересов, не 

должно быть членом органа, принимающего решение; 

1.2. Право лица, которому предъявлено обвинение, знать о 

предъявленном обвинении и знакомиться со своим делом; 

1.3. Право знать о мерах наказания, которые могут быть 

применены; 

1.4. Право быть выслушанным, представлять защиту, представлять 

доказательства и пользоваться помощью адвоката; 

1.5. Право на получение письменного решения от World Rowing с 

указанием причин такого решения. 

2. Процедурные правила, применимые к возражениям, протестам и 

апелляциям, связанным с соревнованиями по гребле, изложены в 

Правилах гонок и соответствующих подзаконных актах. 

3. Во всех ситуациях, не предусмотренных Уставом, Правилами, 

Положениями и Регламентами соревнований, судебные органы 
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World Rowing должны применять швейцарское законодательство и 

правила швейцарской федеральной процедуры. 

Статья 64 - Санкции и финансовая компенсация 

1. Юридические органы World Rowing имеют право принимать 

решения и налагать санкции в своих сферах ответственности, 

изложенных в Уставе и Правилах. Они могут налагать санкции, 

включая следующие, но не ограничиваясь ими: 

1.1. Выговор, который может быть публичным порицанием; 

1.2. Запрет на участие в соревнованиях; 

1.3. Штраф; 

1.4. Исключение (в соответствии со ст. 15); 

1.5. Любая другая соответствующая мера. 

2. При необходимости соответствующий судебный орган может 

предпринять следующие действия: 

2.1. приостановить на определенный срок, частично или 

полностью, либо запрет на участие в соревнованиях, либо 

выплату штрафа на таких условиях, которые он считает 

подходящими; и или, 

2.2. Приказать выплатить деньги в качестве финансовой 

компенсации или штрафа тем (в частности, федерациям-

членам, клубам, гребцам или официальным лицам), которые, 

как было установлено, действовали небрежно или 

ненадлежащим образом, включая случаи, когда такое 

поведение привело к финансовым потерям или ущербу для 

другой стороны или нарушило настоящий Устав и положения; 

и, или, 2.3 Предписать, чтобы весь штраф или его часть, 

наложенный судебным органом, был выплачен потерпевшей 

или пострадавшей стороне не в качестве компенсации за 

убытки, а для отражения неодобрения судебным органом 

поведения стороны-нарушителя. 

Статья 65 - Обычное арбитражное разбирательство 

Любая сторона, которая утверждает, что решение, принятое судебным 

органом Всемирной гребли, нарушает основополагающие правовые 

принципы или уставные положения Всемирной гребли, или которая 

имеет спор с Всемирной греблей, может подать иск только в 

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, исключая любой суд 
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любой страны или любой другой арбитражный орган. В иске должны 

быть изложены факты и причины, на которых он основан. Он должен 

быть направлен в CAS в течение одного месяца со дня вынесения 

решения или, в случае спора, со дня официального отказа World Rowing 

принять его мнение или просьбу. CAS проводит арбитраж и выносит 

решение по спору в соответствии со своим регламентом. Кроме того, CAS 

применяет швейцарское законодательство и правила федеральной 

процедуры Швейцарии. Местонахождение и место проведения 

арбитража - Лозанна. Решения, принятые Ординарным арбитражным 

отделом CAS, являются окончательными и не могут быть обжалованы. 

Статья 66 - Апелляционное арбитражное разбирательство 

Любая сторона, наказанная судебным органом World Rowing, может 

обжаловать решение только в CAS в Лозанне, за исключением любого 

суда любой страны или любого другого арбитражного органа. В 

апелляционной записке должны быть изложены факты и причины, на 

которых она основана. Она должна быть направлена в CAS в течение 21 

дня после получения стороной соответствующего решения. CAS 

рассматривает апелляцию и выносит по ней решение в соответствии со 

своими правилами. Кроме того, CAS применяет швейцарское 

законодательство и правила федеральной процедуры Швейцарии. 

Местонахождение и место проведения арбитража - Лозанна. Решения, 

принятые Апелляционным арбитражным отделом CAS, являются 

окончательными и обжалованию не подлежат. 
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ЧАСТЬ VII - РОСПУСК 

Статья 67 - Роспуск 

Роспуск World Rowing действителен только в том случае, если за него 

проголосовало четыре пятых действительных голосов, поданных на 

внеочередном Конгрессе, специально созванном для этой цели. Кроме 

того, необходим кворум в две трети федераций-членов. 

Статья 68 - Имущество 

Если предложение о роспуске принято, Исполнительный комитет имеет 

право реализовать активы World Rowing, которые должны быть 

разделены поровну между федерациями-членами, входящими в состав 

World Rowing на момент голосования. 

Статья 69 - Исключения 

Ни при каких других обстоятельствах ни одна федерация-член не имеет 

права претендовать на какую-либо долю в активах, и любая федерация, 

прекратившая быть членом, теряет свои права на любые активы 

Всемирной гребли. 
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ПОЛОЖЕНИЕ К СТАТЬЕ 57 - ФОРМЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Полное имя (как указано в паспорте):    

Федерация-член:                                                                                                                                

Пол (F или M):   

  Дата рождения (dd/mm/yyyy):      / /    

Настоящим подтверждаю, что я прочитал, понял и принимаю 

содержание данного документа. 

Как лицо, желающее участвовать в соревнованиях или мероприятиях, 

проводимых под эгидой World Rowing, я согласен соблюдать Устав 

World Rowing, Правила гонок и Регламент соревнований или любые 

другие правила, регулирующие регаты, мероприятия, встречи и 

международную греблю World Rowing. Я признаю и принимаю: 

1. Авторитет - авторитет Всемирной гребной федерации по всем 

вопросам, касающимся международной гребли. 

2. Руководство - обязательный характер Устава, Правил гонок, 

Регламента соревнований, Положений и других правил, регулирующих 

мировую греблю, в их текущей версии и с поправками, вносимыми 

время от времени, и я согласен поддерживать и соблюдать их 

безоговорочно, в частности, но не ограничиваясь моим 

индивидуальным обязательством, изложенным в статьях 56 и 57, и 

моими обязательствами по части V "Честность спорта" в отношении: 

a. Этические принципы и честность - Обязательство соблюдать 

основополагающие этические принципы и вести себя при любых 

обстоятельствах надлежащим образом, и я согласен соблюдать 

Этический кодекс World Rowing (Положениек статье 58 Устава World 

Rowing), включая Политику и процедуры World Rowing по защите 

участников гребного спорта от домогательств и злоупотреблений. 

b. Честность в соревнованиях - обязательство быть связанным и 

соблюдать правила Положений к статье 59 Устава World Rowing, 

касающиеся манипулирования соревнованиями и ставок. 

3. Безопасность - Как водный вид спорта, практикуемый на 

открытом воздухе и подверженный метеорологическим условиям, 

гребля включает в себя элемент риска. 
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Принимая участие в любых соревнованиях World Rowing в качестве 

гребца, я признаю, соглашаюсь и подтверждаю, что: 

a. Я осознаю элемент риска, связанный с водными видами спорта на 

открытом воздухе, и принимаю на себя ответственность за 

подверженность себя, экипажа (если применимо) и лодки такому риску; 

b. Я несу ответственность за свою безопасность, безопасность своей 

лодки и другого имущества как на воде, так и на суше; 

c. Я несу ответственность за то, чтобы моя лодка была в исправном 

состоянии, чтобы она была оборудована для участия в соревнованиях, и 

чтобы мое состояние здоровья и физическая форма соответствовали 

требованиям для участия; 

Принимая участие в соревнованиях World Rowing в любой роли, я 

признаю, соглашаюсь и подтверждаю, что: 

a. Я несу ответственность за любые травмы, ущерб или потери в той 

степени, в которой они вызваны моими собственными действиями или 

бездействием; 

Я или мой клуб / федерация-член несут ответственность за наличие 

адекватного и соответствующего страхового покрытия на время моего 

участия в любом соревновании World Rowing. 

Такое страхование должно включать, но не ограничиваться, общую 

ответственность (перед третьими лицами), страхование путешествий, 

медицинских расходов (включая репатриацию), имущества и 

оборудования. 

4. Антидопинг - Несмотря на форму согласия ВАДА на получение 

данных спортсмена (Закон о правилах внутреннего распорядка 

Всемирной гребли, статья 57, Приложение S10b), полномочия 

Всемирной гребли в отношении антидопинга, изложенные в Уставе, 

Правилах и Положениях World Rowing, а также во Всемирном 

антидопинговом кодексе и Правилах, включая проведение 

соревновательного и внесоревновательного антидопингового 

тестирования и биологического паспорта; и, 

a. подтверждаю, что я не использую и не буду использовать в качестве 

гребца субстанции или методы, а также в качестве вспомогательного 
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лица участвовать или способствовать любым действиям, которые 

запрещены антидопинговыми правилами World Rowing и Всемирным 

антидопинговым кодексом; 

b. соглашаюсь сдавать любые тесты (кровь, моча, дыхание, ДНК и т.д.), 

проводимые World Rowing, WADA или любым другим утвержденным 

агентством; и, 

c. соглашаюсь с тем, что в случае нарушения антидопинговых 

положений я могу быть наказан, вплоть до, в соответствующих случаях, 

пожизненного запрета на участие во всех соревнованиях. 

В случае противоречий между Формой обязательств World Rowing и 

Формой согласия спортсмена ВАДА, форма ВАДА имеет 

преимущественную силу. 

5. Фотографии - запрет на использование любых фотографий, видео 

или фильмов или других изображений, которые я могу сделать во время 

соревнований World Rowing, международных регат и других 

мероприятий World Rowing, кроме как в личных или некоммерческих 

целях, без специального письменного разрешения World Rowing. 

6. Съемки - возможность быть снятым на пленку (телевизионную 

или другую), сфотографированным, идентифицированным или 

записанным любым другим способом во время соревнований World 

Rowing, международных регат или других мероприятий World Rowing, в 

которых я принимаю участие, на условиях и в целях, разрешенных World 

Rowing в настоящее время или в будущем. Такие фильмы или другие 

записи могут быть использованы World Rowing или сторонами, 

уполномоченными World Rowing, любым способом, включая продажу и 

рекламу, для продвижения и развития гребли, без права на выплату 

компенсации, но исключая использование, подразумевающее одобрение 

мной любой другой коммерческой организации, продукта или услуги. 

7. Персональные данные - World Rowing или третьи стороны, 

привлеченные World Rowing, могут собирать, хранить, обрабатывать, 

использовать и раскрывать третьим сторонам мои персональные 

данные, связанные с участием в любых соревнованиях, организованных 

под эгидой World Rowing ("Персональные данные"), в объеме, 

необходимом для содействия участию в соревнованиях и/или 

организации и продвижению соревнований по академической гребле, а 
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также могут создавать и обновлять мои Персональные данные в 

спортивных базах данных, и могут использовать такие Персональные 

данные любым другим способом, на который я дал или дам свое прямое 

согласие, или в соответствии с законом. 

8. Социальные медиа - что если я публикую какие-либо 

комментарии, мнения и любые другие материалы любым способом, в 

том числе в социальных и цифровых медиа на соревнованиях или 

мероприятиях World Rowing или в связи с ними, я несу полную 

ответственность за последствия этих действий. Я буду следить за тем, 

чтобы эти комментарии или мнения соответствовали действующему 

законодательству и чтобы все необходимые разрешения были получены 

от любых третьих лиц, чьи изображения или собственность 

используются. При использовании социальных и цифровых медиа я не 

буду: 

a. Нарушать неприкосновенность частной жизни третьих лиц; 

b. Нарушать права интеллектуальной собственности или другие 

права третьих лиц; 

c. Разглашать любую информацию, которая является 

конфиденциальной или частной по отношению к другому лицу или 

организации; 

d. Вмешиваться в ход соревнований или церемоний соревнований 

World Rowing, или 

e. Нарушать меры безопасности, установленные для обеспечения 

безопасного проведения соревнований World Rowing. 

Кроме того, я признаю, что могу быть привлечен к личной 

ответственности за любые комментарии и/или материалы, признанные 

непристойными, оскорбительными, клеветническими или иными 

незаконными, или нарушающими права третьих лиц. 

9. Юрисдикция - юрисдикция World Rowing принимать любое 

решение или налагать любые санкции в пределах своей компетенции, и 

я приму все такие решения или санкции World Rowing только с 

оговоркой пункта 10 ниже. 
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10. Право на апелляцию - Спортивный арбитражный суд (CAS) в 

Лозанне, Швейцария, как единственный компетентный судебный орган, 

внешний по отношению к Всемирной гребле, для окончательного 

урегулирования любого судебного разбирательства, оставшегося после 

исчерпания всех внутренних средств защиты Всемирной гребли, и 

любой апелляции на окончательное решение, принятое Всемирной 

греблей, которое затрагивает меня, и что это исключает любой другой 

обычный суд, любой гражданский судебный орган любой страны и 

любой арбитражный орган. 

11. Швейцарское право - применение швейцарского законодательства 

и швейцарского федерального процессуального закона в дополнение к 

правилам и положениям World Rowing и CAS с Лозанной в качестве 

единственного места и места проведения арбитража. 

12. Действительность - данное обязательство остается в силе до тех 

пор, пока я официально не отзову его в письменной форме, и такой 

письменный отказ не поступит в штаб-квартиру World Rowing. 

 

Место:  Подпись:   Дата (dd/mm/yyyy): / /    

ПРИЛОЖЕНИЕ S10b 

ПОЛОЖЕНИЕ К СТАТЬЕ 57 - ФОРМЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

S10b - Форма согласия ВАДА 

 

Полное имя:    (как указано в паспорте) 

 

Код страны: Пол (женский или мужской):         

 

Дата рождения (dd/mm/yyyy):      / /    

Как член World Rowing и/или участник соревнований, 

санкционированных или признанных World Rowing, я заявляю 

следующее: 



 ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛИ 

49 
 

1. Я признаю, что связан и подтверждаю, что буду соблюдать все 

положения Антидопинговых правил World Rowing (с поправками, 

вносимыми время от времени), Всемирного антидопингового кодекса 

("Кодекс") и Международных стандартов, изданных Всемирным 

антидопинговым агентством ("ВАДА"), с поправками, вносимыми время 

от времени, и опубликованных на сайте ВАДА. 

2. Я признаю полномочия World Rowing и ее национальных 

федераций и/или национальных антидопинговых организаций в 

соответствии с Антидопинговыми правилами Всемирной гребной 

федерации на обеспечение соблюдения, обработку результатов и 

наложение санкций в соответствии с Антидопинговыми правилами 

World Rowing. 

3. Я признаю и соглашаюсь с тем, что любой спор, возникающий в 

связи с решением, принятым в соответствии с Антидопинговыми 

правилами World Rowing, после исчерпания процесса, прямо 

предусмотренного Антидопинговыми правилами World Rowing, может 

быть обжалован исключительно в соответствии со статьей [13] 

Антидопинговых правил World Rowing в апелляционном органе, 

которым в случае спортсменов международного уровня является 

Спортивный арбитражный суд (CAS). 

4. Я признаю и соглашаюсь, что решения вышеуказанного 

апелляционного органа являются окончательными и подлежат 

исполнению, и что я не буду подавать никаких исков, арбитражных 

разбирательств, исков или судебных разбирательств в любой другой суд 

или трибунал. 

5. Я понимаю, что: 

a. мои данные, такие как мое имя, контактная информация, дата 

рождения, пол, спортивная национальность, добровольная медицинская 

информация, а также информация, полученная из моей пробы для 

тестирования, будут собираться и использоваться World Rowing и 

входящими в нее национальными федерациями и/или национальными 

антидопинговыми организациями и ВАДА в антидопинговых целях; 

b. Аккредитованные ВАДА лаборатории будут использовать систему 

антидопингового администрирования и управления ("ADAMS") для 

обработки результатов моих лабораторных тестов исключительно в 
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антидопинговых целях, но будут иметь доступ только к 

деидентифицированным данным с ключевым кодом, которые не будут 

раскрывать мою личность; 

c. Я могу иметь определенные права в отношении моих данных, 

связанных с допинг-контролем, в соответствии с действующим 

законодательством и Международным стандартом ВАДА по защите 

частной жизни и личной информации (ISPPPI), включая права на доступ, 

исправление, ограничение, возражение и удаление, а также средства 

правовой защиты в отношении любой незаконной обработки моих 

данных, и я также могу иметь право подать жалобу в национальный 

регулирующий орган, ответственный за защиту данных в моей стране; 

(d) если я возражаю против обработки моих данных, связанных с 

допинг-контролем, или отзываю свое согласие, все равно может 

оказаться необходимым, чтобы World Rowing и входящие в нее 

национальные федерации и/или национальные антидопинговые 

организации и/или ВАДА продолжали обрабатывать (включая 

сохранение) определенные части моих данных, связанных с допинг-

контролем, для выполнения обязательств и ответственности, 

вытекающих из Кодекса, международных стандартов или 

национального антидопингового законодательства, несмотря на мое 

возражение. 

запрос; в том числе в целях проведения расследований или 

разбирательств, связанных с возможным нарушением антидопинговых 

правил; или для создания, осуществления или защиты от судебных 

исков, касающихся меня, ВАДА и/или антидопинговой организации; 

e. предотвращение обработки, включая раскрытие, моих данных, 

связанных с допинг-контролем, может помешать мне, ВАДА или 

антидопинговым организациям соблюдать Кодекс и соответствующие 

международные стандарты ВАДА, что может иметь для меня 

последствия, такие как нарушение антидопинговых правил в 

соответствии с Кодексом; 

f. в случае возникновения у меня каких-либо опасений по поводу 

обработки моих данных, связанных с допинг-контролем, я могу 

проконсультироваться с World Rowing и/или WADA (privacy@wada-

ama.org), в зависимости от обстоятельств. 
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6. Я понимаю и согласен с возможным созданием моего профиля в 

системе ADAMS, которая размещена ВАДА на серверах, расположенных в 

Канаде, и/или в любой другой аналогичной системе обмена 

информацией любой другой уполномоченной национальной 

антидопинговой организации, а также с внесением моих данных о 

допинг-контроле, местонахождении, разрешениях на терапевтическое 

использование, биологическом паспорте спортсмена и данных, 

связанных с санкциями, в такие системы в целях борьбы с допингом и 

как описано выше. Я понимаю, что если я буду уличен в нарушении 

антидопинговых правил и в результате получу санкции, то 

соответствующие санкции, мое имя, вид спорта, запрещенное вещество 

или метод и/или решение суда могут быть публично обнародованы 

World Rowing и входящими в нее национальными федерациями и/или 

национальными антидопинговыми организациями в соответствии с 

Кодексом. Я понимаю, что моя информация будет храниться в течение 

срока, указанного в ISPPPI. 

7. Я понимаю и согласен, что моя информация может быть передана 

компетентным антидопинговым организациям и государственным 

органам, если это необходимо для антидопинговых целей. Я понимаю и 

согласен, что лица или стороны, получающие мою информацию, могут 

находиться за пределами страны моего проживания, в том числе в 

Швейцарии и Канаде, и что в некоторых других странах законы о защите 

данных и конфиденциальности могут быть не эквивалентны законам 

моей страны. Я понимаю, что эти организации могут полагаться на 

национальные антидопинговые законы, которые отменяют мое 

согласие, или другие применимые законы, которые могут потребовать 

раскрытия информации местным судам, правоохранительным органам 

или другим государственным органам. Дополнительную информацию о 

национальных антидопинговых законах я могу получить в своей 

международной федерации или национальном антидопинговом 

агентстве. 

Место:  Подпись:   Дата (dd/mm/yyyy): / /    

Пожалуйста, отправьте эту форму по почте по адресу World Rowing, Av. 

de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, Switzerland или сдайте ее в офис World 

Rowing на регате World Rowing. 
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ЧАСТЬ I – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правило 1 – Гребля академическая, лодки, регаты 

1. Гребля академическая - это движение лодки с рулевым или без него 

мышечной силой одного или нескольких гребцов, использующих весла 

в качестве простых рычагов второго порядка и сидящих спиной к 

направлению движения лодки. Гребля на тренажере, имитирующем 

греблю в лодке, также считается греблей. 

2. Гребная регата - это спортивное соревнование, состоящее из одного 

или нескольких соревнований, разделенных, если необходимо, на 

несколько гонок в одном или нескольких классах лодок для гребцов, 

разделенных, как правило, на разные категории пола, возраста или 

масса. 

Правило 2 - Применение 

Настоящие Правила гонок и соответствующие Официальные разъяснения и 

Положения применяются к следующим соревнованиям: 

1. Чемпионат мира по академической гребле; 

2. Кубки мира по академической гребле; 

3. Олимпийские, Паралимпийские и Юношеские Олимпийские игры в 

пределах полномочий Международной федерации гребного спорта; 

4. Регаты World Rowing Masters; 

5. Регаты континентальных и региональных чемпионатов; 

6. Регаты, проводимые в рамках Континентальных, региональных или 

других мультиспортивных игр в пределах полномочий Международной 

федерации гребного спорта; 

7. Все международные регаты и матчи, а также международные 

соревнования по академической гребле в закрытых помещениях. 

Кроме того, настоящие Правила гонок и соответствующие официальные 

разъяснения должны быть дополнены Регламентом соревнований. 

Каждая членская федерация несет ответственность за обеспечение того, 

чтобы организация любых соревнований в своей стране, определенных 

Международной федерации гребного спорта как международная регата или 

международный матч, соответствовала Правилам гонок и соответствующим 
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официальным разъяснениям, за исключением любых исключений в 

соответствии с положениями Правил 6 и 7. 

Любая членская федерация, клуб или физическое лицо, которые участвуют в 

каком-либо качестве в соревнованиях по академической гребле, 

регулируемых Уставом, Правилами гонок, соответствующими 

официальными разъяснениями и Положениями о соревнованиях, считаются 

принимающими без исключения настоящие правила, Правил гонок, 

соответствующие официальные разъяснения и правила соревнований, в 

частности те, которые относятся к полномочиям и юрисдикции 

Международной федерации гребного спорта и Спортивного арбитражного 

суда в Лозанне, Швейцария. 

Правило 3 - Чемпионат мира по академической гребле 

1. Международная федерация гребного спорта проводит следующие 

чемпионаты мира: 

• Чемпионат мира по академической гребле. 

• Чемпионат мира по академической гребле до 23 лет 

• Чемпионат мира по академической гребле до 19 лет (до 31 

декабря 2021 года это соревнование будет называться Чемпионат 

мира по академической гребле среди юниоров, после чего оно 

будет называться Чемпионатом мира по академической гребле до 

19 лет). 

• Чемпионат мира по прибрежной гребле  

• Чемпионат мира по академической гребле на пляже. 

• Чемпионат мира по академической гребле в закрытых 

помещениях 

2. Настоящие названия используются только на чемпионатах мира, 

организованных Международной федерации гребного спорта 

3. Чемпионат мира по академической гребле проводится ежегодно. 

Однако в год Летних Олимпийских и Летних Паралимпийских игр 

Олимпийские и Паралимпийские дисциплины не будут входить в 

программу эквивалентных чемпионатов мира по академической 

гребле. 
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Правило 4 - Статус олимпийских, паралимпийских и юношеских 

олимпийских регат 

Олимпийские, Паралимпийские, Юношеские Олимпийские и 

соответствующие квалификационные регаты должны иметь такой же статус 

и проходить по тем же правилам, что и чемпионаты мира по академической 

гребле. В пределах полномочий Международной федерации гребного спорта 

применяются те же Правила соревнований, соответствующие Официальные 

разъяснения и Положения о соревнованиях. 

Правило 5 - Утверждение чемпионатов мира по академической гребле 

Международная федерация гребного спорта поощряет предоставления права 

на проведение чемпионатов мира подходящим кандидатам во всем мире. 

1. Чемпионат мира по академической гребле. 

a) Совет рассматривает все окончательные предложения, отклоняет 

те, которые не удовлетворяют минимальным требованиям, а затем 

выбирает наиболее подходящих кандидатов и предлагает их 

Конгрессу для окончательного утверждения. Конгресс голосует за 

принятие предложенного кандидата или, если Совет предлагает 

более одного кандидата, то кандидат избирается большинством 

действительных поданных голосов. В случае, если Конгресс не 

примет,предложенного Советом кандидата или одного из 

кандидатов, предложенных Советом, проходит второй раунд 

выборов, в котором  имеют право быть представлены все 

кандидаты на соответствующие чемпионаты, которые 

удовлетворяют минимальным требованиям (см. Приложение R21). 

b) Если ни одно предложение на проведение не было получено или 

ни одно из предложений не соответствует минимальным 

требованиям к крайнему сроку для рассмотрения Конгрессом, 

Совет может определить подходящего кандидата, и может 

напрямую предоставить право на проведение при условии, что 

Совет удовлетворен тем, что предложение соответствует 

минимальным стандартам для регаты..  

2. Другие чемпионаты мира. 

a) Совет может напрямую назначить регату Чемпионата мира по 

академической гребле в возрастных группах до 23 и до 19 лет, а 
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также в категориях прибрежных, пляжных спринтов и в закрытых 

помещениях. Если Совет не может принять решение между двумя 

или более предложениями, определение статуса этого конкретного 

мероприятия будет принято голосованием Конгресса. 

b) Совет может напрямую предоставить право на проведение регаты 

чемпионата мира за год до регаты Олимпийских игр городу-

организатору Олимпийских игр в качестве тестовых соревнований 

для олимпийской регаты. 

Правило 6 - Международные регаты 

1. Определение 

Международная регата – соревнование по академической гребле, 

проводимое на любую дистанцию с единой линии старта или с 

раздельным стартом по времени, и открытое для участия всех 

федераций-членов Международной федерации гребного спорта. 

Каждая федерация-член Международной федерации гребного спорта 

несет ответственность за предоставление Международной федерации 

гребного спорта информации о любом проводимом ею в своей стране 

соревновании, которое соответствует этому определению. 

Международная федерация гребного спорта принимает решение о том 

, считать ли указанное соревнование международной регатой. Если 

оно признается таковым, то данная Регата в соответствии с Правилом 

10 включается в Календарь международных регат Международной 

федерации гребного спорта. 

2. Международные регаты – контроль со стороны Международной 

федерации гребного спорта. 

a. В принципе, международные регаты должны проводиться в 

соответствии с Правилами соревнований, соответствующими 

официальными разъяснениями и регламентами соревнований, но 

Исполнительный комитет может делать исключения из настоящих 

Правил соревнований, соответствующих официальных разъяснений 

или регламентов соревнований. 

b. Подробная информация о любых исключениях из Правил 

соревнований, соответствующих официальных разъяснений или 

Регламентов соревнований должна быть предоставлена 
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участвующим федерациям-членам во время их приглашения 

принять участие в Международной регате. 

c. Международные регаты проводятся под эгидой Международной 

федерации гребного спорта, которая может давать указания 

оргкомитету. 

3. Соревнования в международных регатах. 

a. Каждая членская федерация несет ответственность за обеспечение 

того, чтобы организация любых соревнований в своей стране, 

определенных Международной федерации гребного спорта как 

международная регата, соответствовала требованиям настоящего 

Правила. 

b. Ни один гребец не может участвовать в международных регатах, 

кроме как через свой клуб и / или членскую федерацию (как указано 

в индивидуальных требованиях к регате). Кроме того, гребец может 

напрямую обращаться Международную федерацию гребного спорта 

(например, по вопросу апелляции) только через свою федерацию-

члена. 

c. Федерация-член может участвовать в мероприятиях всех 

международных регат в качестве национальной команды без 

указания клуба. Если гребцы соревнуются в международной регате 

от имени своей национальной команды, они должны быть 

гражданами страны, входящей в федерацию-член. В этом 

отношении Исполнительный комитет может делать исключения в 

исключительных случаях. 

d. Ни один гребец не может выступать за два разных клуба или 

национальных федераций на одной и той же Международной 

регате. 

e. Совет может разрешить соревнования между членами и не членами 

Международной федерации гребного спорта. 

Официальное разъяснение к Правилу 6 - Кубок мира по академической 

гребле - Определение 

Кубок мира по академической гребле - это ежегодная серия международных 

регат. Совет имеет исключительное право определять регаты как регаты 

Кубка мира по академической гребле, использовать название и логотип 
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Кубка мира по академической гребле, а также устанавливать правила, 

регулирующие проведение Кубка мира по академической гребле. 

Правило 7 - Международные матчи 

1. Определение 

Международное соревнование – соревнование по академической 

гребле, проводимое на любой дистанции с единой линии старта или с 

раздельного старта по времени и ограниченное участием спортсменов 

представляющих определенные федерации-члены Международной 

федерации гребного спорта. 

Каждая федерация-член Международной федерации гребного спорта 

несет ответственность за предоставление в Международной федерации 

гребного спорта информации о любом проводимом ею в своей стране 

соревновании, которое соответствует данному определению. 

Международная федерация гребного спорта принимает решение считать 

ли указанное соревнование Международным. Если оно признается 

таковым то данное соревнование в соответствии с Правилом 10 

включается в Календарь международных регат Международной 

федерации гребного спорта. 

2. Международные матчи - контроль со стороны Международной 

федерации гребного спорта. 

a. Как правило, Международные соревнования проводятся в 

соответствии с Правилами соревнований Международной 

федерации гребного спорта и Официальными разъяснениями к ним, 

вместе с тем Международная федерация гребного спорта может 

устанавливать исключения из Правил соревнований Международной 

федерации гребного спорта и Официальных разъяснений. 

Международные соревнования проводятся под руководством 

Международной федерации гребного спорта, которая вправе давать 

указания Организационному комитету.  

b. Подробное описание любых изменений, вводимых в Правила 

соревнований Международной федерации гребного спорта или 

Официальные разъяснения к ним, направляются в федерации и клубы, 
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изъявившие желание участвовать в международном соревновании 

одновременно с направлением им приглашения принять участие в 

Международном матче. 

3. Соревнования в международных матчах. 

a. Каждая членская федерация несет ответственность за обеспечение 

того, чтобы организация любых соревнований в своей стране, 

определенных Международной федерации гребного спорта как 

международный матч, соответствовала требованиям настоящего 

Правила. 

b. Совет Международной федерации гребного спорта вправе разрешать 

проведение международных соревнований между федерациями, 

являющимися членами Международной федерации гребного спорта и 

федерациями, не являющимися членами Международной федерации 

гребного спорта. 

Правило 8 - Национальные регаты 

Национальная регата - это соревнования по академической гребле 

проводимые на любой дистанции с единой линии старта или с раздельного 

старта по времени, которые в основном предназначены для гребцов только 

одной членской федерации. Тот факт, что гребцы из других членских 

федераций могут участвовать в таких регатах, не обязательно делает их 

международными регатами. 

Проведение национальных регат регулируется правилами соревнований 

федерации- члена Международной федерации гребного спорта, которую 

представляет орган, ответственный за их проведение. 

Правило 9 - Утверждение международной регаты и международного 

соревнования 

Все федерации-члены Международной федерации гребного спорта не 

позднее 31 октября каждого года направляют в штаб-квартиру 

Международной федерации гребного спорта список соревнований, 

предлагаемых для проведения в их странах в течение последующего года и 

соответствующих определению международной регаты, которое содержится 

в Правиле 6, или определению международного соревнования, которое 

содержится в Правиле 7. Федерации-члены Международной федерации 
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гребного спорта представляют в Совет Международной федерации гребного 

спорта для утверждения: 

1. Даты проведения намечаемых регат и соревнований; 

2. Сведения о предлагаемых гребных дистанциях (ширина водного 

пространства, технические сооружения); 

3. Вид предлагаемой Регаты; 

4. Предлагаемые категории участников соревнований и классы лодок; 

5. Любое планируемое отступление от Правил соревнований 

Международной федерации гребного спорта и Официальных 

разъяснений к ним; 

Правило 10 - Международный календарь соревнований по 

академической гребле 

Все международные регаты и международные соревнования, утвержденные 

Международной федерации гребного спорта в соответствии с Правилом 9 

включаются в Календарь Международных регат. Вместе с тем, 

Международная федерация гребного спорта вправе, по своему усмотрению, 

для удобства федераций-членов Международной федерации гребного спорта 

вносить в Календарь даты других соревнований. Однако при этом в 

календаре фиксируется, что данные соревнования не проводятся под 

руководством Международной федерации гребного спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

ЧАСТЬ II – ГРЕБЦЫ И РУЛЕВЫЕ 

РАЗДЕЛ 1 - Общие положения 

Правило 11 - Право на участие 

1. Чемпионат мира по академической гребле открыт для всех федераций-

членов. 

2. Олимпийские, Паралимпийские и Юношеские Олимпийские регаты 

открыты только для тех спортсменов, чьи федерации прошли 

квалификацию в соответствующих классах лодок согласно 

квалификационной системе. 

Правило 12 - Допуск к участию и национальная принадлежность  

1. Чемпионат мира по академической гребле, Кубок мира по академической 

гребле и международные регаты открыты для всех гребцов, которые 

получили право участвовать в соревнованиях от своих федераций –членов 

Международной федерации гребного спорта и удовлетворяющих условиям 

допуска, содержащимся в настоящих Правилам. 

Соревнования для гребцов легкого веса, двоек , до 23 и до 19 лет открыты 

только для гребцов, соответствующих требованиям соответствующей 

категории. 

Другие соревнования Чемпионата мира по академической гребле, Кубка 

мира по академической гребле и Олимпийских регат открыты для всех 

гребцов без ограничения возраста или веса. 

Исключения из этого правила изложены в Положении о соревновании. 

2. В соответствии с положениями настоящего Правила, Чтобы представлять 

ту или иную страну на чемпионате мира по академической гребле, 

спортсмен должен являться ее гражданином. Он (она) должен быть 

способен доказать это путем предоставления официального документа 

(паспорта или удостоверения личности). 

3. Чтобы представлять страну на континентальной или финальной 

квалификационной регате на Олимпийских, Паралимпийских или 

Юношеских Олимпийских играх, спортсмен должен доказать, что он имеет 

право на участие в соответствии с правилами допуска Международного 

олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского 
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комитета (МПК). соответственно. В исключительных случаях 

Исполнительный комитет может делать исключения. 

4. Двойное гражданство или смена гражданства. Спортсмены, обладающие 

гражданством  двух или более стран или которые меняют гражданство или 

приобретают дополнительное гражданство, могут представлять любую 

страну по своему усмотрению. Тем не менее, спортсмены, которые 

выступали за одну  страну на чемпионате мира, Олимпийских или 

Паралимпийских играх, континентальных или региональных играх, не 

могут представлять другую страну, если у них не было гражданство этой 

страны как минимум за двадцать четыре месяца до даты, когда они 

соревнуются за эту страну, и такие спортсмены соревнуются только за 

одну страну в течение одного календарного года. 

В отношении мультиспортивных соревнований применяются правила 

организации, под эгидой которой проводятся такие соревнования.   

5. Спортсмены до 19 лет - спортсмены до 19 лет могут соревноваться за 

страну своего проживания. Спортсмен, выступавший за одну страну в 

возрасте до 19 лет, может, только в течение года, после которого он в 

последний раз имел право выступать в категории до 19 лет, принять 

решение соревноваться за другую страну при условии наличия 

гражданства той страны, за которую он будет выступать. Такой выбор 

может быть сделан только один раз в соответствии с этим правилом, и 

Международная федерация гребного спорта должен быть уведомлена до 

того, как спортсмен выступит под новым гражданством. В 

Международную федерацию гребного спорта должны быть предоставлены 

документы о новом гражданстве . 

6. В исключительных случаях Исполнительный комитет вправе отступать от 

данного правила и в этой связи проводить консультации с вовлеченной 

федерацией. 

Правило 13 - Соревнования мужчин и женщин 

1. Согласно Правилу 21 (Рулевые), только лица мужского пола могут 

участвовать в соревнованиях, проводимых среди лиц мужского пола, и 

только лица женского пола могут участвовать в соревнованиях, 

проводимых среди лиц женского пола. 

2. Смешанный экипаж - это экипаж, в состав которого входят как лица 

мужского, так и женского пола, соотношение лиц мужского и женского 
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пола должно быть оговорено либо в настоящих Правилах и Положениях, 

либо иным образом соответствующим оргкомитетом, в зависимости от 

обстоятельств. 

3. Чтобы соответствовать требованиям этого Правила и приверженности 

Международной федерации  гребного спорта основополагающим 

принципам справедливости и равенства возможностей, необходимо 

обеспечить определенность в отношении гендерной категоризации, чтобы 

поддержать честность соревнований Международной федерации гребного 

спорта. 

4. Чтобы иметь право участвовать в соревнованиях лица и мужского и 

женского пола должны  соответствовать критериям и требованиям, 

изложенным в Официальном разъяснении к настоящему Правилу. 

5. Любой вопрос, касающийся права спортсмена  участвовать в 

соревнованиях в качестве мужчины или женщины, должен решаться 

Исполнительным комитетом в соответствии с Официальным разъяснением 

к настоящему Правилу. 

Официальные разъяснения к Правилу 13 - Соревнования мужчин и 

женщин 

См. Приложение R1 - Соревнования мужчин и женщин 

Правило 14 – Безопасность и охрана здоровья спортсмена 

1. Безопасность и здоровье всех участников является вопросом 

первостепенной важности. 

2. Гребцы, участвующие в международных соревнованиях, должны 

гарантировать, что: 

a. их состояние здоровья и спортивная форма позволяет им соревноваться 

на уровне, соизмеримом с уровнем соревнований; а также 

b. они обладают базовыми навыками плавания, как определено в 

Официальном разъяснении к настоящему Правилу. 

3. В дополнение к положениям о безопасности, изложенным в Правиле 51, 

каждая членская федерация должна гарантировать, что: 

a. спортсмены, заявленные для представления своей национальной 

федерации, отвечают требованиям, изложенным в пунктах 2) a) и b) 

этого Правила; 
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b. спортсмены могут выступать в соревнованиях без вредных для 

здоровья факторов, таких как дискриминация в любой форме, 

притеснения и жестокое обращение, чтобы спортсмены могли работать 

в безопасной и надежной среде. 

4. Каждый оргкомитет должен соблюдать все требования безопасности и 

здоровья Международной федерации гребного спорта и других органов и 

обеспечивать, чтобы оборудование на регате соответствовало 

требованиям, достаточным для обеспечения безопасной и здоровой 

окружающей среды для спортсменов и других участников регаты. 

5. Национальные федерации и организационные комитеты должны 

полностью и оперативно отвечать на любые запросы Международной 

федерации  гребного спорта по любым вопросам, касающимся требований 

к здоровью и безопасности, как это предусмотрено настоящими 

Правилами и Официальными разъяснениями. 

Официальные разъяснения к Правилу 14 - Безопасность и здоровье гребцов 

1. Умение плавать 

Все спортсмены, участвующие в регатах Чемпионата мира и Кубка мира 

по академической гребле, а также квалификационных регатах 

Олимпийских, Паралимпийских и Юношеских Олимпийских игр, должны 

уметь плавать на 50 м и удерживать голову над водой без посторонней 

помощи в течение трех минут. Федерация-член несет ответственность 

за обеспечение и подтверждение того, что гребцы могут 

соответствовать этим минимальным стандартам, и иметь 

возможность предоставить доказательства по запросу Международной 

федерации гребного спорта. На мировых регатах ветеранов гребли 

ответственность несет сам спортсмен-ветеран (Правило 20). 

2. Проверка здоровья перед соревнованиями. 

a. Все гребцы, участвующие в регатах чемпионата мира по 

академической гребле для взрослых, до 23, до 19 лет и пляжного 

спринта, должны пройти предсоревновательный медицинский 

осмотр, который включает опрос, медицинский осмотр и ЭКГ в 

соответствии с процедурой, рекомендованной МОК. Федерация-член 

несет ответственность за обеспечение и подтверждение того, что 

процедуры проверки здоровья перед соревнованиями были выполнены, и 
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за возможность предоставить доказательства этого по запросу 

Международной федерации  гребного спорта. 

b. Все гребцы, участвующие в регатах чемпионата мира по 

академической гребле для взрослых, до 23, до 19 лет и пляжного 

спринта, должны заполнить медицинскую анкету и проходить 

медицинское обследование ежегодно, и, кроме того, спортсмены до 23 

лет должны проходить ЭКГ каждые три года, а после 23 лет каждые 

пять лет. 

c. На всех других регатах Чемпионата мира по академической гребле и 

Кубка мира по академической гребле, а также регат Мировой 

академической гребли, настоятельно рекомендуется прохождение 

спортсменами предварительного медицинского осмотра. 

3. Внутривенная регидратация. 

Любой гребец, которому была сделана регидратация внутривенно, не 

должен участвовать в соревнованиях в этот же день. 

4. Инъекции (политика без иглы) 

Во время международных регат (за 24 часа до начала первой гонки 

регаты и до 24 часов после окончания последней гонки) любая инъекция 

любого вещества в любой участок тела гребца: 

a. может быть сделана только по медицинским показаниям; 

Обоснование включает медицинский осмотр сертифицированным 

врачом (MD), постановку диагноза, рецепт лекарства, способ введения 

и соответствующую документацию; 

b. производиться в соответствии с инструкцией по употреблению 

данного лекарства; 

c. должна быть введена сертифицированным медицинским 

специалистом; а также 

d. на регатах, где присутствует доктор Международной федерации 

гребного спорта, необходимо немедленно сообщить об этом в 

письменной форме не позднее, чем через 24 часа доктору 

Международной федерации гребного спорта, включая спортсменов, у 

которых есть действующее терапевтическое исключение (TUE). 

Отчет должен включать диагноз, лекарства и способ введения. 
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Утилизация использованных игл, шприцев и других биомедицинских 

материалов, которые могут повлиять на безопасность других, включая 

отбор проб крови (например, лактатов) и другого диагностического 

оборудования, должна соответствовать международно-признанным 

стандартам безопасности. 

5. Главный врач федерации-члена и медицинский специалист команды. 

a. Каждая федерация-член, участвующая в соревнованиях в 

соответствии с настоящими Правилами, Официальными 

разъяснениями и Положениями, должна ежегодно перед первыми 

соревнованиями экипажей своей федерации сообщать в 

Международную федерацию гребного спорт  имя и контактные 

данные своего главного врача, с которым Международная федерация 

гребного спорта может общаться по  медицинским вопросам 

конфиденциального или иного характера, каждая федерация-член 

должна уведомлять Международную федерацию гребного спорта о 

любых изменениях. 

b. Когда команда прибывает на место проведения регаты, менеджер 

команды должен зарегистрироваться в Международной федерации 

гребного спорта от  имени своего медицинского работника команды 

(если таковой имеется), который находиться на данных 

соревнованиях с командой. 

c. Менеджер команды и медицинский специалист команды должны 

сообщить медицинскому специалисту оргкомитета о медицинских 

проблемах в их команде, которые могут иметь отношение к 

общественному здоровью и безопасности мероприятия. 

Правило 15 - Страхование 

1. Каждая федерация-член или клуб, участвующий в Международном  

соревновании по академической гребле, должна обеспечить наличие 

адекватной и соответствующей страховки для каждого из своих гребцов и 

сопровождающих официальных лиц команд (включая делегатов), по 

крайней мере, на время соревнований и на период проведения 

соревнований, приезда на/с соревнования. 

2. Только в тех случаях, когда на международном соревновании по 

академической гребле индивидуальный спортсмен получает разрешение 

участвовать в соревнованиях напрямую, а не через членскую федерацию 
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или клуб, то такой спортсмен тоже  должен гарантировать, что он или она 

имеет адекватную и соответствующую страховку. Также страховка 

необходима для любого официального лица, например тренера, 

сопровождающего этого спортсмена. 

3. Для целей настоящего Правила «адекватная и надлежащая страховка» 

включает покрытие: 

a. Общей ответственности (третьей стороны)- достаточная для 

посещаемых стран; 

b. Транспортные и медицинские расходы - достаточные для посещаемой 

страны и включают репатриацию на родину; а также 

c. Страхование имущества - лодок, другого оборудования и значительных 

личных вещей, покрытие которых не входит в обычную туристическую 

страховку.  

4. Национальные федерации или клубы, или спортсмены, участвующие в 

соревнованиях Международной федерации гребного спорта в 

обстоятельствах, описанных в параграфах 1 и 2 настоящего Правила, по 

запросу Международной федерации гребного спорт должны предоставить 

в Международной федерации гребного спорт документацию, 

подтверждающую, что они имеют страховку с покрытием, требуемым  

этим Правилом. 

Правило 16 - Обязательства 

1. Спортсмены могут участвовать в регатах Чемпионата мира и Кубка мира 

по академической гребле, а также квалификационных регатах 

Олимпийских, Паралимпийских и Юношеских Олимпийских игр только в 

том случае, если они предоставили подписанную форму обязательства по 

академической гребле в соответствии со ст. 57 Устава. Каждое 

официальное лицо команды должно предоставить подписанный бланк 

обязательства по академической гребле в Международную федерацию 

гребного спорт, прежде чем может быть выдана аккредитация. 

2. Если Международная федерация гребного спорта также обязалась 

следовать правилам других организаций в качестве условия полномочий 

Международной федерации гребного спорта при проведении 

вышеуказанных соревнований, Международная федерация гребного 

спорта также может потребовать от спортсменов  подписать 
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дополнительные обязательства от таких организаций в качестве условия 

для участия в соревнованиях. 

Правило 17 - Возрастные категории 

Международная  федерация гребного спорта признает следующие 

возрастные категории гребцов: 

1. До 19 лет 

2. До 23 лет 

3. Взрослые 

4. Ветераны 

Правило 18 - Дополнительные категории 

В дополнение к возрастным категориям World Rowing признает категорию 

спортсменов легкого веса для взрослых и спортсменов не старше 23 лет, а 

также категорию спортсменов адаптивной гребли для взрослых. 

 

РАЗДЕЛ 2 - Возрастные группы 

Правило 19 - до 19 лет, до 23 лет и старше 

1. До 19 лет - спортсмен может участвовать в соревнованиях по 

академической гребле до 19 лет до 31 декабря того года, когда ему 

исполнится 18 лет. 

2. До 23 лет - спортсмен может участвовать в соревнованиях по 

академической гребле до 23 лет до 31 декабря того года, когда ему 

исполнится 22 года. 

3. Соревнования по академической гребле для взрослых открыты для 

гребцов всех возрастов. 

 

РАЗДЕЛ 3 - Ветераны 

Правило 20 - Ветераны 

Гребец вправе участвовать в виде программы соревнований для Ветеранов с 

начала года, в котором он достиг 27 (двадцати семи) лет. Международное 
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соревнование по академической гребле среди  ветеранов 

проводится ежегодно под руководством Комиссии World Rowing по гребле 

среди ветеранов. Международное соревнование по академической гребле 

среди ветеранов является международной регатой в соответствии с 

настоящими правилами. 

Официальные разъяснения к Правилу 20 - Ветераны 

См. Приложение R16 - Положение о Мировой регате ветеранов 

академической гребли. 

 

РАЗДЕЛ 4 - Рулевые 

Правило 21 - Рулевые 

Рулевые являются членом экипажа. Любая ссылка на гребцов в настоящих 

Правилах должна включать рулевых, если не указано иное. 

За исключением мультиспортивных Игр и соответствующих 

квалификационных регат, которые должны регулироваться правилами 

соответствующего органа, пол рулевого должен быть открытым, так что 

мужской экипаж может иметь рулевого - женщину, а женский экипаж - 

мужчину. Установленные возрастные категории распространяются на 

рулевых, за исключением соревнований ветеранов. В исключительных 

случаях Исполнительный комитет может делать исключения. 

Минимальный вес рулевого одетого в  гоночную форму  составляет 55,0 кг 

(«пятьдесят пять»). 

Чтобы соответствовать указанному весу рулевой может брать с собой в 

лодку дополнительный груз, однако вес такого груза не может превышать 10 

(десяти) килограммов. Ни один из элементов гоночного инвентаря не 

считается частью дополнительного груза. 

Указанные положения также применяются в отношении рулевых экипажей 

легкого веса. 
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Официальное разъяснение к Правилу 21 - Взвешивание рулевых 

Взвешивание рулевых в гоночной форме проводится на откалиброванных 

весах не позднее, чем за 1 (один) час и не ранее, чем за 2 (два) до начала 

первого заезда каждого номера программы соревнований, в котором они 

участвуют. 

Весы должны показывать вес рулевого с точностью до 0,1 кг. 

Контрольная комиссия может потребовать при первом или последующем 

взвешивании предъявить официальное удостоверение личности с 

фотографией. Во время взвешивания для идентификации спортсменов 

Контрольная комиссия может использовать вместо удостоверения 

личности фотографию экипажа, если действительность данной 

фотографии была подтверждена. 

При наличии у рулевого дополнительного груза, Контрольная комиссия 

может потребовать проверки веса дополнительного груза  в любое время 

перед гонкой или сразу после высадки. Дополнительно Стартер и Судья 

могут проверить наличие дополнительного груза. 

 

РАЗДЕЛ 5 - Спортсмены легкого веса 

Правило 22 - Спортсмены легкого веса  

1. Гребец вправе участвовать в номерах программы соревнований для 

спортсменов легкого веса, если он отвечает следующим критериям  

a. Средний вес членов мужского экипажа легкого веса (исключая 

рулевого) не должен превышать 70 (семидесяти) килограммов. Вес 

спортсмена-мужчины легкого веса не должен превышать 72,5 

(семидесяти двух с половиной) килограммов. 

b. Вес спортсмена-мужчины, выступающего в заездах одиночек легкого 

веса, не должен превышать 72,5 (семидесяти двух с половиной) 

килограммов. 

c. Средний вес членов женского экипажа легкого веса (исключая 

рулевого) не должен превышать 57 (пятидесяти семи) килограммов. 

Вес спортсмена- женщины легкого веса не должен превышать 59 
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(пятидесяти девяти) килограммов. 

d. Вес спортсмена-женщины, выступающего в заездах одиночек легкого 

веса, не должен превышать 59 (пятидесяти девяти) килограммов. 

*Обратите внимание: внеочередной конгресс FISA 2020 делегировал 

полномочия Очередному Всемирному конгрессу World Rowing 2022 года 

рассмотреть возможные изменения в усреднении легкого веса начиная с  

2023 год и далее. 

Официальное разъяснение к Правилу 22 - Взвешивание гребцов легкого 

веса 

Взвешивание гребцов легкого веса, одетых в гоночную форму, проводится на 

откалиброванных весах не позднее, чем за 1 (один) час и не ранее, чем за 2 

(два) часа до начала первого заезда в каждом номере программы, в котором 

они участвуют. Взвешивание проводится в каждый из дней проведения 

соревнований.  Весы должны показывать вес гребца с точностью до 0,1 кг. 

Независимо от данных положений, 

1. Если в течение одного соревновательного дня проводятся два 

соревновательных этапа одного и того же номера программы 

соревнований, и некоторым гребцам, принимающим участие в заездах 

второго соревновательного этапа, не нужно участвовать в заездах 

первого соревновательного этапа в указанный день, то гребцы, 

принимающие участие в заездах второго соревновательного этапа, 

взвешиваются в то же время, что и гребцы, принимающие участие в 

заездах первого этапа 

1. 2. При каждом взвешивании каждый экипаж должен явиться в полном 

составе   в центр взвешивания. Если после взвешивания первый заезд 

откладывается или отменяется, спортсменам легкого веса не 

требуется проходить в тот же день повторное взвешивание. 

2. Контрольная комиссия вправе потребовать у каждого спортсмена 

легкого веса предъявить удостоверение личности с фотографией при 

каждом взвешивании. Во время взвешивания для идентификации 

спортсменов Контрольная комиссия может использовать вместо 

удостоверения личности фотографию экипажа, если действительность 

данной фотографии была подтверждена. 
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3. Гребец или экипаж, не соответствующие требуемому весу, могут быть 

взвешены повторно любое количество раз в течение разрешенного срока. 

Однако, если гребец или экипаж не набирает требуемый вес или не 

явится по истечении времени, разрешенного для взвешивания, гребец и 

его команда теряют право на участие и исключаются  из соревнований. 

4. Резервные спортсмены экипажа в легком весе могут проходить 

взвешивание  вместе с экипажем, как членом этого экипажа. 

Зарегистрированный вес применяется в случае замены согласно Правилу 

48 или 49. 

5. Если экипаж официально взвешивался без резервных спортсменов, то 

новый гребец в соответствии с положениями Правил 48 или 49 может 

быть взвешен в любое время перед следующей гонкой экипажа. В таком 

случае индивидуальный вес и средний вес экипажа с учетом веса  

заменяющего гребца и зарегистрированного веса остальных членов 

экипажа должны соответствовать этому Правилу. 

 

РАЗДЕЛ 6 – Пара-гребля 

Правило 23 - Пара-гребля 

Спортсмены могут участвовать в соревнованиях по паралимпийской 

академической гребле, если у них есть годное поражение и им был назначен 

соответствующий спортивный класс и статус спортивного класса в 

соответствии с Правилами классификации паралимпийской академической 

гребли (Приложение R15). Спортсмены могут соревноваться в более 

высоком функциональном спортивном классе, чем назначенный им 

спортивный класс, но не в менее высоком функциональном спортивном 

классе. 

Категории и классы лодок определены в Положении о соревнованиях по 

паралимпийской академической гребле (Приложение R14). 

 

 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

ЧАСТЬ III – КЛАССЫ ЛОДОК 

Правило 24 – Классы лодок 

WORLD ROWING  признает следующие классы лодок: 

1. Одиночка (1х) 

2. Двойка парная (2х) 

3. Двойка распашная без рулевого (2-) 

4. Двойка распашная с рулевым (2+) 

5. Четверка парная (4x) 

6. Четверка парная распашная с рулевым (4х+) 

7. Четверка распашная без рулевого (4-) 

8. Четверка с рулевым (4+) 

9. Восьмерка (8+) 

Правило 25 – Классы лодок на Чемпионатах мира по академической 

гребле 

Спортивная программа для соревнований среди мужчин и женщин 

проводится по одинаковой программе. 

Чемпионаты мира по академической гребле проводятся в следующих классах 

лодок: 

Мужчины 

(M) 

1x 2x 2‑  4x 4‑  8+  

Женщины 

(W) 

1x 2x 2‑  4x 4‑  8+  

Мужчины 

легкого веса 

(LM) 

1x 2x 2‑  4x     

Женщины 

легкого веса 

(LW) 

1x 2x 2‑  4x     

Гребцы 

пара-гребли 

PR1 

M1x 

PR1 

W1x 

PR2 

M1x 

PR2 

W1x 

PR2 

Mix2x 

PR3 

M2‑ 
PR3 W2

‑ 
PR3 

Mix2x 

PR3 

Mix4+ 
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Юниоры до 

23 лет (BM) 

1x 2x 2‑  4x 4‑ 4+ 8+  

Юниорки до 

23 лет (BW) 

1x 2x 2‑  4x 4‑ 4+ 8+  

Юниоры до 

23 лет 

легкого веса 

(BLM) 

1x 2x 2‑  4x 1x 2x 2‑  

Юниорки до 

23 лет 

легкого веса 

(BLW) 

1x 2x 2‑  4x 1x 2x 2‑  

До 19 лет 1x 2x 2‑  4x 4‑ 4+ 8+  

До 19 лет 1x 2x 2‑  4x 4‑ 4+ 8+  

 

Совет предложит более соответствующую программу на следующие 4 года 

для рассмотрения на Конгрессе, созываемым в соответствии со Статьей 32. 

Программы соревнований для чемпионатов мира по прибрежной гребле, 

чемпионатов мира по академической гребле на пляже и чемпионатов мира по 

академической гребле в закрытых помещениях можно найти в 

соответствующих Регламентах соревнований (Приложения). 

* Обратите внимание: внеочередной конгресс FISA 2020 делегировал право 

очередному Всемирному конгрессу по академической гребле 2022 года 

рассмотреть возможные изменения в программе чемпионата мира по 

академической гребле начиная с  2023 года и далее. 

Правило 26 – Программа Олимпийских игр 

Программа соревнований для олимпийской регаты определяется 

Исполнительным комитетом МОК после консультаций с Всемирной 

федерацией академической гребли  в соответствии с Олимпийской хартией. 
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Всемирный конгресс академической гребли должен выбрать рекомендуемую 

олимпийскую программу, которую Исполнительный комитет Всемирной 

гребли должен представить в МОК. 

Официальное разъяснение к Правилу 26 - Классы лодок олимпийской 

программы 

Программа Олимпийских игр по академической гребле на Олимпийских 

играх Токио 2020 и Париж 2024 включает следующие классы   лодок: 

Мужчины (M) 1x 2x 2‑  4x 4‑  8+  

Женщины (W) 1x 2x 2‑  4x 4‑  8+  

Мужчины 

легкого веса 

(LM) 

 2x        

Женщины 

легкого веса 

(LW 

 2x        

Правило 27 – Классы лодок на других соревнованиях 

Программа Региональных и Континентальных чемпионатов мира по 

академической гребле, а также мультиспортивных игр определяется по 

соглашению между Советом WORLD ROWING  и организаторами, а также 

конфедерацией гребных обществ региона или континента. 
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ЧАСТЬ IV - ЛОДКИ И КОНСТРУКЦИЯ 

Правило 28 - Свобода конструкции 

По общему правилу, в отношении конструкции, дизайна и размеров 

лодок/весел не должны вводиться какие-либо запреты при условии 

соблюдения ограничений, налагаемых в пункте 29 и официальных 

разъяснений к нему, За исключением сидений гребцов, все несущие части 

детали, включая оси движущихся частей, должны быть прочно закреплены 

на корпусе лодки. 

Официальные разъяснения к Правилу 28 - Лодки и оборудование 

См. Приложение R2 - Лодки и оборудование. 

Правило 29 - Инновации в оборудовании 

1. Технические нововведения (инновации), касающиеся инвентаря, 

включая (но не ограничивая) лодки, весла, смежное оборудование и 

экипировку, должны отвечать следующим требованиям для того, чтобы 

в последующем они могли быть использованы на международных 

регатах: 

a. они должны быть доступны на коммерческой основе для всех 

участников соревнований (патенты не должны запрещать 

использование технического нововведения командой или участником 

соревнований); 

b. не должны существенно увеличивать стоимость занятий 

академической греблей; 

c. не должны давать преимущества одним участникам соревнований над 

другими или изменять саму сущность спорта 

d. должны быть безопасными и экологически чистыми; а также 

e. должны оказывать позитивное влияние на развитие академической 

гребли и соответствовать принципам честности и равенства в спорте 

2. Техническое нововведение должно предоставляться в Исполнительный 

комитет World Rowing для рассмотрения и оценки. В случае если 
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указанное техническое нововведение отвечает вышеперечисленным 

условиям, и оно утверждается для использования, то оно должно стать 

доступным для всех участников соревнований, начиная с 01 января 

следующего года для того, чтобы оно было одобрено для использования 

на международных регатах этого года. Экипажи, в чьем инвентаре 

имеются неутвержденные нововведения, не допускаются для участия в 

соревнованиях. 

Исполнительный комитет World Rowing имеет исключительные 

полномочия при решении всех вопросов в соответствии с настоящим 

Правилом, включая определение того, носит ли техническое 

нововведение существенный характер, может ли оно быть немедленно 

внедрено для использования, являются ли затраты по его внедрению 

разумными с финансовой точки зрения, является ли оно безопасным и 

экологически безвредным, оказывает ли позитивное влияние на развитие 

академической гребли, а также соответсвует ли принципам в данном виде 

спорта. 

Правило 30 - Вес лодок 

Все лодки, используемые на чемпионате Мира, Кубке Мира, Олимпийских, 

Юношеских Олимпийских и Паралимпийских Играх, соответствующих 

квалификационных регатах, Региональных играх и континентальных 

чемпионатах, а также на всех остальных международных регатах, должны 

иметь определенный минимальный вес, как указано в Официальных 

разъяснениях к настоящим Правилам. 

Минимальный вес лодок для лодок, используемых на соревнованиях по 

прибрежной гребле и пляжной спринтерской гребле, указан в Приложении 

R18 и Приложении R19. 

Официальные разъяснения к Правилу 30 - Вес лодок 

См. Приложение R3 - Вес лодок. 
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ЧАСТЬ V - ГРЕБНЫЕ ДИСТАНЦИИ 

Правило 31 - Характеристики 

1. Стандартная международная трасса для Чемпионата мира по 

академической гребле, Кубка мира по академической гребле, 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и соответствующих 

квалификационных регат, региональных игр, континентальных 

чемпионатов и международных регат обеспечивает справедливые и 

равные соревновательные условия для шести экипажей, соревнующихся 

на отдельных, прямых, параллельных дорожках на расстоянии 2000 

(двух тысяч) метров и 1000 (одной тысячи) метров для Паралимпийских 

игр и их квалификационных регат. 

2. Для Чемпионата мира по академической гребле, Кубка мира по 

академической гребле, Олимпийских, Паралимпийских и 

соответствующих квалификационных регат на стандартной  

международной дистанции должно быть установлено техническое 

оборудование и устройства Категории «А» в соответствии с 

Официальными разъяснениями к Правилам 31 -33 соревнований World 

Rowing. Кроме того, дистанция должна соответствовать всем  

техническим условиям и описаниям, содержащимся в последнем 

издании 

3. Требования к чемпионату мира по прибрежной гребле, чемпионату мира 

по академической гребле на пляже и чемпионату мира по академической 

гребле в закрытых помещениях определены в соответствующих 

Правилах соревнований. 

4. Полную информацию о дистанции необходимо  предоставить для 

утверждения в письменной форме в World Rowing, дистанция должна 

быть проверена за счет соответствующей федерации-члена и утверждена  

экспертом, назначенным World Rowing. 

5. Совет может утвердить нестандартные требования для Чемпионата мира 

по академической гребле, Кубка мира по академической гребле, 

Олимпийских, Паралимпийских и соответствующих квалификационных 

регат, Континентальных и региональных игр и регат Континентального 

чемпионата, если это отвечает интересам соревнования и академической 
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гребли. 

Правило 32 - Длина дистанции 

1. Международные регаты 

Стандартная международная гоночная дистанция составляет 2 000 

метров по прямой линии для мужчин и женщин в категориях взрослых, 

до 23 лет, до 19 лет и паралимпийской академической гребле. Для 

ветеранов (мужчин, женщин и смешанных экипажей) длина дистанция 

должна составлять 1000 метров по прямой линии. 

2. Регаты чемпионата мира по академической гребле. 

Длина стандартной дистанции на Чемпионате мира по академической 

гребле составляет 2000 метров по прямой линии. Положения настоящего 

Правила требуют использования подвижных стартовых сооружений для 

того, чтобы носы всех лодок любого класса могли быть выровнены по 

одной стартовой линии. 

Требования к чемпионату мира по прибрежной гребле, чемпионату мира 

по академической гребле на пляже и чемпионату мира по академической 

гребле в помещении определены в соответствующих Положениях о 

соревнованиях. 

3. Длина дистанции и все промежуточные расстояния должны быть 

измерены независимым квалифицированным инспектором, 

утвержденный план дистанции хранится в Организационном комитете 

соревнований. Этот план должен предоставляться для проверки World 

Rowing в любое время. Для чемпионатов мира по академической гребле, 

олимпийских, паралимпийских, юношеских олимпийских и 

соответствующих квалификационных регат World Rowing может 

запросить проведение дополнительных геодезические работы в 

соответствии со стандартами, указанными в последней версии 

Руководства по академической гребле. 

4. Совет может делать исключения из этого правила, если это необходимо, 

для регат в мультиспортивных соревнованиях, континентальных или 

других чемпионатах, в случае если доказано, что использование 
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стандартной дистанции не представляется разумно достижимым. 

5. Нестандартная дистанция может быть короче (например, дистанция для 

спринта), либо длиннее стандартной дистанции (например, при 

соревнованиях на длинные дистанции, гонкам по руслам рек и т.д.). Не 

является необязательным, чтобы нестандартная дистанция была прямой. 

Правило 33 - Число дорожек 

1. Международные регаты 

На стандартных международных дистанциях по общему правилу заезды 

проводятся по шести стартовым дорожкам. 

2. Регаты Чемпионата мира по академической гребле и Кубка мира по 

академической гребле. 

Заезды проводятся по шести дорожкам, однако, в принципе, 

дистанция должна иметь, по крайней мере, восемь дорожек. 

Требования к чемпионату мира по прибрежной гребле, чемпионату 

мира по академической гребле на пляже и чемпионату мира по 

академической гребле в помещении определены в соответствующих 

Положениях о соревнованиях. 

Официальные разъяснения к Правилам 31–33 - Курсы регаты 

См. Приложение R4 - Дистанция регаты. 
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ЧАСТЬ VI - ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГАТ 

РАЗДЕЛ 1 - Общие положения 

Правило 34 – Компетенция World Rowing 

Проведение всех международных регат и международных соревнований по 

академической гребле  находится в компетенции World Rowing и, а также, с 

учетом вышеуказанного положения, в компетенции соответствующей 

федерации-члена, Организационный комитет несет ответственность за 

организацию регат. 

Чемпионат мира по академической гребле, Кубок мира по академической 

гребле, Олимпийские, Юношеские Олимпийские, Паралимпийские игры, 

соответствующие квалификационные регаты, континетнтальный и 

региональный чемпионат, а также регаты, организуемые в рамках 

мультиспортивных соревнований, проводятся под руководством World 

Rowing, которая дает указания Организационному комитету. 

Исполнительный комитет World Rowing вправе назначать Технических 

делегатов на каждую регату в соответствии с Приложением R5. 

РАЗДЕЛ 2 – Функционал при проведении регат 

Правило 35 - Организационный комитет 

Принимающая соревнования федерация-член World Rowing, должна 

обеспечить формирование Организационного комитета на каждую 

международную регату или соревнование. Организационный комитет несет 

ответственность за надлежащую организацию и проведение регаты в 

соответствии с Правилами соревнований и Официальными разъяснениями к 

ним. 

Обязанности и обязанности оргкомитета изложены в Официальных 

разъяснениях к настоящему Правилу в Приложении R5 «Функционал при 

проведении регат». 

Правило 36 - Менеджер команды 

1. На международных регатах каждая членская федерация или клуб 

назначает человека («Менеджер команды»), который будет отвечать за 
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официальное общение между гребцами и тренерами и организационным 

комитетом во время регаты. Менеджеры команд несут ответственность за 

свою команду, и они или их представители должны представиться 

оргкомитету и согласовать порядок последующего взаимодействия, 

включая присутствие на всех собраниях менеджеров команд. 

2. На чемпионате мира по академической гребле, олимпийских, 

паралимпийских, юношеских олимпийских и соответствующих 

квалификационных регатах и регатах Кубка мира по академической гребле 

каждая участвующая федерация-член назначает руководителя (менеджера) 

команды. Менеджеры команд или их представители должны 

присутствовать на каждом официальном собрании менеджеров команд и 

сообщать всем гребцам и тренерам в своих командах всю 

соответствующую информацию, полученную с собрания или иным 

образом переданную менеджерам команд, включая информацию, 

касающуюся гонок и безопасности, и несут ответственность за 

предоставление всех официальных сообщений в World Rowing во время 

регаты по вопросам, касающимся их команд, включая снятие экипажей и 

замену гребцов. 

3. В случае если федерация-член не назначила менеджера команды или 

менеджер команд не присутствовал на совещании менеджеров команд и не 

передал соответствующую информацию тренерам и спортсменоам сборной 

команды, Исполнительный комитет World Rowing может применить 

санкции к данной национальной федерации. 

Правило 37 - World Rowing - Роли на регатах 

World Rowing имеет определенные обязанности на регатах, включая 

обязанности, выполняемые указанными официальными лицами. Гонки будут 

проводиться в соответствии с настоящими Правилами международными 

судьями, Жюри и Коллегией Жюри. 

1. Исполнительный комитет имеет определенные обязанности на регатах в 

соответствии с Уставом и Правилами гонок. Кроме того: 

a. Международные регаты и международные соревнования - 

Исполнительный комитет может назначить Технического делегата для 

представления Мировой академической гребли на регате. 

b. Чемпионат мира, олимпийские, паралимпийские, юношеские 

олимпийские и соответствующие квалификационные регаты и регаты 
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Кубка мира по академической гребле - Исполнительный комитет 

назначает следующих официальных лиц, которые будут представлять 

мировую академическую греблю на регатах: 

i. Технический делегат (ы) 

ii. Председатель жюри 

iii. Врач World Rowing 

iv. Советник по безопасности 

v. Комитет по справедливости 

Назначение, роли и обязанности этих официальных лиц изложены 

в Официальном разъяснении к настоящему Правилу в 

Приложении R5. 

2. Проведение гонок. 

a. Жюри - Жюри несет ответственность за проведение гонок и 

обеспечение того, чтобы регата проводилась в соответствии с 

настоящими Правилами гонок, Официальными разъяснениями и 

Положениями о соревнованиях, и должна состоять из группы 

международных судей, па при необходимости, и национальными 

судьями.  

Безопасность гребцов является ответственностью жюри во время 

регаты. 

b. Коллегия Жюри - Коллегия Жюри должна рассматривать и принимать 

решения по любым протестам, поданным в соответствии с Правилом 

76, и должна состоять из Председателя Жюри и двух других членов 

Жюри, назначенных Председателем Жюри до  старта гонок. 

c. Международные судьи несут ответственность за проведение гонок в 

качестве членов Жюри. 

Официальные разъяснения к Правилам 35–37 - Роли в регате 

См. Приложение R5 - Роли в регате. 

РАЗДЕЛ 3 - Положения о коммерческой деятельности и 

идентификации 

Правило 38 - Коммерческое продвижение, спонсорство, реклама и 

идентификация 
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Все опознавательные знаки, отображаемые на одежде и оборудовании, 

используемые  во время соревнований, проводимых в соответствии с 

настоящими Правилами, регулируются соответствующими официальными 

разъяснениями и Положениями о соревнованиях (Приложение R6). Любое 

нарушение правил подлежит наказанию. 

Официальные разъяснения к Правилу 38 - Коммерческая реклама, 

спонсорство, реклама и идентификация 

См. Приложение R6 - Коммерческая реклама, спонсорство, реклама и 

идентификация. 

Правило 39 - Одежда гребцов и цвета лопастей весел 

1. Члены одного и того же экипажа должны соревноваться в одинаковой 

одежде, за исключением случаев, разрешенных Официальными 

разъяснениями к Правилу 38. В случае если какие-либо члены экипажа 

носят головные уборы, то эти головные уборы должны быть 

одинаковыми за исключением случаев, разрешенных в соответствии с 

Официальным разъяснением. ‑Официальные разъяснения к Правилу 38. 

2. Цвета и дизайн лопастей всех распашных и парных весел должны быть 

одинаковыми с обеих сторон. 

3. Рулевые могут участвовать в гонке в дополнительной одежде цвета своей 

команды. 

4. Регаты чемпионата мира по академической гребле. 

a. Члены национальных экипажей должны носить зарегистрированную 

гоночную форму своей федерации-члена. Лопасти всех весел и 

распашных должны быть зарегистрированного цвета своей федерации. 

b. По крайней мере, за три месяца до первого предложенного 

использования на соревнованиях дизайн и цвета гоночной формы и 

лопастей должны быть зарегистрированы в World Rowing в 

соответствии со ст. 13 Устава. 

c. Совет может издать дополнительные правила, касающиеся одежды 

гребцов на чемпионатах мира по академической гребле и, в частности, 

на регатах Кубка мира по академической гребле, включая 

использование футболки, предоставленной организацией World 
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Rowing, или другого спонсора World Rowing, как это определено в 

Официальном разъяснении к Правилу 38. 

Официальное разъяснение к Правилу 39 - Одежда гребцов и цвета 

лопастей 

На международных регатах члены составного экипажа должны носить 

одинаковую форму и удостоверения личности, либо каждый член экипажа 

должен носить форму и удостоверение личности своего клуба. 

Правило 40 - Призы и спонсорские контракты 

Гребцы могут получить денежные или другие призы на соревнованиях. Они 

также могут заключать спонсорские контракты при условии, что эти 

контракты предварительно рассмотрены и одобрены их федерацией-членом и 

что эти контракты соответствуют Уставу и Правилам соревнований 

Всемирной академической гребли, соответствующим официальным 

документам и Правилам соревнований. 

Правило 41 - Права на мерчандайзинг в мире гребли 

На всех регатах, проводимых под руководством World Rowing, World Rowing 

сохраняет за собой все права: 

1. На продажу товаров, сувениров и других товаров. Организационный 

комитет должен бесплатно предоставить World Rowing площадки для 

этого мероприятия; 

2. На использование и лицензирование названия и официальной эмблемы 

World Rowing, а также других наименований, эмблем и логотипов, 

зарегистрированных World Rowing. 

World Rowing может разделить часть выручки от продажи этих прав с 

оргкомитетами соответствующих регат. 

РАЗДЕЛ 4 - Заявки, отказы от участия и замены в экипажах 

Правило 42 - Разрешение Федерации-члена 

1. Международные регаты 
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Экипаж вправе выступать на международной регате, проводимой в 

другой стране лишь в случае, если на это имеется письменное разрешение 

федерации-члена World Rowing. Федерация-член World Rowing несет 

ответственность за уплату стартовых взносов. Данное правило не 

применяется в отношении соревнований ветеранов. Если 

организационный комитет разрешает экипажу принять участие его регате 

без письменного разрешения соответствующей федерации-члена World 

Rowing, то в этом случае федерация не может нести ответственность за 

экипаж и его действия. Это правило не распространяется на регаты 

Ветеранов. 

2. Регаты Чемпионата мира по академической гребле и Кубка мира по 

академической гребле, а также квалификационные регаты к 

Олимпийским, Паралимпийским и Юношеским Олимпийским играм. 

Гребцы участвуют от имени соответствующей федерации, имеющей 

исключительное право заявлять и представлять этих гребцов. 

3. Олимпийские, паралимпийские и юношеские олимпийские регаты. 

Гребцы участвуют от имени соответствующего Олимпийского или 

Паралимпийского комитета, имеющих исключительное право 

заявлять и представлять этих гребцов. 

Правило 43 - Заявки 

1. Международные регаты 

a. Заявка экипажа на международную регату будет действительна, если 

все требуемые сведения, указанные в заявке, будут заполнены. 

b. Фамилии участников вносятся в заявку, начиная с гребца, сидящего на 

носу лодки и заканчивая загребным и рулевым экипажа. 

c. Организационный комитет международной регаты вправе принять 

любую заявку на участие до наступления крайнего срока подачи 

заявок, за исключением случаев, когда только одна заявка получена до 

крайнего срока подачи заявок, и в этом случае мероприятие будет 

отменено. 

2. Чемпионаты мира по академической гребле. 

a. Специальные формы заявок должны быть направлены федерациям-

членам, как правило, за два месяца до даты окончания приема заявок. 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

b. Заявки должны быть получены в штаб-квартире World Rowing не 

позднее указанного крайнего срока (обычно за 9–14 дней до даты 

проведения первого заезда). 

c. В данные заявки вносятся участвующие экипажи, фамилии и даты 

рождения гребцов в экипажах, начиная с гребца, сидящего на носу 

лодки и заканчивая загребным и рулевым экипажа. 

d. Заявки также должны включать имена и даты рождения любых 

дополнительных гребцов, которые могут быть использованы в качестве 

замены во время регаты. 

e. Минимальное количество участников - если только одна команда 

заявлена на соревнование до крайнего срока, соревнование будет 

отменено. 

Правило 44 - Список заявок 

1. Международные регаты 

Не позднее, чем за 2 (два) дня до крайнего срока подачи заявок на участие 

Организационный комитет направляет всем участвующим клубам и 

федерациям-членам список заявок на участие, предварительное 

расписание заездов, время и место проведения Совещания 

представителей команд и жеребьевки, а также правила движения лодок на 

акватории.. 

2. Чемпионаты мира по академической гребле. 

World Rowing предоставляет список заявок от федераций-членов, 

заявленных на каждое соревнование, всем соответствующим федерациям. 

Правило 45 - Подача неверных сведений 

Подача любых неверных сведений, касающихся имени гребца, 

принадлежности к той или иной категории, членства в клубе или права на 

участие в соревновании влечет за собой дисквалификацию любого гребца 

соответствующего экипажа во всех заездах, для участия в которых эти 

экипажи были заявлены. Исполнительный комитет World Rowing может 

налагать дополнительные санкции. 

 

Правило 46 - Возражения по поданным заявкам на участие 
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1. Международные регаты 

Любое лицо, клуб или членская федерация, заявляющие, что заявка 

недействительна, должны незамедлительно подать письменное 

возражение в оргкомитет с указанием причин, по которым они считают 

заявку недействительной. После консультации с заинтересованными 

сторонами организационный комитет принимает решение по этому 

вопросу и, если он сочтет обоснованным, отклоняет соответствующую 

заявку. 

2. Регаты Чемпионата мира и Кубка мира по академической гребле, а также 

квалификационные регаты к Олимпийским, Паралимпийским и 

юношеским Олимпийским играм. 

3. Любая членская федерация, утверждающая, что заявка недействительна, 

должна незамедлительно подать письменное возражение 

Исполнительному комитету с указанием причин, по которым она считает 

заявку недействительной. После консультации с заинтересованными 

сторонами Исполнительный комитет принимает решение по этому 

вопросу и, если он сочтет обоснованным, отклоняет соответствующую 

заявку. 

Правило 47 - Отказ от участия 

1. Международные регаты 

a. Если клуб или членская федерация отказываются от участия в 

соревновании, на которое была подана заявка, они должны письменно 

уведомить об этом организационный комитет как можно скорее, но не 

позднее, чем до собрания представителей команд. 

b. При проведении регаты, предусматривающей два отдельных 

соревновательных дня, отказ от участия в номерах программы второго 

дня должен предоставляться в Организационный комитет в 

письменном виде не позднее, чем за 1 (один) час после окончания 

последнего заезда первого дня. 

c. В случае подачи отказа от участия Организационный комитет вправе 

провести новую жеребьевку. 

2. Чемпионат мира по академической гребле, этапы Кубка мира по 

академической гребле, Олимпийские, Паралимпийские, Юношеские 

Олимпийские игры и соответствующие квалификационные регаты. 
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В случае если федерация-член World Rowing отказывается от участия 

экипажа в номере программы соревнований, в который он был заявлен, 

она подает в World Rowing соответствующее письменное уведомление не 

позднее, чем за 3 (три) часа до проведения жеребьевки 

3. Отказ от участия не может быть отозван. 

Официальное разъяснение к Правилу 47 - отказ от участия после 

истечения крайнего срока отказа 

Чемпионат мира и этапы Кубка мира по академической гребле и 

квалификационные регаты к Олимпийским, Паралимпийским и юношеским 

Олимпийским играм 

1. Уведомление об отказе от участия должно быть подано в офис World 

Rowing Regatta или в другое ранее объявленное место. 

2. В случаях подачи отказа от участия позже, чем за 3 (три) часа до 

проведения жеребьевки и до окончания регаты, за исключением отказов, 

подтвержденных медицинской справкой, с соответствующей федерации 

взимается штраф в размере 500 (пятисот) франков или эквивалентную 

сумму в другой валюте за каждый поданный отказ. 

Официальное разъяснение к Правило 48 - Изменения, вносимые после 

крайнего срока подачи заявок и до начала первого заезда по медицинским 

причинам 

1. Международные регаты 

a. Экипажи – В дополнение к п. 1 данного правила, в случае болезни или 

травмы члена экипажа, произошедшей до начала первого заезда, 

допускается проведение замены при предоставлении медицинской 

справки. Такой спортсмен не имеет право выступать снова с данным 

экипажем, даже в случае выздоровления. Заменивший гребец должен 

иметь право представлять клуб или национальную ф федерацию-члена 

в соответствии с данными Правилами.  

b. Одиночки – Спортсмен, выступающий в заездах одиночек, который 

был заявлен для участия и затем заболел или получил травму после 

предоставления соответствующей медицинской справки, может 

быть заменен за 1 (один) час до начала проведения своего заезда при 
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условии, что заменивший его гребец в соответствии с правилами 

имеет право представлять данную федерацию-члена. 

c. О любой замене в соответствии с настоящими Правилами необходимо 

сообщить в письменной форме в оргкомитет не позднее, чем за час до 

первого заезда соответствующего экипажа или гребца. 

d. Официальное время старта, в принципе, не может быть изменено для 

таких замен, однако в исключительных случаях Председатель Жюри 

может принять решение о переносе старта. 

2. Чемпионат мира по академической гребле, этапы Кубка мира по 

академической гребле и квалификационные регаты для Олимпийских, 

Паралимпийских и юношеских Олимпийских игр. 

a. Экипажи - В дополнение к п. 2 данного правила, в случае болезни или 

травмы члена экипажа перед первым этапом, замена этого гребца 

может быть произведена не позднее, чем за час до официального 

времени старта гонки, если предоставлено медицинское 

свидетельство и если замена одобрено доктором World Rowing, 

который сначала должен осмотреть больного или травмированного 

гребца. Замененный гребец может снова выступать в той же 

команде в любой момент во время соревнований, если он выздоровел, 

что подтверждается дополнительной медицинской справкой и с 

одобрения докторп World Rowing, который сначала должен провести 

дополнительное обследование соответствующего гребца. Любой 

заменяющий гребец должен иметь право представлять свою 

федерацию-члена в соответствии с настоящими Правилами. 

b. Одиночки – Спортсмен, выступающий в заездах одиночек в случае 

болезни или травмы перед первым этапом, замена этого гребца 

может быть произведена не позднее, чем за час до официального 

времени старта, если имеется медицинская справка, при условии, что 

замена одобрена доктором World Rowing Doctor, который сначала 

должен осмотреть больного или травмированного гребца. 

Замещающий гребец должен иметь право представлять эту 

федерацию в соответствии с настоящими Правилами. Спортсмен-

одиночка, замененный в соответствии с настоящим официальным 

разъяснением, не может снова участвовать в гонках в этом 

соревновании, даже если он выздоровел. 

c. О любой замене в соответствии с настоящим официальным 

документом необходимо сообщить в письменной форме в World 
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Rowing по крайней мере за час до запланированного времени первого 

заезда соответствующей команды или гребца. 

d. Официальное время старта, в принципе, не может быть изменено для 

таких замен, однако в исключительных случаях Председатель Жюри 

может принять решение о переносе старта. 

Правило 49 - Изменения после первого заезда 

1. Международные регаты: 

a. Экипажи 

i. Не допускается проведение замен в экипаже, уже участвовавшем в 

заезде своего номера программы соревнований, за исключением 

случаев, когда замена производится по причине болезни или 

травмы, подтвержденных медицинской справкой, утвержденной 

оргкомитетом 

ii. Ранее замененный гребец не вправе в дальнейшем участвовать в 

соревновании, даже если данный гребец восстановился после 

травмы или болезни.. 

iii. Допускается проведение замены половины экипажа, с учетом 

рулевого в соответствующих случаях 

iv. Любой заменяющий гребец должен быть членом того же клуба, а в 

случае национальной команды - той же федерации-члена. 

b. Спортсмены-одиночки - Не допускается проведения замен в экипажах 

одиночек, которые участвовали в первом заезде своего номера 

программы соревнований. 

2. Чемпионат мира по академической гребле, этапы Кубка мира по 

академической гребле и квалификационные регаты к Олимпийским, 

Паралимпийским и юношеским Олимпийским играм: 

a. Экипажи 

i. Не допускается проведение замен в экипаже, уже участвовавшем в 

заезде своего номера программы соревнований, за исключением 

случаев, когда замена производится по причине болезни или 

травмы, что подтверждено медицинской справкой, а уведомление 

о замене направлено в письменной форме в World Rowing. 

ii. Замена разрешается только в случае ее утверждения доктором 

World Rowing, после проведения медицинского осмотра 

соответствующего гребца. 
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iii. В случае восстановления после травмы или болезни гребец вправе 

возобновить свое участие в любой момент соревнования, но 

только за тот же самый экипаж, после письменного уведомления 

World Rowing и предъявления соответствующей медицинской 

справки, а также после утверждения возобновления его участия 

доктором World Rowing. 

iv. В соответствии с настоящим Правилом допускается проведение 

замены половины экипажа, включая рулевого в соответствующих 

случаях. 

v. Любой заменяющий гребец должен иметь право представлять 

свою федерацию в соответствии с Правилами соревнований и 

соответствующими официальными официальными документами. 

b. Спортсмены-одиночки - Не допускается проведения замен в экипажах 

одиночек, которые участвовали в первом заезде своего номера 

программы соревнований. 

3. Последовательные замены 

a. В случае, если спортсмен заболел или получил травму и он заменен 

гребцом из второго экипажа (без удвоения), гребец из второй лодки, в 

свою очередь, может быть заменен другим гребцом 

b. Эта последовательная замена может допускаться только в случае, если 

она очевидным образом происходит по болезни или травме первого 

замененного гребца в соответствии с Официальными разъяснениями к 

Правилу 45 или Правилу 46. 

c. В случае если травмированный или заболевший гребец восстановился 

и готов продолжить участие в соревнованиях в составе своего экипаже, 

то заменивший его гребец (и каждая последующая замена, вызванная 

травмой или болезнью первого заменненго гребца) должен 

незамедлительно вернуться в состав своего прежнего экипажа для 

участия в следующем раунде соревнований 

d. Если произведена последовательная замена и нет доступной замены 

для второго гребца, то экипаж этого второго гребца может быть снят по 

медицинским показаниям в соответствии с Правилом 47. 

e. Любой заменивший гребец должен иметь право представлять этот клуб 

или, в случае национальных экипажей, эту федерацию-член в 

соответствии с Правилами гонок и соответствующими официальными 

разъяснениями. 
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РАЗДЕЛ 5 - Безопасность и беспристрастность 

Правило 50 - Руководящие принципы - Безопасность и 

беспристрастность 

1. Руководящими принципами деятельности Организационного комитета и 

официальных лиц, ответственных за проведение регаты являются: 

a. Обеспечение безопасности всех участников, 

b. Беспристрастное отношение ко всем участникам, 

2. Каждый отдельный участник соревнования и представитель команды в 

любой момент времени должен руководствоваться данными 

принципами. 

Правило 51 - Безопасность - Общие принципы 

1. Организационный комитет отвечает за обеспечение всех мер 

безопасности на своей регате. Совет может исключить регату из 

Международного календаря соревнований по академической гребле, если 

он не удостоверился в соблюдении Правил соревнований и официальных 

разъяснений относительно безопасности. 

2. Гребцы и официальные лица команд должны всегда действовать и 

соревноваться в соответствии с действующими правилами, касающимися 

безопасного использования и безопасного состояния их лодок, весел  и 

другого оборудования. 

3. Гребцы, официальные лица команд и их клуб или членская федерация 

несут ответственность за то, чтобы все их оборудование находилось в 

безопасном состоянии , состояние спортсменов соответствовало 

требованиям Правила 14, касающимся плавания, а также состояния 

здоровья и физической формы. 

4. Гребцы и официальные лица команд должны выполнять инструкции 

жюри и оргкомитета по любому вопросу, касающемуся безопасности. 

5. Любой член Жюри может запретить любому экипажу выходить на воду, 

если он считает, что этот экипаж представляет опасность для себя или 

других экипажей на воде. В случае возникновения разногласий вопрос 

решает Председатель Жюри. 

6. Хотя оргкомитет регаты должен предпринять все разумные шаги для 

обеспечения безопасных условий гребли и соответствующих мер 
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безопасности, конечная ответственность за безопасность соревнований 

лежит в первую очередь на каждом гребце и официальных лицах его 

команды. 

7. Ответственность за все аспекты безопасности на чемпионатах мира по 

академической гребле, этапах Кубка мира по академической гребле, 

квалификационных регатах Олимпийских, Паралимпийских и юношеских 

Олимпийских игр, международных регатах и международных матчах 

лежит на оргкомитете, а также на соревнующихся клубах и федерациях-

членах. и гребцы, как это предусмотрено настоящими Правилами. В этом 

отношении World Rowing не несет никакой юридической 

ответственности. 

Правило 52 - Безопасность - Тренировка на регатах 

1. Тренировки должны проводиться только в официальные часы 

тренировок, о которых сообщает оргкомитет. 

2. В часы официальных тренировок на суше и на воде работает медико-

спасательная служба. 

3. Организационный комитет должен заранее уведомить об официальном 

дне открытия трассы  для тренировок. 

a. Официальный день открытия Международной регаты должен быть 

минимум за один день до начала регаты; 

b. Официальный день открытия чемпионата до 23 или до 19 лет должен 

быть как минимум за три дня до начала регаты; а также 

c. Официальный день открытия чемпионата мира по академической 

гребле среди взрослых должен быть минимум за четыре дня до начала 

регаты. 

4. Организационный комитет также должен уведомлять об официальных 

тренировочных часах каждый день как можно раньше, с учетом 

требований безопасности или эксплуатационных требований. 

5. В уведомлении об официальных часах обучения должно быть указано 

время открытия и время закрытия трассы для каждого дня тренировки. Ко 

времени окончания времени тренировки все экипажи должны не 

находиться в воде. 

6. Экипажи могут быть оштрафованы за несоблюдение этих требований. 
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Правило 53 - Правила движения лодок на дистанции 

1. Организационный комитет обязан опубликовать правила движения лодок 

и вывесить их в местах размещения лодок и отхода-подхода к плотам для 

обеспечения контроля движения гребных судов на воде. Правила должны 

регулировать: 

a. Правила движения лодок при тренировках; а также 

b. Правила движения лодок при проведении соревнований, 

2. Каждый менеджер команды несет ответственность за то, чтобы все 

члены команды понимали правила движения лодок на дистанции. 

3.  Каждый гребец несет ответственность за соблюдение правил движения 

лодок на дистанции. 

4. Кроме того, гребцы при проведении разминки и восстановления после 

заезда: 

a. Должен остановиться, когда гонка приближается к позиции; 

b. не должны пересекать финишную линию (в любом направлении) в 

момент, когда финишируют экипажи из другого заезда, 

c. не должны следовать за проводимым заездом по всей дистанции или 

ее части, даже за пределами зоны, огороженной буйками, в случае 

если они сами не принимают участия в нем. 

5. Экипаж может быть оштрафован за несоблюдение этих требований. 

Официальные разъяснения к Правилу 53 - Правила движения лодок на 

дистанции 

1. Правила движения лодок должны направляться во все клубы и 

федерации-члены World Rowing   вместе со списком заявок на участие в 

регате. Правила движения лодок должны также публиковаться в 

официальной программе регаты, а также на указателях, 

расположенных в зоне размещения лодок. Эти указатели должны 

также располагаться возле отходных плотов. 

2. Правила движения лодок при проведении тренировок предусматривают 

выделение, по крайней мере, одной свободной стартовой дорожки в 

качестве нейтральной дорожки, разделяющей экипажи, движущиеся в 

противоположные стороны на воде. Если предоставить нейтральную 

дорожку не представляется возможным, то в этом случае экипажи, 

движущиеся в противоположных направлениях, должны отделяться 
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плавучим или равноценным ему ограждением в виде непрерывного 

визуального барьера на воде. 

3. По общему правилу, на международной регате во время соревнований не 

допускается проведения тренировок 

4. Правила движения лодок при проведении соревнований также 

регулируют движение судов в зонах разминки и восстановления. Кроме 

того, данные Правила регулируют безопасное движение любой лодки, 

принимающей участие в церемонии награждения. 

Правило 54 - Прочие лодки, находящиеся на воде 

1. Соревнования 

a. В течение всего времени, официально отведенном для тренировок и 

проведения соревнований ни одна лодка (движущаяся или стоящая) не 

имеет право находиться на дистанции или в зонах для тренировок за 

исключением случаев, когда на это получено разрешение Председателя 

Жюри. 

b. Председателя Жюри. Председатель Жюри определяет расположение и 

движение всех допущенных на воду судов (судейских катеров, 

спасательных катеров, телевизионных катеров, рабочих судов и т.д.). 

2. Тренировки 

a. В течение всего времени, официально отведенном для тренировок 

(когда применяются правила движения лодок во время тренировок) ни 

одна лодка (движущаяся или стоящая) не имеет право находиться на 

дистанции или в зонах для тренировок за исключением случаев, когда 

на это получено разрешение менеджера соревнований 

b. Менеджер соревнований утверждает расположение и движение всех 

одобренных судов, таких как дежурные лодки, катера телекомпаний, 

рабочие катера и т. Д. В официальные часы тренировок. 

3. Менеджер соревнований несет ответственность за обеспечение того, 

чтобы неуполномоченные экипажи или лодки не допускались на 

дистанции регаты в любое время во время ее открытия, с первого дня 

открытия дистанции до конца соревнования. 

Правило 55 - Ущерб инвентарю 

В случае если инвентарю какого-либо экипажа был нанесен ущерб, Жюри, 

по запросу вовлеченных экипажей, принимает решение о том, кто виновен в 
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его нанесении. 

Правило 56 - Честное соперничество – Общие принципы 

1. Все гребцы, участвующие в регате, всегда должны: 

a. соблюдать принципы честного соперничества; 

b. проявлять уважение к своим соперникам и должностным лицам, 

обслуживающим соревнования; 

c. появляться на старте в установленное время, а также следовать 

указаниям должностных лиц, находясь как на воде, так и на суше. 

2. Официальные лица команд должны всегда: 

a. ознакомиться с Правилами гонок, которые могут иметь отношение к 

их индивидуальным командным обязанностям; 

b. проявлять уважение к своим должностным лицам, обслуживающим 

соревнования, командам и соблюдать принципы честного 

соперничества 

3. Официальные лица принимают меры к тому, чтобы Правила 

соревнований применялись на справедливой основе и в духе уважения ко 

всем участникам соревнований. 

РАЗДЕЛ 6 - Жеребьевка и отбор в следующие этапы 

соревнований 

Правило 57 - Прогрессивная система World Rowing 

1. В случае, если число экипажей, принимающих участие в номере 

программы соревнований, превышает число стартовых позиций, 

используемых на соревновании, применяется прогрессивная система для 

определения финалистов . 

2. Международные регаты. 

Каждый этап номера программы соревнований должен завершаться, по 

крайней мере, за 2 (два) часа до начала следующего этапа того же номера 

программы соревнований. 

3. Чемпионат мира по академической гребле, Олимпийские, 

Паралимпийские, Юношеские Олимпийские игры и соответствующие 

квалификационные регаты. 
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a. В случае если предусматривается проведение предварительных заездов  

перед проведением финала, то указанные заезды должны быть 

организованы таким образом, чтобы участвующему в одном и том же 

номере программы соревнований спортсмену нужно было участвовать 

в гонке не более одного раза в день, или, если это невозможно, и за 

исключением повторных гонок, все гребцы в одном и том же заезде 

этого соревнования должны участвовать в  одинаковом  количестве 

гонок в этот день. 

b. Используемая прогрессивная система - это система World Rowing, 

которая может быть изменена при условии одобрения со стороны 

Исполнительного комитета. 

Официальные разъяснения к Правилу 57 - Прогрессивна система World 

Rowing для определения финалистов 

См. Приложение R7 - Прогрессивна система World Rowing для определения 

финалистов 

Правило 58 - Посев 

1. Цель посева состоит в том, чтобы не допустить, чтобы много более 

быстрых лодок участвовали в одном заезде. Порядок посева влияет 

только на распределение экипажей по забегам и не предназначен для 

других целей. Это не должно учитываться ни в одном из последующих 

этапов соревнования. 

2. Исполнительный комитет должен заранее определить и опубликовать 

критерии для посевных бригад и назначить посевную комиссию для 

соревнования, на которых будет применяться посев. 

3. Если группа посева была назначена Исполнительным комитетом в 

соответствии с настоящим Правилом для конкретного соревнования, она 

должна определить, какие экипажи на какие соревнования должны быть 

посеяны. 

4. Группа посева будет высевать экипажи, применяя критерии, 

определенные Исполнительным комитетом и опубликованные заранее, в 

общем , будет производиться посев по две бригады на заезд, при этом 

бригада с самым высоким рейтингом посева объединяется с бригадой с 
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наименьшим рейтингом посева, следующая наивысшая - со следующей с 

наименьшей и т. д. 

5. Должна быть проведена случайная жеребьевка под наблюдением члена 

Жюри, чтобы определить заезд для каждой пары сеяных бригад, чтобы 

команда с самым высоким посевом не всегда участвовала в заезде 1. 

Дорожки каждой из посеянных бригад в раунду также определяется 

методом случайной жеребьевки.  

Правило 59 - Жеребьевка 

1. Жеребьевка предварительных заездов проводится на Совещании 

менеджеров команд  

2. Если количество заявок на участие в соревновании приведет к неравному 

количеству экипажей в каждом заезде, тогда жеребьевка  с большим 

количеством экипажей проводится до заездов с меньшим количеством 

экипажей. 

3. Если количество заявок на соревнование  меньше или равно количеству, 

необходимого для финала: 

a. на международных регатах и этапах Кубка мира по академической 

гребле предварительная гонка для определения дорожек для финала не 

требуется, и жеребьевка дорожек для этого финала должна проводиться 

в основной жеребьевке; 

b. на чемпионате мира по академической гребле, олимпийских, 

паралимпийских, юношеских олимпийских соревнованиях и 

соответствующих квалификационных регатах должна проводиться 

обязательная предварительная гонка для всех экипажей, а жеребьевка 

предварительной гонки проводится в основной жеребьевке. По 

результатам предварительной гонки определяются дорожки для 

финала. 

4. В случае если экипаж отказывается от дальнейшего участия в 

соревнованиях после проведения жеребьевки, по крайней мере, до начала 

старта первого предварительного заезда его номера программы, а также, в 

случае если количество экипажей, оставшихся в данном номере 

программы, предусматривает использование другого варианта 

проведения предварительных и утешительных заездов, либо в случае если 

отказ от участия этого экипажа приведет к устраняемому неравенству в 

количестве экипажей в каждом предварительном заезде, проводится 
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новая жеребьевка под контролем Председателя Жюри, которые может 

перенести сроки заездов для осуществления повторной жеребьевки. 

Правило 60 - Распределение стартовых дорожек (При стандартных 

условиях) 

1. Под контролем Жюри проводится жеребьевка с целью определения 

стартовой дорожки каждого соревнующегося экипажа в первом раунде 

соревнований по прогрессивной системе, с учетом положения о 

посеянных экипажах (Правило 58). 

2. Распределение дорожек в последующих раундах. Для всех раундов после 

заездов принцип заключается в размещении экипажей с лучшими 

местами в их предыдущем раунде на средних дорожках. Экипажи, 

занявшие следующие более низкие места в предыдущем раунде, 

помещаются на следующие внешние дорожки и т.д. полосы в следующем 

раунде. 

3. На чемпионате мира по академической гребле, олимпийских, 

паралимпийских, юношеских олимпийских и соответствующих 

квалификационных регатах и регатах Кубка мира по академической 

гребле, если экипаж снимается после заплыва, и это приводит к 

дисбалансу, которого можно избежать в следующем раунде гонок 

(например, полуфинал. с 5 и 3 экипажами), Президент Жюри может 

решить изменить систему прогрессии, чтобы сбалансировать количество 

экипажей в каждой гонке. 

Правило 61 - Отказы от участия и дисквалификация после проведения 

жеребьевки. 

Если экипаж отказывается от участия, снимается из номера программы 

соревнований или дисквалифицируется после проведения жеребьевки, то 

применяются следующие процедуры: 

1. В случае если отказ от участия, исключение или дисквалификация 

происходят до начала первого предварительного заезда, начала первого 

утешительного заезда, начала первого четвертьфинального заезда или 

начала первого полуфинального заезда соответствующего номера 

программы соревнований, Председатель Жюри вправе принять 
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соответствующие меры для внесения изменений в жеребьевку или 

проведения новой жеребьевки. Кроме того: 

a. В качестве результата заезда для этого экипажа будет указано «DNS» 

(не стартовал), «EXC» (снят с соревнований) или «DSQ» 

(дисквалифицирован). 

b. Экипажу, который отказывается от участия до начала своего 

предварительного заезда, либо который был снят из номера 

программы соревнований или дисквалифицирован в любой момент 

времени проведения номера программы соревнования, не 

присуждается никакого итогового места в данном номере программы. 

c. Экипажу, отказывающемуся от дальнейшего участия после 

проведения своего предварительного заезда, но до начала своего 

утешительного заезда, четвертьфинала или полуфинала, присуждается 

последнее место в итоговом распределении мест в данном номере 

программы; если же таких экипажей оказывается два или более, то все 

они одинаково распределяются по последним местам при итоговом 

распределении мест. 

2. Если экипаж прекращает соревноваться в предварительном или 

утешительном заезде, четвертьфинале либо полуфинале и не финиширует 

в заезде, то в этом случае в качестве результата заезда для него будет 

указано: 

a. «DNF» (не финишировал). 

b. Количество экипажей, указанное в системе прогрессии, перейдет в 

следующий раунд. 

c. Экипаж, не финишировавший в своем заезде, не принимает 

дальнейшего участия в соответствующем номере программы 

соревнований и ему присуждается последнее место в итоговом 

распределении мест. 

d. В случае возникновения тех или иных объективных осложнений, не 

позволивших экипажу финишировать в заезде, Председатель Жюри, 

или (при проведении Чемпионата мира, Олимпийских, Юношеских 

Олимпийских, Паралимпийских игр и соответствующих 

квалификационных регат, а также этапов Кубка мира) 

Исполнительный комитет World Rowing вправе присудить этому 

экипажу последнее место в этом заезде. 
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3. Если экипаж исключается или дисквалифицируется после начала первого 

предварительного заезда номера программы соревнований, то в этом 

случае в качестве результата заезда для этого экипажа будет указано: 

a. «EXC» (исключен) или «DSQ» (дисквалифицирован). 

b. Количество экипажей, предусмотренных в соответствии с 

жеребьевкой, выходит в следующий этап соревнований. 

c. Экипаж, не финишировавший в своем заезде, не принимает 

дальнейшего участия в соответствующем номере программы 

соревнований и не будет включен в рейтинг в соревновании. 

4. При проведении финала если экипаж отказывается от участия до начала 

заезда, либо если он прекращает соревноваться и не финиширует в заезде, 

то в этом случае  

a. в качестве результата заезда для него будет указано «DNS» (не 

стартовал) или «DNF» (не финишировал). 

b. Экипажу, отказывающемуся от участия или прекращающему 

соревноваться в заезде, присуждается последнее место в этом финале. 

Правило 62 - Гонки на время 

1. Гонка на время - это гонка, в которой экипажи стартуют один за другим, 

на одной или нескольких дорожках, результат определяется временем, 

затраченным каждой командой на прохождение дистанции. 

2. В случаях ограниченного времени или при неблагоприятных или 

неравных условиях, Председатель Жюри на международных регатах, 

Исполнительный комитет или его представитель на Чемпионате мира по 

академической гребле, Олимпийских, Паралимпийских, Юношеских 

Олимпийских, соответствующих квалификационных регатах и Кубке 

мира по академической гребле могут принять решение о проведении 

гонок на время вместо или в сочетании с заплывом, четвертьфиналами, 

полуфиналами и финалами. Формат и описание гонок на время изложены 

в Официальных разъяснениях к настоящему Правилу. 

Официальные разъяснения к Правилу 62 - Гонки на время 

См. Приложение R8 - Гонки на время. 

Правило 63 - Неблагоприятные погодные условия 
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1. На Международных регатах при возникновении неравных или сложных 

для гребли условий Председатель Жюри после консультаций с 

соответствующими членами Жюри, а также с Председателем 

Организационного комитета, вправе внести изменения в программу 

соревнований в соответствии с Официальными разъяснениями к 

настоящему Правилу. 

2. Для чемпионата мира по академической гребле, олимпийских, 

паралимпийских, юношеских олимпийских и соответствующих 

квалификационных регат и регат Кубка мира по академической гребле, 

когда преобладают или прогнозируются несправедливые или 

неблагоприятные погодные условия, Комитет по соблюдению равных 

условий или Исполнительный комитет, соответственно, может принять 

решение о применении положений, описанных в Официальных 

разъяснениях к настоящему Правилу. Решения исполняет Председатель 

Жюри. 

Официальные разъяснения к Правилу 63 - Альтернативные варианты 

программы соревнований при возникновении неблагоприятных погодных 

условий 

1. Когда преобладают или прогнозируются несправедливые или 

неблагоприятные погодные условия, Комитет по соблюдению равных 

условий может применить варианты, описанные ниже. Прежде чем 

рассматривать вариант 4, сначала необходимо рассмотреть наиболее 

подходящий вариант из вариантов 1, 2 и 3. 

a. Вариант 1 - использовать стартовые дорожки, обеспечивающие 

максимально равные условия; 

b. Вариант 2 - Рекомендовать Исполкому изменить расписание 

соревнования во избежание неблагоприятных погодных условий; 

c. Вариант 3 - Приостановить проведение заездов при возникновении 

(или в преддверии) неравных или сложных для гребли погодных 

условий и рекомендовать альтернативное время проведения заездов. 

d. Вариант 4 

i. Перераспределить стартовые дорожки в каждом отдельном 

заезде с учетом мест, занятых экипажами на предыдущем этапе 

соревнований, и разместить экипажи, занявшие приблизительно 

одинаковые места на предыдущем этапе на соседние стартовые 
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дорожки, разместив экипажи, занявшие более высокие места, на 

лучшие для гребли стартовые дорожки. 

ii. Если два и более экипажей заняли одинаковые места в 

предыдущем этапе соревнований (например, они были 

победителями предварительных заездов), то в этом случае, под 

наблюдением Жюри проводится жеребьевка для определения 

стартовых дорожек. 

Данный альтернативный вариант не должен применяться в 

предварительных заездах (или в финальных заездах соревнования в 

случае, если в них участвует менее 7 экипажей и не проводилось 

предварительных этапов или предварительных заездов). 

2. На международных соревнованиях, если председатель жюри определил, 

что ни один из этих вариантов не подходит, председатель жюри 

должен решить, применять ли одно из решений в пункте 3) настоящего 

официального разъяснения, чтобы продолжить соревнования. 

3. На чемпионате мира по академической гребле, олимпийских, 

паралимпийских, юношеских олимпийских и соответствующих 

квалификационных регатах и этапах Кубка мира по академической 

гребле, если Комитет по соблюдению равных условий определил, что ни 

один из этих вариантов не является подходящим решением, 

Исполнительный комитет обязан решить, следует ли реализовать одно 

из следующих решений, чтобы продолжить соревнование. 

Исполнительный комитет проконсультируется с Комитетом по 

соблюдению равных условий, прежде чем решить, какое Решение следует 

реализовать. 

a. Решение 1. назначить более раннее, чем это было запланировано, 

время проведения заездов 

b. Решение 2: возобновить проведение заездов в более позднее время 

после улучшения погодных условий 

c. Решение 3. Аннулировать проведение одного или нескольких этапов 

номера программы соревнований (например, полуфиналов), если 

неблагоприятные погодные условия стали причиной приостановления 

проведения заездов на продолжительное время, либо если прогноз 

погоды указывает на то, что проведение заездов в оставшиеся дни не 

представляется возможным. В этом случае формирование следующих 
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этапов соревнований будет определено на основании результатов тех 

этапов, которые уже были завершены и это формирование следующих 

этапов может потребовать участия более 6 экипажей в каждом 

заезде.    

d. Решение 4. Провести Раздельный старт для каждого отдельного 

заезда, например, если после официальной жеребьевки были определено 

проведение четырех предварительных заездов, то будет проведено 

четыре отдельных гонки с раздельным стартом в соответствии с 

Приложением R8. 

e. е. Решение 5. Провести Раздельный старт для всех оставшихся 

экипажей, когда оставшиеся экипажи соревнуются вместе в одном 

или нескольких этапах номера программы 

f. Решение 6. Уменьшить длину дистанции, но не менее чем 1000 метров 

при неблагоприятных погодных условиях, когда не представляется 

возможным использовать иные альтернативные варианты 

программы соревнований. 

4. В случае принятие альтернативного сценария командам необходимо 

предоставить разумное количество времени для подготовки, а 

информацию необходимо незамедлительно сообщить всем менеджерам 

команд на совещании менеджеров команд или иным способом. 

5. Результаты предыдущего этапа соревнований могут использоваться 

иначе, чем это предусмотрено стандартной прогрессивной системой, 

для обеспечения справедливости соревнований. 

Правило 64 - Перезаезд 

1. Перезаезд - это второй заезд гонки с участием некоторых или всех 

экипажей этой гонки. 

2. Судья должен решить, должна ли, проходить повторная гонка 

3. Повторная гонка проходит по всей дистанции исходной гонки. 

Официальные разъяснения к Правилу 64 - Перезаезд 

1. Судья может потребовать повторную гонку в соответствии с этим 

Правилом, если судья считает, что повторная гонка необходима для 

обеспечения справедливого участия в соревнованиях, в любом из 

следующих обстоятельства: 
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a. Гонка, которая была начата, но прервана в связи с погодными 

условиями или другими внешними факторами и остановлена Судьей до 

завершения; 

b. Во время гонки между экипажами произошло столкновение, и судья 

определяет, что для восстановления шансов экипажа гонка должна 

быть повторно проведена со всеми или некоторыми экипажами; 

c. Одновременный финиш, если это требуется Правилами гонок; 

d. Другие особые ситуации по решению судьи для обеспечения 

справедливости соревнований. 

2. Судья должен решить, какие экипажи, участвующие в исходной гонке 

должны повторить заезд. 

3. Если исходная гонка была завершена, судья может освободить одну или 

несколько экипажей от повторной гонки и подтвердить результаты 

этих экипажей в исходной гонке. 

4. Перед тем, как отдать приказ о повторной гонке, судья может 

исключить один или несколько экипажей из соревнований в 

соответствии с Правилами гонок, если действия этой команды (или 

экипажей) привели к повторной гонке. 

5. Повторная гонка должна проводиться не менее чем через два часа после 

первоначальной гонки и в тот же день. Судья может принять решение 

после консультации с Председателем Жюри, о сокращении  двухчасового 

лимита  

6. Для целей настоящего Правила решение Коллегии Жюри об 

опротестовании решения Судьи о назначении перестановки считается 

решением Судьи. 

7. Для целей настоящего Правила тех делегата приравнивается к решению 

Исполнительного комитета, касающееся апелляции Совета Жюри на 

решение о назначении повторного подсчета голосов. 

8. На международных соревнованиях судья может решить, будет ли 

проводить повторная гонка на всей дистанции или на более короткой 

дистанции в зависимости от обстоятельств. 

 

РАЗДЕЛ 7 - Санкции 

Правило 65 - Санкции 

1. В случае нарушения Правил соревнований, Жюри вправе налагать 
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соответствующие санкции, включая: 

a. Замечание, который является официальным предупреждением о том, 

что поведение гребца или экипажа нарушает Правила, и что это 

нарушение может быть принято во внимание при рассмотрении 

соответствующей санкции за любое дальнейшее нарушение во время 

этого соревнования. Это подходящая санкция, если нарушение не 

требует применения санкций более высокого уровня. 

b. Желтая карточка - официальное предупреждение за нарушение Правил: 

i. Желтая карточка применяется к следующей гонке, в которой этот 

экипаж участвует в данном соревновании. Она аннулируется 

только после завершения гонки и, следовательно, все еще 

применяется в случае отсрочки или повторного прохождения этой 

гонки. 

ii. Экипаж, получивший две желтые карточки в одной гонке, 

получает красную карточку и исключается из соревнований. 

c. Понижение (REL) - при котором экипаж занимает последнее место в 

гонке, если предусмотрено в настоящих правилах. 

d. Красная карточка или исключение (EXC), исключающее экипаж из 

всех раундов рассматриваемого соревнования. Эта санкция 

применяется за серьезное и/или неоднократное нарушение Правил, 

экипаж исключается из участия в соревнованиях. 

e. Дисквалификация (DSQ), которая лишает гребца или экипаж права 

участвовать во всех соревнованиях регаты. 

i. Данная санкция применяется за наиболее серьезное нарушение 

Правил, оправдывающее снятие с участия в соревнованиях. 

ii. Если гребец дисквалифицирован, он больше не принимает участия 

в соревновании. 

iii. Если гребец дисквалифицирован, а Правила 45 и 46 разрешают 

замены только по медицинским показаниям, тогда гребец не 

может быть заменен, и его экипаж должен быть исключен из всех 

заездов данного соревнования. 

iv. Если экипаж дисквалифицирован, ни один член этого экипажа не 

имеет права принимать дальнейшее участие в каком-либо заезде 

на этой регате. 

2. Санкции для федерации-члена 
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a. Председатель жюри может дополнительно предоставить отчет 

Исполнительному комитету о нарушении Правил и наложенных 

санкциях. 

b. Исполнительный комитет, получив отчет от Председателя Жюри, и 

если Исполнительный комитет сочтет, что санкции, наложенные 

Жюри, были несоразмерны нарушению, может: 

i. предоставить копию отчета в соответствующую федерацию-член; 

ii. уведомить эту федерацию-член о том, что она намеревается 

рассмотреть возможность наложения санкций на эту федерацию-

член с указанием: 

1) характера рассматриваемого нарушения; 

2) санкции/й, которые будут рассматриваться; 

3) если прошлое нарушение должно быть принято во внимание, в 

уведомлении должно быть указано это соответствующим 

образом и подробно описано соответствующее прошлое 

нарушение; а также 

4) предложить членской федерации предоставить письменные 

материалы по данному вопросу к установленной дате. 

c. Исполнительный комитет может, после рассмотрения отчета и любых 

материалов от федерации-члена, наложить такие санкции, которые он 

сочтет необходимыми, чтобы отразить серьезный характер нарушения 

и/или прошлое поведение этого экипажа или любого его члена или 

представителя его команды.. 

Официальные разъяснения к Правилу 65 - Желтые и красные карточки 

1. Если экипаж получает желтую или красную карточку, то экипаж, на 

который наложены санкции, должен быть проинформирован немедленно 

или как можно скорее после этого. 

2. На чемпионате мира по академической гребле, олимпийских, 

паралимпийских, юношеских олимпийских и соответствующих 

квалификационных соревнованиях и этапах Кубка мира по академической 

гребле, если санкция применяется к гонке в последующей гоночной сессии, 

об этом должно быть сообщено в письменной форме менеджеру 

команды этой команды. В этом письменном уведомлении указывается: 

a. Экипаж, на который наложена санкция; 

b. Вид налагаемой санкции; 
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c. Тип нарушения; 

d. Время и место нарушения; 

e. Любые другие важные факты; а также 

f. Имя и функционал члена жюри, наложившего санкцию. 

3. Если экипаж, которому было вынесено предупреждение (Желтая 

карточка), действующее в следующем этапе соревнований, в котором 

выступает экипаж, еще не вышел на воду, то в данном случае член 

Жюри уведомляет экипаж о наложенной санкции в устной форме на 

отходных плотах, когда данный вовлеченный экипаж производит 

посадку в лодку для участие в следующем заезде. 

4. Если экипаж, уже находящийся на воде, получает Желтую карточку до 

прибытия на Старт, Стартер объявляет о санкции экипажу до начала 

гонки. 

5. Экипаж, получивший красную карточку или иным образом исключенный 

или дисквалифицированный, не должен участвовать в гонке после 

уведомления о санкции. 

6. Если санкция, влияющая на результат команды, применяется членом 

Жюри, она должна быть отражена в результате гонки в следующей 

форме: DSQ - Дисквалификация; EXC - Красная карточка или 

исключение; REL - Понижение. 

 

РАЗДЕЛ 8 - Старт 

Правило 66 – На старте  

Первые 100 метров соревновательной дистанции являются стартовой зоной. 

Экипаж вправе войти в стартовую зону если это разрешено Стартером, 

однако не вправе занимать дорожки в зоне старта до тех пор, пока все 

экипажи из предыдущего заезда не покинут данную зону, и Стартер не 

укажет ему его дорожку. Экипажи должны подойти к своим стартовым 

позициям, по крайней мере, за 2 (две) минуты до указанного времени старта. 

Правило 67 - Стартовая процедура 

1. Методы объявления старта. Существуют два метода з объявления старта, 

описанные в Официальных разъяснениях к настоящему Правилу. 
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Обычная процедура старта должна включать перекличку всех экипажей 

перед подачей команды на старт. В качестве альтернативы, в случае 

неблагоприятных погодных условий или других уважительных причин 

Стартер может решить использовать процедуру быстрого старта, при 

которой не проводится перекличка отдельных экипажей. 

2. Процесс старта - Стартер информирует экипажи об их стартовых 

позициях. Он дает старт заезду, когда команды готовы и когда Судья на 

старте показывает, что экипажи правильно выровнены. Судья на старте 

единолично решает, правильно ли выровнены лодки, а также определяет, 

допустил ли фальстарт один или более экипажей. 

a. В случае если Судья на старте полагает, что имел место фальстарт, 

или старт был дан неправильно, Стартер останавливает заезд, и, если 

был фальстарт, присуждает Желтую карточку экипажу или 

экипажам, которые, по мнению Судьи на старте, допустили его. 

Экипажу, который допустил два фальстарта или получил две Желтые 

карточки, действующие в отношении одного и того же заезда, за 

любой вид нарушения, присуждается Красная карточка, после чего 

он исключается из этого номера программы соревнований. 

3. По общему правилу, Стартер должен начать гонку в запланированное 

время старта гонки. 

4. Стартер может начать гонку без ссылки на отсутствующих. Экипаж, 

опоздавший на стартовую позицию, может получить от Стартера желтую 

карточку. 

Официальные разъяснения к Правилу 67 - Стартовая процедура 

1. Процедура старта - нормальный старт 

a. Экипажи должны подойти к своим стартовым плотам, по крайней 

мере, за 2 (две) минуты до указанного времени старта их заезда. За 

две минуты до назначенного времени старта Стартер объявляет 

«Две минуты», означающее для экипажей, что они в официальном 

порядке подчиняются командам Стартера. Объявление «Две 

минуты» для экипажей является указанием подготовиться к гонке. 

После объявления «Две минуты» и если Стартер убедился, что все 

экипажи готовы к гонке, Стартер может при неблагоприятных 
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погодных условиях или других особых обстоятельствах продолжить 

старт, не дожидаясь запланированного времени старта. 

b. При использовании Механизма управления выравниванием Стартер 

после того, как все экипажи подошли к своим стартовым плотам, 

уведомляет экипажи «Подъем Стартового механизма». Затем он 

включает механизм выравнивания для его подъема на поверхность 

воды. 

c. Перед подачей стартовых команд Стартер должен убедиться, что 

Арбитр и Судья на старте готовы к проведению гонки. Когда лодки 

выровнены и экипажи готовы к гонке Стартер начинает опрос, 

называя в порядке стартовых дорожек каждый экипаж, 

стартующий в заезде. После начала опроса экипажи должны 

убедиться, что их лодки стоят прямо по курсу дистанции. Каждый 

экипаж ответственен за то, что его лодка стоит прямо по 

дистанции и экипаж готов к гонке к концу переклички. 

d. После начала переклички Стартер не принимает во внимание 

обращение от любого экипажа , что он не готов или лодка не стоит 

прямо по курсу дистанции. После окончания переклички Стартер 

должен убедиться, что Судья на старте показывает, что экипажи 

выровнены, и произносит команду «Внимание». 

e. После этого Стартер нажимает (или переключает) на кнопку 

переключения светофора из нейтрального в красный цвет.  

f. После четко выделенной паузы стартер дает старт: 

i. ИЛИ опускает быстро красный флаг  и одновременно говорит 

GO 

ii. ИЛИ нажимает кнопку и  одновременно: 

1) меняет цвет светофора с красного на зеленый; 

2) через громкоговорители подает звуковой сигнал; 

3) запускает систему отсчета времени в заезде; 

4) фиксирует изображение на мониторе в помещении 

выравнивателя лодок (если данное оборудование 

предоставлено); 

5) освобождает механизм управления выравниванием (при его 

наличии). 
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g. Пауза между красным сигналом светофора и стартовой командой 

(зеленый цвет светофора и звуковой сигнал) должна быть четкой и 

варьироваться по времени от заезда к заезду. 

h. Если стартовая процедура прерывается по какой-либо внешней, 

Стартер должен заново провести стартовую процедуру , начиная с 

переклички. 

i. Если стартовая процедура прерывается по причине фальстарта, 

Стартер должен заново провести стартовую процедуру , начиная с 

переклички. Стартер не обязан снова объявлять «Две минуты». 

2. Процедура старта - Быстрый старт 

В исключительных случаях Стартер может принять решение не 

применять стандартную процедуру старта и не проводить опрос. В 

данном случае Стартер информирует экипаже о применении 

процедуры «Быстрого старта». Если в заезде ранее была применена 

стандартная процедура старта, Стартер не может перейти на 

процедуру «Быстрого старта». Для быстрого старта вместо опроса 

Стартер произносит: «Быстрый старт» и далее – «Внимание». 

 

Правило 68 - Фальстарт 

Если члены экипажа начинают грести и их лодка пересекает стартовую 

линию после того, как стартер поднял красный флаг (или при красном 

сигнале светофора) и перед объявлением стартовой команды, они 

совершают фальстарт и им присуждается Желтая карточка. Если более 

одной лодки совершает фальстарт, то только судья на старте решает, какой 

экипаж или экипажи совершили фальстарт, за который должна быть 

присуждена Желтая карточка. 

Официальные разъяснения к Правилу 68 - Последствия фальстарта 

1. После того, как была дана стартовая команда, Стартер смотрит на 

Судью на Старте, чтобы убедиться, что старт прошел правильно. 

Если Судья на Старте сигнализирует, что был фальстарт, Стартер 

останавливает заезд, совершая удары в колокол и размахивая красным 

флагом из стороны в сторону. Если светофорная стартовая система 

включает как визуальный, так и звуковой сигналы, то для того, чтобы 
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уведомить о фальстарте (вместо колокола и красного флага) 

включается мигающий красный сигнал светофора и прерывистый 

звуковой сигнал. В данном случае, Судья на Старте вправе 

непосредственно включить сигнал для остановки заезда. 

2. В случае фальстарта Судья на Старте сообщает Стартеру, какой 

экипаж или экипажи должны быть предупреждены. После того, как 

лодки вернулись на свои стартовые позиции, Стартер объявляет 

экипажу или экипажам следующее предупреждение: «номер экипажа, 

фальстарт, Желтая карточка!». 

3. Стартер дает указание уполномоченному лицу на стартовом понтоне 

выставить желтый знак фальстарта или в случае повторного 

предупреждения (обозначаемого Красной карточкой) – красный знак 

дисквалификации на стартовом месте виновных экипажа или 

экипажей. Желтая или красная карточка должна быть четка, видна 

наказанному экипажу. 

4. Экипаж, получивший красную карточку или исключенный иным образом, 

не будет принимать участие в соревновании,  покинет дистанцию и 

вернется в зону посадки  по указанию Стартера. 

Правило 69 - Возражения на старте 

Экипаж, снятый из номера программы соревнований, или 

дисквалифицированный, на старте, может немедленно заявить протест 

арбитру или стартеру. Арбитр или стартер должны немедленно принять 

решение по поводу протеста и сообщить о своем решении экипажу, 

заявившему протест, экипажам, участвующим в заезде, а также 

Председателю Жюри и другим ответственным лицам, обслуживающим 

заезд. 

 

РАЗДЕЛ 9 - Прохождение дистанции 

Правило 70 - Ответственность гребцов 

Все гребцы, соревнующиеся в своих заездах, должны следовать данным 

правилам. Экипажи несут ответственность за руление своей лодки. Каждый 

экипаж имеет стартовую дорожку, отведенную исключительно для него, и 
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обязан полностью (включая весла) оставаться в пределах своей дорожки в 

течение всего заезда. Если экипаж покидает свою дорожку, он делает это на 

свой риск. Если экипаж мешает или создает помеху кому-либо из своих 

соперников, и, более того, за счет своих действий получает преимущество, 

то он может быть наказан без предварительного предупреждения или другого 

уведомления от Арбитра. 

Правило 71 - Создание помех 

Экипаж создает помехи своим соперникам, если его весла или лодка заходят 

на дорожку конкурирующего экипажа и создают неравные условия для 

соперников в результате контакта, волнения воды, действия отвлекающих 

факторов или иным образом. Арбитр единолично выносит решение, идет ли 

экипаж по своей дорожке или создает помеху другому экипажу, создавая ему 

неравные условия. Если экипаж создал помехи другому экипажу и, по 

мнению Арбитра, повлиял на положение этого экипажа на финише, то он 

должен быть снят Арбитром из выступления в этом номере программы. В 

ситуации, когда имело место столкновение лодок или весел Арбитр вправе 

исключить экипаж, вызвавший столкновение даже без предварительного 

предупреждения данного экипажа. 

Ни в одном из случаев Арбитр не вправе изменять положение экипажей на 

финише. 

Официальные разъяснения к Правилу 71 - Последствия создания помех 

1. Уведомление экипажа – Если экипаж близок к тому, чтобы создать 

помеху другому экипажу, то Арбитр поднимает белый флаг, 

обращается к виновному экипажу, называет его и указывает на 

требуемое изменение направления, опуская флаг в эту сторону. По 

общему правилу, Арбитр не может давать указания экипажу по рулению 

на дистанции, 

2. Остановка экипажа – Для обеспечения безопасности участников 

соревнований, а также для предотвращения ущерба лодкам и 

инвентарю Арбитр вправе вмешаться, подняв белый флаг, назвав 

экипаж и подав команду «Стоп». Экипаж, проинструктированный 

таким образом, должен немедленно остановить свою лодку. Экипаж 

может снова начать греблю, чтобы закончить гонку, если это 
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разрешено арбитром 

3. Уведомление Арбитра – Если в ходе заезда экипаж полагает, что ему 

создает помехи другой экипаж, и он тем самым оказывается в 

неравных условиях, то в этом случае, если это представляется 

возможным, члену экипажа следует привлечь внимание Арбитра к 

помехам в момент их нанесения для того, чтобы показать, что экипаж 

намеревается подать протест. 

4. Устранение неравных условий – В случае если экипаж оказался в 

неравном положении, первоочередной задачей является восстановление 

его шансов на победу. Наложение любых санкций является вторичной 

задачей. В случае если шансы экипажа на выигрыш были потеряны, 

Арбитр должен принять наиболее подходящий порядок действий, 

предусмотренный Правилами. Арбитр вправе, например, остановить 

заезд, наложить соответствующие санкции и дать указание о 

проведении повторного заезда. В зависимости от обстоятельств 

Арбитр вправе продолжить проведение заезда и объявить о своем 

решении после окончания заезда. Арбитр не вправе просто вынести 

предупреждение виновному экипажу, не предоставив возможности 

пострадавшему экипажу вернуть шансы на победу. 

5. Ничто в этом Правиле или его Официальных разъяснениях не снижает 

ответственности каждого экипажа за то, чтобы оставаться на 

выделенной полосе на протяжении всей гонки. 

Правило 72 - Поведение тренеров в ходе гонки 

В дополнение к положениям Официального разъяснения к Правилу 28 

(Приложение R2) запрещается давать любые наставления, советы или 

указания прямым или косвенным образом гребцам или экипажам, которые 

участвуют в гонке с применением электрических, электронных или других 

технических устройств, прямо или косвенно. 

 

РАЗДЕЛ 10 - Финиш 

Правило 73 - Финиширование в заезде 
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1. Экипаж считается финишировавшим в гонке, когда створ линии финиша 

пересек шарик на носу лодки. Гонка считается состоявшейся, даже если 

экипаж финишировал в неполном составе. Тем не менее, экипаж в лодке 

с рулевым, пересекающий линию финиша без рулевого, должен быть 

исключен. 

2. Гонка считается завершенной, когда Арбитр показывает это, поднимая 

белый флаг, или иным образом подтверждает результат. 

Официальные разъяснения к Правилу 73 - Финиширование в заезде 

1. Заезд прошел без нарушений - Даже если Арбитр считает, что заезд 

прошел без нарушений, он должен убедиться, что ни один экипаж не 

подает протест в соответствии с Правилами 71 или 75, и только в 

этом случае он поднимает белый флаг, сигнализирующий судье на 

финише, что заезд прошел без нарушений.. Перед тем, как покинуть 

зону финиша Арбитр должен убедиться, что судья на  финише принял 

его сигнал и подтвердил сигнал белым флагом или белым светом. 

2. Заезд прошел с нарушениями - Арбитр поднимает красный флаг, если 

считает, что заезд по каким-либо причинам прошел с нарушениями и 

затем информирует экипажи и судей на финише о своем решении. Судьи 

на финише в таких случаях не должны объявлять официальный 

результат гонки до тех пор, пока Арбитр не вынесет решение. 

3. Возражения. Если экипаж считает, что гонка прошла с нарушениями, 

член экипажа должен поднять руку, чтобы указать, что он возражает. 

В этом случае судья не должен поднимать флаг в конце гонки, но должен 

проконсультироваться с возражающей командой и рассмотреть их 

возражение. Затем Арбитр может выбрать одно из ряда 

альтернативных действий: 

a. Арбитр может отклонить возражение экипажа и поднять белый 

флаг, чтобы показать, что гонка прошла без нарушений 

b. Арбитр может принять возражение экипажа и поднять красный 

флаг, чтобы показать, что гонка прошла с нарушениями. Затем 

Арбитр должен следовать процедуре рассмотрения возражений 

(Правило 75). 

c. Арбитр на финише в таких случаях не должны объявлять 

официальный результат гонки до тех пор, пока Арбитр не вынесет 

решение. 
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4. Официальный результат гонки определяется Судьей на Финише, и 

экипажи должны ранжироваться в порядке пересечения финишного 

створа шариками на носу их лодок. В случае если Арбитр считает, что 

гонка прошла с нарушениями, Судья на Финише должен принять во 

внимание решение Арбитра в определении официальных результатов 

гонки. 

5. Фотофиниш - При финише в тесной группе Судья на Финише определяет 

порядок прихода на финиш, по полученному изображению программы 

фотофиниша. Необходимое оборудование должно находиться под 

управлением специалистов, которые не являются членами команды 

Судей на Финише. Системы фотофиниша, имеющие скорость 

фотосъемки менее 100 кадров в секунду, не подходят для определения 

порядка прихода экипажей на финиш. Организаторы должны 

предоставить оборудование, специально предназначенное для этих целей. 

6. Хронометраж - Промежуточное время экипажей на дистанции и их 

время на финише должно регистрироваться с точностью до 1/100 

секунды. Это может означать, что если разница между командами по 

системе фотофиниша составляет менее 1/100 секунды, эти команды 

могут иметь одинаковое зафиксированное время, но будут иметь разные 

рейтинги. Исключение составляет гонка на время (см. Приложение R8), 

где время каждого экипажа определяет их рейтинг, и в таких гонках, где 

экипажи финишируют с интервалом менее 1/100 секунды, их время 

должно быть записано, как показано на фотофоинише.. Необходимое 

оборудование должно эксплуатироваться техническими специалистами, 

которые не входят в состав суде  

a. Международные регаты - Если порядок прихода каждого из 

экипажей на финиш может быть определен невооруженным глазом, 

то в этом случае, для регистрации времени на финише могут 

использоваться ручные секундомеры. При использовании системы 

фотофиниша время прихода всех экипажей заезда на финиш, 

вносимое в протокол заезда и отображаемое на табло, указывается 

по результатам фотофиниша. 

b. Чемпионат мира по академической гребле, Олимпийские, 

Паралимпийские, Юношеские Олимпийские регаты и 

соответствующие квалификационные регаты и регаты Кубка мира 

по академической гребле - Время прихода всех экипажей заезда на 
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финиш, вносимое в протокол заезда и отображаемое на табло, 

указывается по результатам фотофиниша. 

7. Исключение Арбитром - в случае исключения экипажа Арбитром во 

время гонки, судья уведомляет: «(название экипажа) - (причина 

исключения) - Красная карточка - исключение!» 

Правило 74 - Одновременный финиш (Dead-Heats) 

Если в заезде порядок финиша двух или более экипажей не может быть 

определен, то в этом случае считается, что данные экипажи финишировали 

одновременно. 

Официальные разъяснения к Правилу 74 - Одновременный финиш (Dead-

Heats) 

Если имел место одновременный финиш, то применяется следующая 

процедура: 

1. В предварительных заездах при одновременном финише экипажей, в 

случае, когда только один экипаж выходит в следующий этап 

соревнований, должен быть организован повторный заезд на полной 

дистанции между этими экипажами в соответствии с правилом 64. 

Если все экипажи, финишировавшие одновременно, в любом случае 

выходят в следующий этап соревнований, повторный заезд не 

проводится, а их стартовые позиции в следующем этапе определяются 

жеребьевкой под контролем члена Жюри. 

2. В утешительных, четвертьфинальных и полуфинальных заездах, если 

экипажи финишировали одновременно и если только один экипаж 

проходит в следующий этап соревнований, то выбирается тот экипаж, 

который занял более высокое место в предыдущем этапе 

соревнований. Предыдущий этап соревнований определяется как 

последний этап, в котором принимали участие оба/все экипажи, 

финишировавшие одновременно в заезде. Если финишировашие 

одновременно экипажи показали одинаковое время и на предыдущем 

этапе, то порядок ранжирование определяется по результату 

предшествующего предыдущему этапу заезда. Если и в данном случае 

результаты экипажей идентичные, то должен быть организован 

повторный заезд на полной дистанции между этими экипажами. 
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Повторный заезд должен быть проведен в тот же день, но не ранее 

чем через два часа после заезда, в котором имел место одновременный 

финиш. В случае если одновременно финишировали более двух экипажей, 

и их число превышает количество экипажей, проходящих в следующий 

раунд соревнований, то ранее указанная процедура используется для 

определения того, какой из финишировавших одновременно экипажей 

проходит в следующий этап. Если все экипажи, финишировавшие 

одновременно, в любом случае выходят в следующий этап соревнований, 

повторный заезд не проводится, а их стартовые позиции в следующем 

этапе определяются жеребьевкой под контролем члена Жюри. 

3. В финальных заездах если экипажи финишировали одновременно, то им 

присуждается одно и то же место при итоговом распределении мест, а 

следующее место (места) остается незанятым. Если два и более 

экипажей, финишировавших одновременно, заняли одно и то же 

призовое место, то Организационный комитет предоставляет 

дополнительный комплект медалей 

4. Если требуется повторный заезд в результате ничьей в соответствии с 

настоящими Правилами, то повторный заезд должен быть проведен на 

всей дистанции в соответствии с положениями Правила 64. 

 

РАЗДЕЛ 11 - Возражения, протесты, оезультатыпротестов, 

апелляций и споров 

Правило 75 - Возражения 

1. Возражения против санкций 

a. Экипаж может возражать против санкции только тогда, когда она 

присуждается в соответствии с Официальным разъяснением к 

настоящему Правилу, уведомив члена Жюри, Стартера или Судьи, 

которые уведомили экипаж о санкции. 

b. Член Жюри, Стартер или Арбитр, которому подано возражение, 

должен безотлагательно принять решение по возражению и сообщить о 

своем решении экипажу, Стартеру и другим официальным лицам 

гонки. 

2. Возражение против проведения гонки. 

a. Если экипаж считает, что его гонка прошла с нарушениями, что это 

повлияло на ее рейтинг в гонке, то член экипажа может подать 
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возражение Арбитру до того, как его лодка покинет непосредственную 

зону финиша и до того, как судья поднимет белый флаг. 

b. Такое возражение может касаться только гонки этого экипажа. 

 

Официальные разъяснения к Правилу 75 - Возражения 

1. Возражения против санкций 

a. Если на экипаж налагаются санкции при каждом из следующих 

обстоятельств, экипаж может подать возражение следующим 

образом: 

i. На старте - экипаж, получивший санкцию во время разминки или 

на старте, может подать возражение против стартера, 

Арбитра или любого другого члена жюри на старте или во время 

присуждения санкции. 

ii. Во время гонки - экипаж, получивший санкцию от Арбитра во 

время гонки, может подать возражение против Арбитра в 

момент присуждения санкции или сразу после финиша гонки. 

iii. Во время заминки или тренировки или в любое другое время - 

экипаж, уведомленный о санкциях за нарушение во время заминки 

или тренировки или в любое другое время, кроме указанных выше, 

может подписать возражение члену Жюри, который уведомляет 

экипаж о санкции. В таких случаях возражение считается 

действительным до того, как экипаж отправится на гонку, к 

которой применяется санкция. 

2. Возражение против проведения гонки. 

a. Экипаж, который возражает против проведения гонки, должен 

возразить Арбитру сразу после финиша гонки, до того, как экипаж 

покинет непосредственную зону финиша и до того, как Арбитр 

поднимет белый флаг. 

i. Если Экипаж хочет подать возражение Арбитру, то член 

экипажа долен поднять руку. 

ii. Возражающая команда не должна покидать зону финиша до тех 

пор, пока Арбитр не услышит ее возражение. 

b. Арбитр определит возражение следующим образом: 

i. Арбитр может отклонить возражение экипажа и поднять белый 

флаг, чтобы показать, что гонка прошла без нарушений; 
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ii. Арбитр может принять возражение экипажа и поднять красный 

флаг, чтобы показать, что гонка прошла с нарушениями. 

1) В этом случае Арбитр должен явиться к судьям на финише, 

чтобы дать им решение и любые необходимые объяснения. 

2) В подобных случаях Судьи на Финише не объявляют о 

результатах заезда до тех пор, пока Арбитр не вынесет 

решения. 

iii. Арбитр может принять решение о том, что ему необходимо 

получить дополнительную информацию по протесту. 

1) В этом случае Арбитр должен поднять красный флаг и затем 

предпринять все необходимые дальнейшие шаги для решения 

вопросов, связанных с возражением, например: 

проконсультироваться с другими официальными лицами, 

проконсультироваться с другими лицами, 

проконсультироваться с председателем жюри и т. д. 

2) В подобных случаях Судьи на Финише не объявляют о 

результатах заезда до тех пор, пока Арбитр не вынесет 

решения. 

Правило 76 - Протесты 

1. Протест в Жюри могут подать только: 

a. Экипаж (Экипажи), чей протест был отклонен; 

b. экипажи, пострадавшие в результате принятия протеста; 

c. экипажи, квалифицированные как «Не стартовавшие» (DNS) или «Не 

финишировашие» (DNF)  

d. экипаж, который был исключен или дисквалифицирован; а также 

e. экипажи, оспаривающие вывешенные результаты. 

2. Такой протест должен быть подан в письменной форме и подан 

Президенту Жюри не позднее, чем через час после завершения гонки и 

публикации официальных результатов. 

3. Подача протеста сопровождается внесением залога в размере, равном или 

эквивалентном в 100 (сто)  Евро, который возвращается в случае 

удовлетворения протеста или апелляции. 

4. Совет Жюри принимает решение о том, является ли протест 

обоснованным. Совет Жюри принимает решение до начала следующего 

соответствующего этапа соревнований, и, в любом случае, не позднее, 
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чем через 2 (два) часа после окончания последнего заезда дня. Решение и 

мотивировка должны быть изложены в письменной форме. 

5. Совет жюри может: 

a. Отклонить протест; 

b. Поддержать протест и вынести решение для восстановления шанса 

пострадавшего экипажа или для исправления опубликованных 

результатов. Совет жюри может вынести следующие решения: 

i. Выговор экипажу; 

ii. Исключить экипаж из соревнований; 

iii. Дисквалифицировать экипаж; 

iv. Перевести экипаж на последнее место в гонке, если это 

специально предусмотрено настоящими Правилами; 

v. Назначить повторную гонку в соответствии с Правилом 64 между 

некоторыми или всеми экипажами в гонке. 

6. На чемпионате мира по академической гребле или этапе Кубка мира по 

академической гребле в случае протеста, вызванного возражением, 

касающимся финала соревнования, Исполнительный комитет может 

отложить церемонию награждения в этом соревновании. 

a. Если церемония награждения состоялась и последующее решение 

Совета Жюри изменило окончательный результат соревнования, то 

официальный результат должен быть изменен соответствующим 

образом. 

b. В случае нарушения при награждении медалями медали должны быть 

повторно вручены в соответствии с решением. 

7. При условии соблюдения только Правила 77 решение Совета Жюри по 

такому протесту является окончательным и не подлежит дальнейшему 

обжалованию. 

Правило 77 - Апелляции 

1. Исполнительный комитет будет рассматривать только апелляции, 

предусмотренные настоящим Правилом. 

2. Решение Совета Жюри, подтверждающее решение члена Жюри, является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

3. В соответствии с параграфом 2 выше, апелляция в Исполнительный 

комитет на решение Совета Жюри может быть подана только: 
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a. экипажем, на рейтинг которого в гонке негативно повлияло решение 

Совета Жюри; или 

b. экипажем, протест которого против опубликованных результатов был 

отклонен Советом Жюри. 

4. Сроки и требования для подачи апелляции 

a. Международные регаты. Любая такая апелляция должна быть подана 

Исполнительному директору в течение трех дней с даты, когда 

решение, на которое будет подана апелляция, было сообщено 

экипажу, клубу или членской федерации; 

b. Чемпионаты мира по академической гребле, олимпийские, 

паралимпийские, юношеские олимпийские и соответствующие 

квалификационные регаты и этапы Кубка мира по академической 

гребле - любая такая апелляция должна быть подана в World Rowing  в 

течение одного часа после публикации официальных результатов 

гонки после принятия решения. Совета Жюри. 

c. Апелляция подается в письменном виде с указанием: 

i. Названия членской федерации и экипажа, подающего апелляцию; 

ii. Решение против, которого подается апелляция; 

iii. основания для подачи апелляции. 

d. Апелляция должна сопровождаться пошлиной в размере 200 евро или 

эквивалентом, которая подлежит возмещению, если апелляция будет 

принята. 

e. Исполнительный комитет рассматривает апелляцию и может: 

i. Отклонить апелляцию; 

ii. Разрешить подачу апелляции и предоставить решение, который 

он сочтет справедливым и уместным. 

Если решение Исполкома по апелляции изменяет окончательный 

результат соревнования, официальный результат должен быть изменен 

соответствующим образом. 

f. На чемпионатах мира по академической гребле, олимпийских, 

паралимпийских, юношеских олимпийских и соответствующих 

квалификационных регатах и этапах  Кубка мира по академической 

гребле: 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

i. Если апелляция относится к предварительному раунду 

соревнования, Исполнительный комитет вынесет свое решение 

до следующего раунда этого соревнования. 

ii. Если решение Исполнительного комитета по апелляции изменяет 

окончательный результат мероприятия: 

1) соответственно изменяется официальный результат; а также 

2) вручение медалей распределяется в соответствии с решением. 

iii. Как правило, церемония награждения не откладывается из-за 

апелляции. 

5. Решения Исполнительного комитета в соответствии с настоящим 

правилом являются окончательными. 

Правило 78 - Споры, апелляции и случаи, не регулируемые настоящими 

Правилами 

1. Международные регаты 

В соответствии с Правилом 79 споры между клубами или федерациями-

членами передаются в оргкомитет. Апелляции на решения оргкомитета 

могут подаваться в Исполнительный комитет в соответствии с Правилом 

77. 

2. Чемпионат мира по академической гребле, олимпийские, 

паралимпийские, юношеские олимпийские и соответствующие 

квалификационные регаты и регаты Кубка мира по академической гребле 

- 

Исполнительный комитет обладает компетенцией по рассмотрению 

апелляций на решение Совета Жюри, а также всех случаев, не 

урегулированных Правилами соревнований World Rowing, 

соответствующими Официальными разъяснениями к ним, Положениями 

о проведении соревнований, а также всех споров, которые могут 

возникать в ходе проведения Чемпионата мира, 

Решение Исполнительного комитета является окончательным. Любое 

решение, принятое Исполнительным комитетом в соответствии с 

настоящим Правилом, должно быть в письменной форме немедленно 

сообщено национальным федерациям, в  World Rowing. 
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Правило 79 - Международные регаты - Споры между Организационным 

комитетом, клубами или федерациями-членами 

1. Спор между Организационным комитетом, клубами или национальными 

федерациями на международных соревнованиях может быть передан 

Исполнительному комитету для разрешения. 

2. Этот процесс передачи спора позволяет разрешить такой спор быстро и с 

минимальными неудобствами или расходами для сторон. 

3. Это обращение может быть сделано любой из спорящих сторон. 

Заявление подаётся в письменной форме в кратчайшие сроки после 

завершения Международного соревнвоания. 

4. Исполнительному комитету может быть неуместно решать определенные 

споры. Соответственно, Исполнительный комитет может по своему 

усмотрению отказать в принятии обращения без объяснения причин. 

5. Если Исполнительный комитет соглашается принять обращение, он 

приступает к разрешению спора в соответствии с надлежащей правовой 

процедурой и с учетом основных прав сторон в споре. 

6. Решение Исполнительного комитета по спору считается окончательным и 

обязательным для сторон. 

Правило 80 - Отчет о регате 

1. Если World Rowing уведомил перед регатой о том, что требуется отчет о 

соревновании, то председатель оргкомитета и президент жюри должны 

написать отчет о соревновании по стандартной форме World Rowing. 

Этот отчет должен включать комментарии об организации соревнований, 

а также о любых инцидентах и спорах, возникших в ходе регаты. Этот 

отчет должен быть представлен в электронной форме в World Rowing не 

позднее, чем через 7 дней после регаты. 

2. World Rowing может попросить оргкомитет, прислать в электронном виде 

не позднее, чем через 7 дней окончательные результаты соревнования. 

 

РАЗДЕЛ 12 - Обязанности жюри 

Правило 81 - Контрольная комиссия 
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Контрольная комиссия принимает меры к тому, чтобы состав экипажей и их 

инвентарь соответствовали действующим правилам. Она также оказывает 

содействие при определении тех гребцов, у которых будут браться допинг-

пробы по окончании соответствующего заезда. 

Правило 82 - Стартер и судья на старте 

Стартер и судья на старте должны обеспечить соблюдение правильной 

процедуры старта. 

Правило 83 - Арбитр 

1. Арбитр обеспечивает надлежащее проведение заезда и безопасность 

гребцов. В частности, он предпринимает меры к тому, чтобы ни один из 

экипажей не получил какого-либо преимущества или пострадал из-за 

неравных условий, созданных соперниками по заезду или вызванных 

внешним воздействием. 

2. В том случае, если Арбитр пришел к выводу о том, что один из экипажей 

существенно пострадал из-за помех, он предпринимает меры, 

направленные на восстановление шансов этого экипажа на победу в 

заезде. Он налагает соответствующие санкции на виновные экипажи, 

однако, по общему правилу, делает это, вынеся перед этим 

предупреждение. Арбитр не дает никаких указаний экипажам по их 

рулению в ходе заезда. Тем не менее, он предпринимает меры по 

предотвращению несчастных случаев и ситуаций, при которых какой-

либо экипаж пострадал от помех, вызванных их соперниками по заезду. 

3. При необходимости, Арбитр вправе остановить заезд, наложить 

соответствующие санкции и распорядиться о немедленном или 

последующем проведении повторного заезда в соответствии с Правилом 

64. В последнем случае, по итогам проведения консультаций с 

Председателем Жюри он принимает решение о новом времени старта и 

уведомляет о принятом решении соответствующие экипажи. 

4. Арбитр также вправе разрешить продолжение заезда и снять экипажи из 

дальнейшего выступления в номере программы соревнований после 

окончания заезда. Он вправе назначить любой повторный заезд для 

любых экипажей, которых он укажет. Тем не менее, если Арбитр 
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считает, что помеха не повлияла на результат заезда, либо считает, что 

влияние помехи не носило существенный характер, он может отказать в 

проведении повторного заезда, либо повторного заезда для экипажей, 

которые были вовлечены в происшествие. 

5. Судейство с зафиксированной позиции – На чемпионате мира или этапах 

Кубка мира в случае если Исполнительный комитет World Rowing   

принимает решение о том, что судейство некоторых заездов должно 

вестись с зафиксированных катеров или катеров, которые не следуют по 

ходу заезда, или арбитром, находящемся на суше, прилегающей к 

дистанции, то в данном случае он издает соответствующие инструкции 

и указания. 

a. Если погодные или другие условия таковы, что судья c 

зафиксированной позицией может поставить под угрозу безопасность 

экипажей, Президент Жюри может принять решение вернуться к 

оперативному судейству на оставшуюся часть гонки. 

Правило 84 - Судьи на финише 

Судьи на финише определяют порядок, в котором носы лодок пересекают 

финишную линию. Они удостоверяются в том, что заезд был проведен без 

нарушений. Они несут ответственность за утверждение окончательных 

результатов. 

Официальные разъяснения к правилам 81–84 - Обязанности жюри 

См. Приложение R9 - Обязанности жюри. 
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ЧАСТЬ VII - АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА 

Правило 85 - Антидопинг. 

Допинг строго запрещен. 

Применение допинга строго запрещается. 

Борьба против допинга регулируется Всемирным антидопинговым кодексом, 

который был официально принят Конгрессом World Rowing в качестве 

Правил World Rowing и в который Советом World Rowing могут вноситься 

уточнения и/или дополнения в виде Официальных разъяснений к Правилам. 

В академической гребле на тех, кто нарушает антидопинговые нормы, могут 

налагаться санкции (в соответствующих случаях) вплоть до пожизненного 

запрета на участие в соревнованиях. 

В отношении виновных лиц применяются те нормы Всемирного 

антидопингового кодекса, Официальных разъяснений к ним, а также 

Официальных разъяснений к Правилам World Rowing, регулирующих 

борьбу с допингом, которые действовали в момент нарушения. 

Официальные разъяснения к Правилу 85 - Антидопинг (Приложение R10) 

См. Приложение R10 - Антидопинговые меры. 
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ЧАСТЬ VIII - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ 

Правило 86 - Исключительные случаи 

1. Международные регаты. В случае необходимости принятия решений в 

исключительных случаях (например, перенос гонок или приостановка 

регаты), председатель жюри назначает орган, который принимает такие 

решения, и руководит им. 

2. Чемпионат мира по академической гребле, олимпийские, 

паралимпийские, юношеские олимпийские и соответствующие 

квалификационные регаты и этапы Кубка мира по академической гребле. 

В случае необходимости принятия решений в исключительных случаях 

присутствующие члены Исполнительного комитета или другие лица, 

специально назначенные Исполнительным комитетом для этой цели, 

должны принимать такие решения. 
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ЧАСТЬ IX - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правило 87 - Заключительные положения 

Эти Правила гонок были утверждены и вступили в силу немедленно на 

внеочередном конгрессе FISA, который проходил с 17 по 18 октября 2020 

года. 

Жан-Кристоф Роллан      Мэтт Смит 

Президент        Исполнительный директор 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R1 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРАВИЛУ 13 - 

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Допуск по полу 

1. Гребец имеет право участвовать в мужских соревнованиях или как 

мужчина в смешанных соревнованиях, если пол гребца в паспорте или 

национальном удостоверении личности гребца указан как Мужской. 

2. Гребец имеет право участвовать в женских соревнованиях или как 

женщина в смешанных соревнованиях, если: 

a. Пол гребца в паспорте или национальном удостоверении личности 

гребца - Женский; и 

b. там, где это применимо, гребец отвечает требованиям пункта 3 

ниже. 

3. Если либо: 

a. пол гребца изменился; или 

b. Исполнительный комитет потребовал от гребца подтвердить свое 

право выступать в соревнованиях в качестве женщины; 

гребец, во-первых, должен предоставить Всемирной консультативной 

группе по гендерным вопросам, что концентрация тестостерона в 

сыворотке крови гребца была менее 5 нмоль/л непрерывно в течение как 

минимум 12 предыдущих месяцев, и, во-вторых, выполнить любые другие 

требования, установленные Исполнительным комитетом. 

Всемирная консультативная группа по гендерной гребле 

4. Исполнительный комитет назначает  время от времени группу 

экспертов в таких областях, как гендерная идентификация, изменение 

пола, гиперандрогенизм, трансгендерность и различия в половом 

развитии (DSD), такая группа будет называться Консультативная 

группа по гендерным вопросам. 

a. Руководителем этой группы будет председатель Комиссии по 

спортивной медицине. 

b. Целью этой группы является оценка случаев, требующих определения 

гендерной пригодности, и предоставление экспертных консультаций 
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Исполнительному директору, Исполнительному комитету или 

Совету (в зависимости от ситуации) по этим специализированным 

областям. 

c. Имена членов комиссии и их соответствующие области 

специализации должны быть опубликованы World Rowing. 

d. Председатель Комиссии по спортивной медицине, как организатор 

комиссии, несет ответственность за сохранение 

конфиденциальности медицинской документации гребца и 

обеспечение того, чтобы любой вопрос о гендерной идентификации 

любого гребца рассматривался с должной деликатностью. 

Исполнительный комитет 

5. При рассмотрении любого вопроса о допуске гребца к соревнованиям в 

качестве мужчины или женщины в соответствии с Правилом 13 и 

настоящим Положением, Исполнительный комитет должен принимать 

во внимание: 

a. любой отчет, который он получает от Консультативной группы по 

гендерным вопросам относительно медицинских/научных аспектов 

дела; 

b. любые критерии гендерной идентификации, принятые 

международным спортивным сообществом; и 

c. любые соответствующие решения Спортивного арбитражного суда 

(CAS). 

Гендерная идентификация, изменение пола, гиперандрогенизм, 

трансгендерность и различия в половом развитии (DSD) 

6. Полномочия Исполнительного комитета по решению любого вопроса о 

допуске гребца к соревнованиям в качестве мужчины или женщины в 

соответствии с этим Правилом включают, но не ограничиваются, 

любым таким вопросом, возникающим в случае гендерной 

идентификации, смены пола, гиперандрогенизма, трансгендерности и 

различий в сексуальном развитии (DSD). 

7. Совет может опубликовать руководство для помощи гребцам, которые 

изменили свой пол или намерены сделать это в соответствии с 

национальными законами и правилами и которые намерены обратиться 
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в Исполнительный комитет за решением о допуске к соревнованиям в 

качестве мужчины или женщины. 

8. Федерация-член может попросить Исполнительный комитет вынести 

решение о допуске одного из своих гребцов к соревнованиям в качестве 

мужчины или женщины. 

a. Эта федерация-член должна представить запрос на такое 

определение Исполнительному директору. 

b. Исполнительный комитет будет рассматривать любой такой 

запрос как вопрос, конфиденциальный между гребцом (не 

федерацией-членом) и Исполнительным комитетом и с должным 

учетом интересов гребца. 

c. Федерация-член имеет право получить от Исполнительного 

комитета только информацию о том, имеет ли гребец право на 

участие в соревнованиях или нет. 

d. Гребец имеет право быть проинформированным о причинах решения 

о допуске. 

9. Исполнительный директор должен передать запрос в соответствии с 

пунктом 8 выше в Консультативную группу по гендерным вопросам для 

оценки. 

a. Группа должна провести эту оценку и представить 

соответствующий отчет Исполнительному комитету. 

b. Если гребец отказывается выполнить любые разумные запросы 

комиссии о предоставлении медицинских документов или 

результатов тестов, которые, по разумному мнению комиссии, 

могут помочь в проведении оценки, руководитель комиссии сообщает 

об этом Исполнительному комитету, который может после этого 

отказаться от дальнейшего рассмотрения запроса на определение 

гендерного соответствия до тех пор, пока запросы комиссии не 

будут выполнены. 

Расходы 

10. Расходы и другие издержки, связанные с определением гендерного 

соответствия, определяются исключительно по усмотрению 

Исполнительного комитета. В принципе, но без отступления от этого 

общего усмотрения: 
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a. Затраты и другие расходы, связанные с запросом на определение 

соответствия, будут оплачиваться федерацией-членом, которая 

подала запрос; 

b. Расходы и другие затраты, связанные с возражением по Правилу 46, 

относящемуся к гендерному соответствию, будут оплачиваться 

либо 

i. возражающей стороной в случае отклонения  возражения, или 

ii. федерацией-членом, которая заявила гребца (или гребцом, если 

гребец подал заявку), в случае вынесения положительного решения 

по  возражению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R2 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРАВИЛУ 28 - 

ЛОДКИ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Требования к гоночным лодкам и оборудованию. 

Несоблюдение этого правила влечет за собой наказание вплоть до 

дисквалификации. 

Все требования безопасности, описанные здесь, являются минимальными 

требованиями. Ответственность за обеспечение безопасности гребного 

оборудования лежит на соответствующем клубе или федерации-члене, а 

также на гребцах. 

1. Лодки 

a. Максимальная длина - Все лодки, используемые в соревнованиях 

восьмерок, должны состоять, по крайней мере, из двух разборных 

секций, при этом длина каждой разборной секции не должна 

превышать 11.9 метров. 

b. Минимальная длина - Минимальная общая длина гоночной лодки 

должна составлять 7.20 метров. Длина лодки измеряется от передней 

точки шарика на носу лодки до крайней точки на выступающей части 

кормы лодки, которая может включать конструкцию, удлиняющую 

корпус лодки. В случае если используется конструкция, удлиняющая 

корпус лодки, она должна быть жестко прикреплена к корме и 

заканчиваться шариком диаметром 4 см в соответствии с пунктом п. 

1) f) ниже 2.4. Если лодка не может быть правильно выровнена, 

поскольку ее полная длина меньше минимальной, Стартер может 

исключить экипаж из гонки. Это правило не применяется к 

соревнованиям по прибрежной и пара-гребле. 

c. Конструкция лодок - Все лодки должны быть водоизмещающими 

однокорпусными, если иное не согласовано с Исполнительным 

комитетом. 

d. Место рулевого – Место свободной посадки рулевого должно быть 

длиной не менее 70 см и шириной не менее 50 см. Внутренняя 

поверхность закрытой части должна быть гладкой и не иметь ни 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

одного элемента конструкции, который мог бы уменьшить 

внутреннюю ширину сиденья рулевого. 

e. Плавучесть - Все лодки должны соответствовать требованиям к 

плавучести, указанным в Минимальном руководстве по безопасной 

практике гребли World Rowing, т.е. "Лодка, полностью залитая 

водой, с экипажем, чей средний вес равняется расчетному весу, 

указанному на пластинке (табличке) производителя, который 

находится в лодке в гребной позиции, должна иметь такую 

плавучесть, чтобы верхний край сиденья гребца (банки) находился не 

ниже 5 см статической ватерлинии". Клуб или федерация-член, 

использующие лодку, несут полную ответственность за то, чтобы 

она соответствовала этому требованию. 

f. Носовые шары - Носы всех лодок должны быть оборудованы ярко 

белым литым шариком диаметром не менее 4 см, который должен 

покрывать крайнюю точку носа. Если носовой шарик является 

навесным, то он должен быть жестко прикреплен к носу лодки 

способом, не допускающим заметных боковых отклонений при 

воздействии какой-либо боковой силы. Если носовой шарик является 

составной частью конструкции корпуса, он должен обеспечивать 

соответствующую защиту и видимость. 

g. Подножки с возможностью быстрого освобождения ног – Все лодки 

должны быть оборудованы подножками, обувью или другими 

устройствами для удерживания ноги гребцов, которые позволяли бы 

гребцам покинуть лодку без задержки. 

i. В случае, если обувь или устройство, удерживающие ногу 

размещаются в лодке, каждая туфля или устройство должны 

закрепляться независимо друг от друга таким образом, чтобы не 

позволять заднику подниматься более чем на 7 сантиметров. В 

дополнение, в случае наличия шнурков, липучек или подобных 

фиксирующих компонентов они должны быть ослаблены 

прежде, чем гребец мог освободить ногу из обуви или других 

устройств. Гребец должен быть способен ослабить данные 

компоненты немедленно, одним быстрым движением руки 

воздействуя на легкодоступную завязку. 
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ii. Если обувь или другие приспособления, удерживающие ноги, не 

размещаются в лодке, каждый ботинок или приспособление 

должны легко сниматься гребцом либо без использования рук, 

либо одним быстрым движением руки, потянув за один 

легкодоступный ремешок или приспособление. 

2. Весла 

a. Все части весла должны быть закреплены и не должны двигаться во 

время гребли. 

b. Толщина лопасти весла - Толщина лопасти весла не может быть 

меньше 5 мм для весел и 3 мм для весел. Эта толщина должна 

измеряться на расстоянии 3 мм от внешнего края лопасти для 

кормового весла и 2 мм для одиночек. 

3. Идентификация 

a. Табличка (пластина) производителя – Все лодки должны иметь 

табличку (пластину) производителя или ее эквивалент, постоянно 

закрепленную на видном месте внутри лодки размером до 50 кв.см, на 

которой содержатся наименование и адрес производителя лодки, его 

товарный знак или логотип, год изготовления лодки, расчетный 

средний вес экипажа, для которого была разработана лодка, вес 

лодки на момент ее изготовления или после поставки, а также 

инофрмация о том, соответсвует ли данная лодка «Минимальным 

рекомендациям World Rowing по обеспечению безопасных занятий 

академической греблей». 

b. Все лодки и весла должны соответствовать требованиям, 

изложенным в Официальном разъяснении к Правилу 38 

(Идентификация и т.д.). 

4. Естественные свойства 

a. Не должны использоваться вещества или структуры (включая 

риблеты), способные изменять естественные свойства воды или 

пограничного слоя на границе раздела корпус/вода. 

5. Связь и электроника 

a. Передача данных - В ходе гонки (что означает весь период времени, 

когда применяются "правила движения во время гонок")никакие 

обработанные данные или сообщения не могут передаваться в лодку 

в электронном виде, и никакие обработанные данные или сообщения 
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не могут отправляться из лодки в электронном виде, за исключением 

случаев, указанных в пункте 5.c). 

b. Разрешенные данные - В ходе гонки экипаж, находящийся в лодке, 

может получать следующую информацию: 

i. Время 

ii. Темп  

iii. Скорость / ускорение лодки 

iv. Пульс 

Данная информация определяется как "допустимые данные". Прочая 

информация может быть собрана и сохранена на оборудовании в 

лодке для последующей обработки и анализа,. Никакие другие данные 

или информация не могут быть измерены, записаны или сохранены, за 

исключением случаев, предусмотренных в пункте 5) c). 

c. Информация о регате - World Rowing вправе устанавливать на 

каждую лодку устройство (устройства) для передачи информации о 

гонке в режиме реального времени; данная информация является 

собственностью World Rowing и может использоваться в любых 

целях, включая ознакомительную и рекламную деятельность для 

популяризации соревнования или вида спорта в целом. 

6. Оборудование для популяризации гребли 

a. На чемпионате мира по гребле, Кубке мира по гребле, Олимпийских, 

Паралимпийских, Юношеских Олимпийских и соответствующих 

квалификационных регатах Совет вправе потребовать от экипажей, 

чтобы они имели на свои лодках такое оборудование, которое Совет 

World Rowing сочтет желательным для проведения лучшей 

популяризации академической гребли как вида спорта (например, 

мини-камеры), с условием, что указанное оборудование будет 

идентичным для всех лодок, участвующих в заезде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R3 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРАВИЛУ 30 - 

ВЕС ЛОДОК 

1. Минимальными весами для лодок являются следующие веса: 

Обозначение Тип лодки Минимальный вес (кг) 

1x Одиночка 14 

PR1 1x PR1 Одиночка 24 

PR2 1x PR2 Одиночка 22 

2x двойка парная 27 

PR2 2x PR2 двойка парная 37 

PR3 2x PR3 двойка парная 27 

2- Пара 27 

PR3 2- PR3 Пара 27 

2+ двойка распашная с 

рулевым 

32 

4x четверка парная 52 

4- четверка распашная 

без рулевого 

50 

4+ четверка распашная с 

рулевым 

51 

PR3 4+ PR3 четверка распашная с 

рулевым  

51 

8+ Восьмерка 96 
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Минимальный вес лодки должен включать арматуру, необходимую для ее 

использования, в частности: такелаж, растяжки, башмаки, полозья, 

сиденья и удлинители корпуса. 

Также учитываются: 

a. устройства громкой связи, а также кабели и провода, с помощью 

которых они подключаются к лодке, но только если данное 

оборудование прочно прикреплено к каркасу лодки; 

b. любые крепления, которые прочно прикреплены к лодке с целью 

крепления электронного или иного оборудования; 

c. кабели и провода, необходимые для подключения оборудования с 

целью обеспечения передачи «Допустимых данных" (см. примечания к 

правилу 28); и 

d. Накладки на сиденье, которые крепятся к сиденью. 

При определении минимального веса не учитывается вес весел 

(распашных и парных), флюгарки иди любого другого элемента, если он 

непрочно прикреплен к корпусу лодки Дополнительный вес, перевозимый в 

лодке для достижения требуемого минимального веса, должен быть 

прочно прикреплен к лодке или к основным приспособлениям, описанным 

выше. 

2. Ответственность - Только экипаж несет ответственность за то, 

чтобы его лодка соответствовала требуемому минимальному весу. 

3. Весы - Весы должны быть предоставлены производителем, одобренным 

World Rowing, и должны показывать вес лодки с точностью до 0,1 кг. 

Весы должны быть подключены к принтеру, чтобы можно было сразу 

же получить распечатанный протокол веса лодки. Весы располагаются 

на горизонтальной основе, внутри здания или тента для обеспечения 

защиты от ветра. К зоне взвешивания обеспечивается свободный 

доступ со стороны подходных плотов; данная зона выделяется 

исключительно для взвешивания лодок во время проведения регаты. 

Перед началом каждого официального тренировочного дня, а также 

каждого соревновательного дня производится проверка точности весов 

с использованием откалиброванных грузов; указанная проверка 

проводится Членом Материально- технической Комиссии World Rowing 
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и/или членом Контрольной комиссии, ответственным за взвешивание 

лодок. 

4. Контрольное взвешивание лодок - Для контрольного взвешивания своих 

лодок доступ команд к весам предоставляется, по крайней мере, за 24 

часа до начала первого заезда регаты. Во время гонок весы должны 

быть доступны для контрольного взвешивания лодок, однако 

взвешивание лодок, отобранных для официального взвешивания, имеет 

приоритет, и экипажи должны следовать инструкциям ответственного 

члена жюри. 

5. Отбор лодок для взвешивания - Лицо, уполномоченное Председателем 

Жюри, проводит случайную жеребьевку перед началом каждой 

соревновательной сессии с целью отбора лодок для взвешивания. У него 

также есть право включать для проведения взвешивания 

дополнительные лодки в любой момент времени до финиша заезда, в 

котором участвует соответствующая лодка, если у него имеются 

подозрения, что те или иные лодки имеют вес, меньший чем 

необходимый. Уполномоченное лицо предоставляет копии результатов 

жеребьевки ответственному работнику Контрольной комиссии. 

Результаты жеребьевки должны оставаться конфиденциальными до 

тех пор, пока экипаж каждой выбранной лодки не получит уведомление 

об отборе их лодки для взвешивания. 

6. Уведомление экипажей - Член Контрольной комиссии уведомляет 

экипажи отобранных для взвешивания лодок при их возвращении с воды 

после окончания своих заездов, и они, либо люди, назначенные для этих 

целей, сопровождают лодки до места, где находятся весы. Выбранному 

экипажу следует взять лодку и принести ее на весы для взвешивания 

после уведомления о том, что его лодка выбрана для взвешивания. 

Невыполнение данного требования ведет к тому, что экипаж может 

быть наказан тем же образом, как если бы его лодка оказалась легче 

установленного веса. После того, как экипаж был уведомлен о том, что 

его лодка была выбрана для взвешивания, ни один дополнительный вес 

любого рода не может быть добавлен в лодку до того момента, пока 

лодка не пройдет взвешивание. 

7. Дополнительные предметы должны быть удалены - Элементы, которые 

не входят в вес лодки, должны быть удалены до процедуры взвешивания. 

При официальном взвешивании лодки допускается наличие нормальной 
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увлажненности поверхности лодки. Тем не менее, любые скопления воды 

в лодке должна быть удалены перед взвешиванием, в частности, любая 

вода, находящаяся между уступами и под деками. Все прочие предметы 

(инструменты, одежда, губки, бутылки и т.д.) должны быть удалены из 

лодки перед взвешиванием. 

8. Официальное взвешивание - Лодка должна быть официально взвешена. 

9. Несоблюдение минимального веса – Если вес лодки оказывается ниже 

минимально допустимого веса, то член Контрольной комиссии 

распечатывает результат взвешивания и предпринимает следующие 

действия: 

a. делает запись “Первое взвешивание лодки” на распечатанном 

протоколе взвешивания; 

b. проверяет весы с помощью калиброванных грузов, осмотренных 

представителем экипажа, распечатывает протокол данной 

проверки, вносит в распечатанный протокол взвешивания название 

экипажа и номер программы соревнований, а также делает запись 

"Контрольное взвешивание». Представитель экипажа и член 

Контрольной комиссии подписывают распечатанный протокол 

данного контрольного взвешивания. 

c. Член Контрольной комиссии проводит повторное взвешивание лодки. 

Если вес лодки оказывается в пределах минимально допустимого веса, 

то никаких дальнейших действий не предпринимается. Однако, если 

вес лодки оказывается ниже минимально допустимого веса, то член 

Контрольной комиссии, ответственный за взвешивание, указывает в 

распечатанном протоколе взвешивания название экипажа, номер 

программы соревнований, количество и тип оборудования, 

учитываемого при взвешивании, а также делает запись «Повторное 

взвешивание лодки». Представитель экипажа и член Контрольной 

комиссии подписывают распечатанный протокол этого взвешивания. 

Никакое иное или более позднее по времени взвешивание не считается 

действительным. 

d. Наложить санкцию на экипаж. 

e. Передать три распечатанных, подписанных протокола взвешивания 

(первое взвешивание лодки, контрольное взвешивание на весах и 

повторное взвешивание лодки) Председателю жюри и уведомить 

Председателя жюри о наложенной санкции. 
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10. Санкции в отношении лодок, чей вес оказался меньше минимально 

допустимого – Санкцией за то, что экипаж соревновался в лодке, чей вес 

оказался меньше минимально допустимого, является присуждение 

последнего места в соответствующем заезде. Если две или более лодки в 

одном заезде имеют недостаточный вес, то их результаты не будут 

учитываться, а места будут присуждаться в порядке возрастания веса 

лодки, начиная с последнего места в заезде. В случае, если экипаж 

повторно выступает в лодке, чей вес оказался меньше минимально 

допустимого, в следующем соревновательном круге того же номера 

программы соревнований, то этот экипаж дисквалифицируется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R4 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ 31-33 

- ДИСТАНЦИИ РЕГАТЫ 

1. Руководство по проведению чемпионатов мира по академической 

гребле 

Помимо соответствия Правилам гонок и соответствующим 

подзаконным актам, гребная дистанция и все ее техническое 

оборудование должны также соответствовать спецификациям и 

описаниям, приведенным в последнем издании "Всемирного руководства 

по академической гребле". 

2. Водное пространство 

a. Общие положения - Стандартная международная дистанция должна 

быть прямой и иметь не менее шести дорожек. Она должна 

обеспечивать справедливые и равные условия для шести экипажей. В 

дополнение к шести дорожкам должно быть достаточно широкое 

водное пространство, чтобы экипажи могли добраться до старта, 

размяться и охладиться безопасно и без помех для гонок. 

i. Для дистанций на каналах должно быть минимум восемь 

дорожек. 

ii. Для дистанций на озерах, где берега по обе стороны дорожек 

находятся на таком расстоянии, что это не окажет 

негативного влияния на условия на дорожках, должно быть 

минимум 8 дорожек, из которых может быть 6 гоночных и 2 

тренировочные. 

iii. Для чемпионатов мира по гребле, олимпийских и паралимпийских 

регат и этапов Кубка мира по гребле рекомендуется иметь 

минимум восемь дорожек, а также зоны для охлаждения и 

разминки за пределами гоночных дорожек. 

b. Длина водного пространства - Минимальная длина водного 

пространства, необходимая для размещения стандартной 

международной дистанции, составляет 2 120 м. Для дистанции для 

ветеранов минимальная длина составляет 1 150 м. Однако для регаты 

World Rowing Masters минимальная длина водного пространства 
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должна учитывать дополнительные требования к разминке и 

предстартовому прохождению команд  за стартом. 

c. Ширина водного пространства - 

i. Стандартная международная дистанция должна иметь ширину 

не менее 95 м, т.е. 15 м (ширина водного пространства, 

позволяющая экипажам выйти на старт + (6 гоночных дорожек 

х 12,5 м каждая) + 5 м свободного пространства между 

дорожками и противоположным берегом = 95 м. 

ii. Минимальная ширина дистанции для чемпионата мира по гребле, 

олимпийских и паралимпийских регат и этапов Кубка мира по 

гребле должна составлять 110 м, т.е. 5 м + (8 дорожек х 12,5 м 

каждая) + 5 м = 110 м. 

Эта ширина является минимальной и приемлема только в том 

случае, если вдоль всей длины дистанции предусмотрена 

дистанция для осуществления телетрансляции. Настоятельно 

рекомендуется предусмотреть отдельную  обратную дорожку  

для разминки и охлаждения, как описано в Руководстве по 

мировой гребле. 

iii. При отсутствии дорожки для осуществления трансляции 

рекомендуемая ширина дистанции для регат чемпионата мира, 

Олимпийских и Паралимпийских игр и Кубка мира по гребле 

составляет минимум 150 м, т.е. 25 м + (8 дорожек х 12,5 м) + 25 

м = 150 м. Такая ширина позволяет обеспечить движение 

транспорта рядом с дистанцией и освещать соревнование с воды. 

d. Глубина водного пространства - Для стандартной международной 

дистанции глубина воды должна быть не менее 2 м на протяжении  

всех гоночных дорожках, если глубина дистанции одинакова во всех 

точках; или глубина должна быть 3 м в самой мелкой точке, если 

глубина на дистанции неравномерна. Глубина дистанции в 2 метра 

представляет собой минимальные требования к соревнованиям. 

Глубина более 2 метров может потребоваться для обеспечения роста 

водных растений. Однако, учитывая различный характер условий 

произрастания водных растений в разных странах мира, 

рекомендуется изучать этот вопрос индивидуально для каждой 

дистанции 

e. Условия местности - дистанция должна быть по возможности 

защищена от ветра. Если это невыполнимо, то в непосредственной 
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близости от дистанции не должно быть естественных или 

искусственных препятствий (например, лес, здания, сооружения), 

которые могут создавать ветровую тень и вызывать неравные 

условия на воде. 

На стандартной международной дистанции не должно быть 

течения. Любое течение должно быть настолько минимальным, 

чтобы не создавать неравных условий на различных дорожках. На ход 

гонки не должны влиять естественные или искусственные волны. 

Насыпи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

поглощать и не отражать волны. 

f. План - План, показывающий расположение дистанции, длину и 

количество дорожек, а также расположение технических 

сооружений, должен быть включен в предварительную программу. 

3. Технические сооружения - Категория А 

a. Стартовая зона 

i. Стартовые понтоны - Нос каждой лодки должен быть выровнен 

на стартовой линии. Для этого используются стартовые 

понтоны, которые перемещаются вперед или назад для 

выравнивания лодок разной длины. Понтоны должны иметь 

прочную конструкцию, быть надежно закреплены в нужном 

положении и соответствовать спецификациям, описанным в 

Руководстве по академической гребле. 

1) Для регат Чемпионата мира по гребле, Олимпийских, 

Юношеских Олимпийских и Паралимпийских регат и этапов 

Кубка мира по гребле стартовые понтоны должны быть 

соединены с берегом или стартовым мостом шириной не 

менее 2 м, обеспечивающим легкий доступ для официальных 

лиц, технического персонала и СМИ. Стартовый мост 

должен быть соединен с берегом и со стартовой вышкой 

через плавучий понтон. 

2) Для регат, включающих соревнования по пара-гребле, 

стартовые понтоны должны давать возможность 

выравнивать на стартовой линии стандартную лодку Para 1x 

(длина 6,30 м) в дополнение ко всем другим лодок длиной до 8+. 
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3) Для регаты World Rowing Masters стартовые понтоны 

должны быть такого типа, чтобы экипажи могли проходить 

между ними сзади. 

ii. Указатели для руления - Чтобы помочь экипажам в рулении, на 

первых 100 метрах дистанции дорожки должны быть 

установлены буйки с интервалом 5 или 6,25 метров. Эти буйки 

должны отличаться по цвету, от тех, что размещены по ходу 

большей части дистанции - см. 3) b) iii) "Буйки". 

iii. Стартовая вышка - Стартовая вышка должна находиться на 

расстоянии 40 – 50 метров позади стартовой линии по центру 

дистанции. На вышке должна быть установлена крытая 

площадка для Стартера на высоте не менее 3м и не более 6м от 

уровня воды в зависимости от удаленности стартовой линии. 

Вышка должна быть размещена таким образом, чтобы Стартер 

имел четкую видимость всей стартовой зоны, включая 

помещение для выравнивателя лодок. 

Стартовая вышка должна быть соединена со стартовым 

мостом через плавучий понтон. 

iv. Оборудование стартера - Вышка должна быть оборудована 

одним или двумя большими часами, которые хорошо видны с 

минимального расстояния 100 м экипажам на дистанции и 

экипажам, ожидающим старта. 

Стартер должен давать свои указания и распоряжения с 

помощью микрофона, соединенного с громкоговорителями, 

расположенными таким образом, чтобы передаваемая 

информация была слышна всем соревнующимся спортсменам. В 

дополнение к требованиям пункта 3) a) xi) ниже, стартовая 

вышка должна быть оснащена красным флагом с белым 

диагональным крестом, сигнальным устройством (звонок) и 

мегафоном. Данное дополнительное оборудование должно быть 

предусмотрено в качестве резервного даже при стартовой 

процедуре со светофором, предусматривающей подачу 

визуальных и звуковых сигналов. Доска объявлений и мелки или 

фломастеры должны быть предусмотрены для того, чтобы 
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стартер мог предоставить визуальную информацию экипажам о 

любых отсрочках заездов. 

v. Радио или телефонная связь - Стартер должен поддерживать 

прямую связь по радио или телефону с судьей на старте, судьей 

на финише, контрольной комиссией и председателем жюри. 

vi. Помещение для выравнивателя лодок 

Это должно быть стационарное сооружение, расположенное в 

точности на стартовой линии на расстоянии, по возможности, 

не менее 15 м и не более 30м от первой дорожки. Уровень пола 

помещения должен возвышаться над уровнем водной поверхности 

на 1-2м. Помещение должно быть защищено от непогоды и 

рассчитано на размещение 4 человек. Должно быть 

предусмотрено достаточное пространство для того, чтобы 

Судья на Старте и выравнивающий лодки могли сидеть друг за 

другом и просматривать стартовую линию. Судья на Старте 

располагается ближе к первой дорожке, а выравнивающий 

располагается за ним на более высоком уровне. Должна быть 

предусмотрена радиосвязь между выравнивающим, судьями на 

стартовых понтонах и держателями, которым 

предоставляются наушники. 

Должны быть установлены два вертикальных провода - один 

постоянно закрепленный за видеокамерой и один съемный перед 

видеокамерой. Вертикальные провода должны находиться точно 

на одной линии с горизонтальной линией старта. Если смотреть 

через вертикальные провода на визирную марку на 

противоположной стороне дистанции, все они должны быть на 

одной линии. 

На чемпионате мира по академической гребле, Олимпийских и 

Паралимпийских регатах по академической гребле, а также 

этапах Кубка мира по академической гребле Судье на Старте 

должна быть предоставлена аппаратура для контроля за 

фальстартом с видео-системой «остановки изображения», 

подключенная напрямую к системе стартовых сигналов 
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Стартера в соответствии с требованиями Руководства по 

мировой гребле. 

vii. Стартовая линия - Стартовая линия должна представлять собой 

линию, проходящую между фиксированной натянутой тонкой 

вертикальной проволокой, расположенной перед официальными 

лицами, но за в помещении выравнивающего, и вертикальной 

линией на фиксированном визирном маркере на противоположной 

стороне дистанции. Дополнительная съемная вертикальная 

проволока, установленная минимум в 80 см перед видеокамерой, 

должна использоваться для выравнивания видеокамеры и 

сниматься после каждого выравнивания. Оба вертикальных 

провода должны находиться точно на одной линии с 

горизонтальной линией старта. Если смотреть через 

вертикальные провода на визирную отметку на 

противоположной стороне дистанции, все три отметки должны 

быть на одной линии. Вертикальные провода должны быть 

толщиной 1 мм черного цвета. 

Неподвижный визирный маркер должен быть разделен по 

вертикали и окрашен наполовину в черный цвет, а наполовину в 

светящийся желтый, причем черная половина должна быть 

направлена в сторону финиша. Линия старта должна быть 

вертикальной линией, где эти два цвета пересекаются. 

viii. Другое оборудование - В зоне старта должны быть 

предусмотрены места для проведения мелкого ремонта (для 

этого потребуется ремонтный понтон размером примерно 3 м х 

6 м, верхний край макс. 15 см над уровнем воды, расположенный 

рядом с помещением для выравнивателя лодок. Ремонтный 

понтон используется для срочного ремонта лодок на старте). 

Должны быть предусмотрены туалеты для официальных лиц и 

СМИ в зоне старта на постоянной или временной основе. 

ix. Стартовая зона - Стартовая зона представляет собой первые 

100м дистанции от стартовой линии до 100-метровой отметки. 

Стартовая зона должна быть размечена по системе Альбано 

буйками, отличающимися по цвету от тех, что размещены по 
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ходу большей части дистанции. Буйки должны быть установлены 

через каждые 5 метров или 6,25 м. 

x. Устройство контроля выравнивания - Во время проведения всех 

регат желательно использовать устройство контроля 

выравнивания, которое располагается в центре каждой дорожки 

и удерживает нос лодки в зафиксированном положении на линии 

старта до тех пор, пока Стартер не даст начало гонке. Во время 

проведения Олимпийских и Паралимпийских регат по 

академической гребле использование такого устройства, 

одобренного World Rowing, является обязательным. 

Устройство должно быть разработано таким образом, чтобы 

безопасно удерживать нос лодки без риска повреждения 

остального корпуса. Устройство должно незамедлительно 

освобождать нос лодки, когда Стартер подает электрический 

сигнал. Также должен быть предусмотрен 

«самоотключающийся режим» работы устройства, т.е. если 

обнаруживается какая-либо неисправность в работе устройства, 

то оно должно незамедлительно освободить нос лодки и перейти 

в позицию, исключающую риск нанесения ущерба какой либо части 

корпуса лодки. 

xi. Визуальный сигнал и звуковой сигнал - На чемпионате мира по 

академической гребле, Олимпийских и Паралимпийских регатах по 

академической гребле и соответствующих квалификационных 

регатах, а также этапах Кубка мира по академической гребле 

старт дается с использованием системы светофоров 

(«стартовые огни») и подачей визуальных и звуковых сигналов. 

Светофор со встроенными динамиками, подающий визуальный и 

звуковой сигналы, должен быть установлен рядом с каждым 

стартовым плотом. Центральная часть светофора должна 

быть закреплена на высоте от 0,7м до 1,1м над уровнем водного 

пространства. Светофор должен быть расположен в 3 м от 

центра каждого стартового плота, с ближней к центру 

дистанции стороны и должен быть хорошо виден экипажам на 

стартовых плотах. 
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Визуальные сигналы стартового светофора должны работать 

только в трех позициях: 

1) нейтральное положение (черный); 

2) Красный сигнал; 

3) зеленый сигнал. 

Стартер дает начало гонке, оперируя исключительно одной 

кнопкой. Эта кнопка одновременно включает зеленый сигнал 

светофора, звуковой сигнал, запускает систему отметок 

времени, передает видеосистеме сигнал «остановки 

изображения» для Судьи на Старте и опускает устройства 

контроля выравнивания (если таковые имеются). 

Система управления светофорами должна быть спроектирована 

таким образом, чтобы можно было применить следующий 

порядок действий в отношении экипажей, находящихся на 

старте: 

4) Нейтральный (черный) - нет светового сигнала - нет 

звукового сигнала; 

5) Красный свет, без звукового сигнала; 

6) (при необходимости, напрямую вернуть светофор из позиции с 

красным светом обратно в нейтральную позицию); 

7) Зеленый свет и звуковой сигнал. 

Светофор должен иметь не более трех позиций для визуального 

сигнала (нейтральный, красный и зеленый), а система управления 

должна быть способна вернуть светофор из позиции с красным 

светом в нейтральную позицию, не проходя через позицию с 

зеленым светом. Необходимо обеспечить условие, чтобы 

светофор давал визуальный сигнал с зеленым светом и звуковой 

сигнал одновременно. Система освещения должна также 

обеспечивать предупреждение о фальстарте, которое может 

быть активировано стартером (а также, в принципе, судьей на 

старте) и которое должно быть в виде повторяющегося мигания 

красного света и звукового сигнала. Отдельные стартовые 

световые приборы должны быть закреплены так, чтобы они 
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были видны стартеру и судье на старте. Электрическая система 

должна быть снабжена дублирующей резервной системой. И 

красный, и зеленый сигналы должны быть хорошо видны человеку 

в восьмерке, находящемуся на старте, даже в условиях яркого 

солнечного света. 

b. Разметка дистанции от старта до финиша 

i. Разметка дорожек – Дорожки должны быть обозначены буями 

по системе Альбано. Эти дорожки должны быть прямыми и 

иметь одинаковую ширину по всей длине. Ширина каждой 

дорожки должна быть не менее 12,5 м и не более 15 м, и все 

дорожки на дистанции должны быть одинаковой ширины. 

Исполнительный комитет может утвердить минимальную 

ширину дорожки в 12 м в исключительных обстоятельствах. Для 

стандартной международной дистанции рекомендуется иметь 

восемь дорожек (минимум - шесть), размеченных буйками. 

Для регат чемпионата мира по гребле, Олимпийских, 

Паралимпийских и юношеских Олимпийских игр, а также этапов 

Кубка мира по гребле должно быть минимум 8 дорожек, 

размеченных буйками. 

ii. Нумерация дорожек - Как правило, дорожка № 1 должна быть с 

левой стороны от Стартера, сидящего на Стартовой вышке и 

смотрящего в сторону финиша. Однако в случае, если ведется 

телетрансляция гонок, то нумерация дорожек осуществляется 

таким образом, что дорожка № 1 находится в верхней части 

телевизионного изображения. 

iii. Буйки - Расстояние между буйками вдоль оси дистанции должно 

составлять 12,5 м или 0 м, за исключением стартовой зоны, где 

оно должно составлять 6,25 м или 5 м соответственно; в 

зависимости от толщины продольных тросов, составляющих 

дистанцию Альбано, как определено в Руководстве World Rowing. 

Буйки могут быть сферической или кубической формы, но 

должны быть из такого материала и такой конструкции, чтобы 

при ударе о них веслом или корпусом лодки, они легко отклонялись 

и не создавали повреждений или необоснованных помех лодке или 
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экипажу. Поверхность этих буев (диаметр которых должен 

составлять 15 см или квадрат) должна быть пластичной  (не 

твердой). 

Цвет буйков должен быть одинаковым на всех дорожках в 

каждой точке дистанции. Цвет должен быть легко различим при 

любых погодных условиях. В стартовой Зоне (первые 100м) и на 

последних 250м цвет буйков должен значительно отличаться от 

цвета тех, что расположены по ходу большей части дистанции. 

На последних 250м цвет буйков должен быть таким же, как на 

первых 100м, или же иного цвета, но в любом случае значительно 

отличающегося от цвета тех, что распложены по ходу большей 

части дистанции. За исключением Стартовой Зоны и каждой 

250- метровой отметки, допускается использование 

альтернативных цветов для чередующейся линии буйков в случае, 

если это будет способствовать более благоприятной 

телевизионной презентации. 

iv. Отметки дистанции - Отметки на дистанции должны 

показывать расстояние по направлению от старта к финишу. 

Каждые 250м пройденного расстояния от старта отмечаются 

на обеих сторонах дистанции надписями на щитах размером 2м х 

1м или кубах на воде (1 х 1 х 1м). Предусматривается следующая 

разметка: на первых 250 метрах должна стоять отметка «250», 

далее по ходу дистанции – отметка «500» и так далее до 

отметки «1750». На стартовой и финишной линиях отметок не 

должно быть. 

v. Промежуточное время - через каждые 500 метров должно быть 

установлено оборудование для регистрации промежуточного 

времени и мест всех экипажей. Для Чемпионата мира по гребле, 

Олимпийских, Паралимпийских, Юношеских Олимпийских и 

соответствующих квалификационных регат, а также для этапов 

Кубка мира по гребле, видеокамеры разрешены для фиксации 

промежуточного времени только в том случае, если они 

обеспечивают 100 кадров в секунду или более. 

c. Зона финиша 
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i. Финишная линия - Линия финиша определяется как линия, 

проходящая между вертикальной проволокой (1мм), натянутой 

перед Судьей на Финише и вертикальной границей на щите на 

противоположной стороне дистанции. Щит должен быть 

разделен вертикально и выкрашен в два цвета – с одной стороны 

черный, с другой - ярко-желтый, при этом, ярко-желтый цвет 

должен быть со стороны Старта. Вертикальной линией 

считается граница между двумя цветами на щите. 

Существует два варианта вертикально натянутой проволоки для 

камер фотофиниша: 

1) Камеры фотофиниша на одном уровне с местом жюри и 

хронометража - должны быть установлены два 

вертикальных провода - либо оба съемные перед камерами 

фотофиниша, либо один перед камерами фотофиниша 

(съемный), а второй (фиксированный) за камерами 

фотофиниша. Провод перед камерами фотофиниша должен 

находиться на расстоянии 100 см, но минимум 80 см, перед 

камерами фотофиниша. Визуально два вертикальных провода 

на визирный маркер на противоположной стороне дистанции 

и все три точки должны находиться на одной линии. 

Должен быть установлен отдельный фиксированный провод для 

использования судьями на финише и судьями хронометража при 

визировании отметки финиша на дальней стороне дистанции. 

2) Камеры фотофиниша на одном уровне с местами для судей и 

хронометража - должны быть установлены два 

вертикальных провода: 

a) один за камерами, съемный или постоянный (в 

зависимости от доступного пространства) 

b) один на расстоянии 100 см (минимум 80 см) перед 

камерами фотофиниша, который должен быть разделен 

на две секции: 

i) Верхняя часть проволоки, которая находится перед 

видеокамерами, должна быть снята перед гонкой и 

должна быть легко и точно закреплена обратно, 
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чтобы в любой момент можно было проверить 

точность положения камеры. 

ii) Судьи на финише и представители хронометража 

должны иметь возможность использовать нижнюю 

часть троса, ориентируясь на финишную отметку на 

дальней стороне дистанции в любое время во время 

регаты. 

c) Вертикальные тросы должны находиться точно на одной 

линии с горизонтальной линией финиша. Они должны быть 

толщиной не более 1 мм и черного цвета. 

d) Если смотреть через вертикальные провода на визирную 

марку на противоположной стороне дистанции, все они 

должны быть на одной линии. 

e) Перед камерами фотофиниша не должно быть стекла. 

f) В случае, когда нет возможности установить 

вертикальный визирный маркер на противоположной 

стороне дистанции (например, на очень широком 

открытом озере), линия финиша может быть обозначена 

двумя вертикальными проводами (80-100 см друг от друга) 

непосредственно перед судьями на финише. 

g) Линия финиша должна быть обозначена на воде двумя 

красными флагами, установленными на белых буйках на 

расстоянии не менее 5 метров за пределами дистанции с 

каждой стороны. При необходимости оба красных флага 

(или один из них) могут быть установлены на берегу. 

Важно, чтобы эти флаги находились точно на линии 

финиша и не мешали обзору судей на финише или 

продвижению экипажей к старту. 

ii. Финишная вышка - Это сооружение должно располагаться 

точно на финишной линии примерно в 30м с внешней стороны от 

гоночных дорожек. Вышка должна иметь три уровня. В одном 

помещении на вышке должны располагаться электронная 

система хронометража, Судья на Финише и аппаратура 

фотофиниша. Дополнительно на вышке размещаются судья-

информатор, оператор табло, телевизионные камеры и комната 

по контролю за ходом регаты. На вышке должна быть сирена или 
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гудок для сигнализации каждому экипажу о пересечении им 

финишной линии 

iii. Зона за финишем - За линией финиша должно быть достаточно 

водного пространства, чтобы экипажи могли остановиться. 

Оптимальным расстоянием является зона в 200м. Если площадка 

с эллингами расположена за финишной линией, наличие данной 

зоны является необходимым условием. При другом расположении 

эллингов допустимо минимальное расстояние 80м. 

iv. Системы хронометража и результатов - В протоколах и на 

табло время, показанное экипажем, должно воспроизводиться с 

точностью до одной сотой секунды.  

В случае плотного финиша порядок прихода лодок определяется с 

помощью специальной аппаратуры такой, как камера 

фотофиниша, способной измерять временную разницу с 

точностью до одной сотой секунды. 

Для регат Чемпионата мира по гребле, Олимпийских, 

Паралимпийских и Юношеских Олимпийских регат и этапов  

Кубка мира по гребле должно быть предусмотрено полное 

резервное копирование данных по хронометражу/результатам/ 

фотофинишу, а данные, в свою очередь, должны 

соответствовать характеристикам и описаниям, приведенным в 

последнем издании "Руководства World Rowing". 

v. Табло результатов/видеотабло - Табло результатов/ видео табло 

должно быть размещено в местах, видимых большинству 

зрителей и, если возможно, участникам после окончания гонки.  

Работа табло результатов/видеотабло должна 

соответствовать спецификациям и описаниям, приведенным в 

последнем издании "Руководства World Rowing".. 

4. Технические сооружения - Категория B 

a. Все остальные дистанции должны быть классифицированы как 

имеющие технические сооружения категории B. 

b. Некоторые дистанции категории Б могут быть оснащены 

устройствами и оборудованием, которые делают их очень похожими 

на дистанции категории А. В этом случае на данных дистанция 

можно вполне успешно проводить международные регаты, однако, 

проведение соревнований чемпионата мира по академической гребле на 

дистанциях категории Б не считается возможным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R5 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ 35-37 

- РОЛИ РЕГАТЫ 

1. Официальные разъяснения к Правилу 35 - Обязанности 

Организационного комитета 

Обязанности оргкомитета: 

a. Установить дату и программу регаты по согласованию с 

соответствующей федерацией-членом. Для регат Чемпионата мира 

по академической гребле и Кубка мира по академической гребле, а 

также квалификационных регат для Олимпийских, Паралимпийских и 

Юношеских Олимпийских игр дата и программа должны быть 

определены World Rowing по согласованию с оргкомитетом. 

b. Подготовить и разослать предварительную программу, включая дату 

и время собрания руководителей команд и жеребьевки; 

c. Предоставить водоем, службу спасения и медицинские услуги, а 

также техническое оборудование в соответствии с Правилами гонок, 

соответствующими официальными разъяснениями и Положениями о 

соревнованиях; 

d. Назначить Жюри (за исключением случаев, предусмотренных в 

пунктах 2) f) iv) 2) настоящего Приложения, когда Жюри назначается 

Исполнительным комитетом по рекомендации комиссии World 

Rowing). 

e. Назначить менеджера соревнований с соответствующим опытом для 

управления и наблюдения за аспектами соревнований регаты, включая, 

помимо прочего, инфраструктуру соревнований, правила движения на 

воде и службы спасения, объекты для спортсменов и национальных 

технических официальных лиц. Менеджер соревнований должен быть 

хорошо знаком с Правилами гонок и официальными разъяснениями в 

дополнение к Руководству World Rowing и должен быть основным 

контактным лицом в оргкомитете с Техническим делегатом и 

президентом жюри. 

f. Назначить сотрудника по безопасности с конкретными 

обязанностями по обеспечению того, чтобы все соответствующие 
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меры безопасности, включая правила движения на воде, были 

рассмотрены и затем реализованы для безопасного проведения 

регаты. Тем не менее, юридическая ответственность за вопросы 

безопасности лежит на оргкомитете в целом, и ничто в Правилах 

гонок и Официальных разъяснениях не должно рассматриваться как 

возложение юридической ответственности лично на сотрудника по 

безопасности. 

g. Назначить медицинского работника регаты, который является 

врачом и несет особую ответственность за медицинское обеспечение. 

Эта ответственность включает: 

i. Предоставление медицинских услуг и средств первой помощи всем 

участникам, официальным лицам, зрителям и другим лицам, 

присутствующим на соревнованиях, как указано в Руководстве 

World Rowing. 

ii. Коммуникацию со спасательными службами на воде и оказание 

соответствующей поддержки служб экстренной помощи. 

Медицинский офицер должен работать в тесном контакте с 

доктором World Rowing и отчитываться перед ним об организации 

медицинского обслуживания, в том числе о наличии медицинского 

оборудования, а также о сотрудничестве со спасательными 

службами. 

Первая помощь, служба спасения, медицинские службы и службы 

экстренной помощи должны быть доступны в любое время работы 

объекта; 

h. Уведомить менеджера соревнований, специалиста по безопасности и 

медицинского специалиста о назначении Технического делегата. 

i. Назначить сотрудника по охране с соответствующими навыками и 

опытом, который будет отвечать за обеспечение наличия плана 

защиты для мероприятия, в том числе на этапах планирования, а 

также во время регаты. Офицер по охране в оргкомитете будет 

работать в сотрудничестве с сотрудником по охране соревнований по 

академической гребле и специалистом по охране соревнований по 

академической гребле. 

j. Назначить сотрудника по устойчивому развитию, который будет 

отвечать за соблюдение принципов и целей устойчивого развития в 
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организации. Сотрудник по устойчивому развитию должен 

координировать внедрение Системы экологического менеджмента, 

включая этапы планирования, реализации, мониторинга и 

отчетности. 

k. Организовать соответствующее страхование гражданской 

ответственности на случай потери или повреждения имущества и 

оборудования, а также любое другое страхование, требуемое по 

закону. 

l. Обеспечить телефонную и радиосвязь для организации и управления 

регатой, как указано в Руководстве World Rowing. 

m. Опубликовать Систему экологического менеджмента (EMS) как 

минимум за два года до мероприятия и предоставить окончательный 

отчет после мероприятия. СЭМ обеспечивает основу для интеграции 

надежных практик и обязательств в области устойчивого развития в 

планирование мероприятия, установку / строительство, 

эксплуатацию и вывод из эксплуатации мероприятия. 

n. Принять все остальные меры, которые могут потребоваться для 

обеспечения надлежащей организации регаты. 

2. Официальные разъяснения к Правилу 37 - World Rowing  

a. Технические делегаты 

i. Исполнительный комитет мира по академической гребле 

назначает до двух технических делегатов на чемпионаты мира, 

олимпийские, паралимпийские, юношеские олимпийские и 

соответствующие квалификационные регаты и этапы Кубка 

мира по академической гребле, а также на отдельные 

международные регаты и международные матчи для 

обеспечения соблюдения Правил гонок. 

ii. Назначение - World Rowing уведомляет оргкомитет Регаты о 

назначении Технического делегата, оргкомитет уведомляет 

World Rowing о назначении менеджера соревнований, 

специалиста по безопасности и медицинского специалиста. 

iii. Размещение – В обязанности Организационного комитета 

входит обеспечение бесплатного размещения, питания, а также 

передвижения Технических делегатов в течение всего времени их 

пребывания на регате. 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

iv. Сроки пребывания – Технические делегаты обязаны пребыть на 

место проведения регаты, по крайней мере, за день до 

Совещания менеджеров команд, в ходе которого проводится 

жеребьевка, и должны находиться на регате в течение всего 

времени ее проведения. Технические делегаты должны 

представиться Председателю Организационного комитета, 

Председателю Жюри, Советнику по безопасности и 

Медицинскому инспектору. 

v. Инспектирование - По прибытии Технические делегаты вместе с 

представителем Организационного комитета должны провести 

инспектирование гребной дистанции, уделив особое внимание ее 

безопасности, включая зоны разминки и восстановления, 

правилам движения лодок в ходе соревнований и тренировок, а 

также зонам, где будет происходить церемония награждения. 

Кроме того, Технические делегаты осуществляют 

инспектирование зоны размещения лодок с целью 

удостовериться в том, что отход и подход лодок к плотам 

обеспечен надлежащим образом, а правила движения лодок 

вывешены в соответствующих местах. Технические делегаты 

также обеспечивают соблюдение минимальных требований к 

международной регате, устанавливаемых Правилами 

соревнований и Официальными разъяснениями к ним (например, 

требования о наличии отметок пройденной дистанции, 

фотофиниша, соответствующего оборудования для 

взвешивания, надлежащего медицинского обслуживания, 

спасательных служб и т.д.). 

vi. Жеребьевка – Технические делегаты участвуют в Совещании 

менеджеров команд и наблюдают за проведением жеребьевки. В 

случае, когда при проведении регаты Исполнительный комитет 

World Rowing принимает решение о применении процедуры 

«рассеивания», Технические делегаты обеспечивают выполнение 

соответствующих рекомендаций группы по распределению 

(Seeding Panel), а также удостоверяются, что информация о 

проведении «рассеивания» была доведена до сведения 

спортсменов. 
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vii. Заседания Жюри – Технические делегаты участвуют, как 

минимум, в первом заседании Жюри. Они вправе ставить перед 

Жюри любые вопросы, вызывающие у них озабоченность, и 

касающиеся как соблюдения мер безопасности, так и 

соревновательных моментов регаты. Вместе с тем, 

Техническим делегатам следует предоставить Жюри 

возможность выполнения своих функций согласно Правилам 81-

84 Правил соревнований. 

viii. Консультации – При возникновении в ходе регаты сомнений в 

правильности применения Правил соревнований, 

соответствующих Официальных разъяснений к ним, Правил 

проведения спортивных мероприятий Организационный комитет 

и/или Жюри проводят консультации с Техническими делегатами. 

Также Технические делегаты уведомляют Организационный 

комитет и Председатель Жюри о любом несоблюдении Правил 

соревнований, соответствующих Официальных разъяснений к 

ним, Правил проведения спортивных мероприятий . 

ix. Ответственность за обеспечение безопасности – Юридическая 

ответственность за обеспечение безопасности возлагается на 

Организационный комитет. Ни одно соответствующих 

положений, содержащихся в Правилах соревнований World Rowing 

или Официальных разъяснениях к ним, не может 

рассматриваться в качестве налагающего какую-либо 

юридическую ответственность на Технических делегатов. 

x. Отчет технических делегатов – В течение 7 (семи) дней с 

момента окончания регаты Технические делегаты направляют 

отчет в Исполнительный комитет WORLD ROWING , который 

затем передается в Организационный комитет Регаты. Отчет 

должен быть оформлен в установленном Исполнительным 

комитетом World Rowing формате. 

b. Председатель жюри 

i. Председатель жюри распределяет обязанности между каждым 

членом жюри и контролирует их деятельность. Он должен 

председательствовать на заседаниях Жюри и обеспечивать 

надлежащую координацию с оргкомитетом. Председатель Жюри 
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председательствует в Коллегии Жюри согласно пункту 2) g) 

настоящего Приложения. 

ii. В случае небезопасных погодных условий, Председатель Жюри 

имеет право принимать любые необходимые решения и сообщать 

о любых требуемых изменениях Стартеру и Судьям в ходе 

соревнований. Если позволяет время, председатель жюри должен 

проконсультироваться с оргкомитетом перед принятием такого 

решения. Председатель жюри должен обеспечить надлежащую 

координацию между жюри и оргкомитетом, в частности, с 

инспектором по безопасности и с медицинским инспектором. 

iii. Председатель жюри назначает и возглавляет совет жюри. 

iv. Международные регаты - Председатель жюри назначается 

оргкомитетом. 

v. Чемпионат мира по академической гребле, олимпийские, 

паралимпийские, юношеские олимпийские и соответствующие 

квалификационные регаты, этапы Кубка мира по академической 

гребле и регаты мировых чемпионов по академической гребле - 

Председатель жюри назначается Исполнительным комитетом 

World Rowing. 

c. Врач World Rowing 

i. Для чемпионата мира по академической гребле, олимпийских, 

паралимпийских, юношеских олимпийских и соответствующих 

квалификационных регат, а также этапов Кубка мира по 

академической гребле Исполнительный комитет по рекомендации 

Комиссии спортивной медицины должен назначить доктора, 

исполняющего роль `` Врач World Rowing '' для этого 

соревнования. . 

ii. Врач World Rowing должен иметь соответствующую 

квалификацию и быть практикующий врач с соответствующим 

опытом в области спортивной медицины и медицинских аспектов 

соревнований. 

iii. Врач World Rowing будет иметь право брать на себя обязанности 

и выполнять обязанности на этом мероприятии, как это 

предусмотрено настоящими Правилами и Официальными 

разъяснениями. 

iv. Врач World Rowing должен осуществлять консультативный 

надзор за всеми медицинскими, гигиеническими и 
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сопутствующими спасательными мероприятиями на регате, 

чтобы помогать оргкомитету в этих аспектах. Несмотря на 

это, юридическая ответственность за безопасное выполнение 

медицинских, гигиенических и спасательных аспектов регаты 

всегда лежит на оргкомитете. 

v. Обязанности Оргкомитета перед Врачом World Rowing: 

1) Организационный комитет должен обеспечить всю 

необходимую поддержку Врача World Rowing, чтобы 

гарантировать, что Врач World Rowing в любое время будет 

полностью информирован обо всех медицинских, гигиенических 

и планах безопасности соревнования Главный врач 

оргкомитета регаты несет ответственность за оказание 

такой поддержки. 

2) Организационный комитет должен, в частности, 

предоставить Врачу World Rowing все или любые отчеты и 

планы, которые он имеет, разрабатывает или изменяет в 

отношении медицинских, гигиенических и связанных с ними 

планов безопасности соревнования. 

3) Организационный комитет должен полностью и оперативно 

информировать Врача World Rowing о любых проблемах, 

возникающих в отношении медицинских, гигиенических и 

связанных с ними планах безопасности соревнования, и, в 

частности, о любых критических или чрезвычайных проблемах 

по мере их возникновения. 

4) Организационный комитет должен незамедлительно и 

полностью ответить доктору Врачу World Rowing на любой 

запрос, сделанный Врачом World Rowing. 

5) Организационный комитет должен внимательно 

рассматривать любые рекомендации, которые он получает 

от Врача World Rowing относительно медицинских, 

гигиенических и связанных с ними планах безопасности 

соревнования, а также любых возникающих критических или 

неотложных проблем. Несмотря на любые такие советы, 

ответственность за эти вопросы обязательно остается 

исключительно на оргкомитете. 

d. Офицер по безопасности World Rowing 
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Для чемпионата мира по академической гребле, олимпийских, 

паралимпийских, юношеских олимпийских и соответствующих 

квалификационных регат, регат Кубка мира по академической гребле и 

регат чемпионатов мира по академической гребле Исполнительный 

комитет назначает ответственного за безопасность соревнований по 

академической гребле с соответствующими навыками и опытом. 

Ответственный за охрану соревнований является назначенным лицом, 

ответственным за решение вопросов и сообщений о домогательствах 

и жестоком обращении в соответствии с Политикой и процедурами 

World Rowing по защите участников соревнований по академической 

гребле от преследований и жестокого обращения. 

e. Комитет по соблюдению равных условий 

Для чемпионата мира по академической гребле, олимпийских, 

паралимпийских, юношеских олимпийских и соответствующих 

квалификационных регат и регат Кубка мира по академической гребле 

Исполнительный комитет должен назначить Комитет по 

соблюдению равных условий, состоящий из трех человек, обладающих 

соответствующим опытом и способностью принимать 

соответствующие меры в соответствии с официальным 

разъяснением к Правилу 63 при возникновении неблагоприятных 

погодных условий. 

f. Жюри 

i. Состав Жюри - Жюри состоит из лиц, выполняющих следующие 

обязанности: 

1) председатель жюри; 

2) Стартер; 

3) Судья на старте; 

4) Арбитр; 

5) Судьи на финише, один из которых является старшим судьей; 

6) Члены Контрольной комиссии, один из которых является 

старшим членом. 

ii. Председатель жюри, стартер, судья на старте, арбитры, 

старший судья на финише и старший член Контрольной комиссии 

должны иметь лицензию международного судьи. 
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iii. Правильное проведение регаты требует тесного сотрудничества 

между оргкомитетом и жюри. Члены Жюри в рамках своих 

обязанностей должны постоянно проверять различное 

техническое оборудование на трассе. 

iv. Назначение жюри 

1) Международные соревнования - Жюри назначается 

оргкомитетом или федерацией-членом (см. Пункт 1) d) 

настоящего Приложения). 

2) Чемпионат мира по академической гребле, олимпийские, 

паралимпийские, юношеские олимпийские и соответствующие 

квалификационные регаты, этапы Кубка мира по 

академической гребле и регаты ветеранов академической 

гребли - Жюри назначается Исполнительным комитетом и 

контролируется Судейской комиссией по академической 

гребле. 

v. Одежда. Во время судейства Жюри, как правило, должно носить 

форму (темно-синий пиджак, голубую рубашку, галстук World 

Rowing и серые брюки или юбку и темно-синюю шляпу). В сырую 

погоду члены жюри могут носить синие водонепроницаемые 

костюмы. В очень жаркую погоду члены жюри могут работать в 

рубашке с короткими рукавами, с галстуком или без него. 

Решение об одежде принимает Председатель Жюри с учетом 

погодных условий. 

1) На мультиспортивных мероприятиях Жюри может носить 

форму официальных лиц соревнований. 

2) Совет World Rowing может устанавливать правила в 

отношении одежды Жюри на определенных соревнованиях, 

включая прибрежные, пляжные спринты и соревнования в 

закрытых помещениях. 

g. Совет Жюри 

i. Имена членов Совета Жюри публикуются каждый день перед 

гонкой. На международных регатах председатель жюри также 

назначает трех запасных. 

ii. В случае протеста любой член Совета , непосредственно 

вовлеченный в протест (например, Судья или Стартер), не 

должен быть в числе членов Совета, которое принимает решение 
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по этому протесту. В таком случае Председатель Жюри должен 

вызвать одного или нескольких заместителей. 

h. Международные судьи 

i. Лицо, сдавшее международный экзамен World Rowing, и 

отвечающее требованиям Устава и Правил соревнований по 

академической гребле, может быть международным судьей. 

ii. Международный Арбитр World Rowing должен иметь нормальное 

зрение и слух. 

iii. Значок международного судьи - только международные судьи, 

являющиеся членами жюри на международной регате, 

чемпионате мира по академической гребле или этапах Кубка мира 

по академической гребле, должны носить значок международного 

судьи мира по академической гребле при исполнении служебных 

обязанностей. 

iv. Лицензия международного судьи 

1) Срок действия - лицензия международных судей 

действительна в течение четырех лет. 

2) Продление - чтобы продлить свою лицензию, международный 

судья должен принять участие в семинаре международных 

судей, проводимом для этой цели World Rowing, после чего их 

лицензия будет продлена на четыре года с даты семинара. 

3) Требование о национальной лицензии - Любой человек должен 

иметь лицензию национального судьи, чтобы действовать в 

качестве международного судьи. Лицензия международного 

судьи истекает автоматически по истечении срока 

национальной лицензии арбитра. 

4) Выход на пенсию - Международный судья не может 

работать в этом статусе после 31 декабря года своего 70-

летия. 

5) Лицензия с истекшим сроком действия - обладатель лицензии 

международного судьи с истекшим сроком действия, 

который желает снова выступать в качестве 

международного судьи, должен будет повторно сдать и 

сдать экзамен и выполнить другие требования к кандидату 

настоящего Официального разъяснения. 

6) Почетный статус - при выходе на пенсию по достижении 

предельного возраста или при выходе на пенсию после 20 лет 
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работы в качестве международного судьи, международный 

судья может быть удостоен звания заслуженного 

международного судьи и представлен почетным значком в 

качестве знака хорошей службы. 

v. Экзамен международного судьи 

1) Требования к кандидату 

a) Кандидаты должны иметь национальную лицензию не 

менее трех лет непосредственно перед экзаменом. 

b) Кандидаты должны быть не старше 61 года на 31 

декабря года проведения экзамена, чтобы иметь право 

выступать в качестве кандидата. 

c) Кандидатуры должны быть представлены в письменной 

форме в офис World Rowing по крайней мере за 2 месяца до 

даты экзамена. Для того, чтобы быть заявка была 

принята,  в ней должна быть изложена полная 

информация , необходимая World Rowing. 

d) экзамены 

e) Экзамены будут назначаться комиссией World Rowing или 

могут быть организованы по запросу федерации-члена. 

f) Экзаменаторы - экзамены будут проводиться как 

минимум двумя членами World Rowing. Это количество 

может быть увеличено в зависимости от количества 

кандидатов. 

g) Кандидаты, успешно сдавшие экзамен и 

соответствующие всем остальным требованиям, 

становятся международными судьями. Они получат 

лицензию и значок международного судьи World Rowing 

International. 

h) Количество экзаменов - Кандидаты на получение лицензии 

международного судьи, не сдавшие первую попытку 

экзамена, не принимаются к дальнейшим экзаменам в том 

же календарном году. Кандидаты, не прошедшие второй 

раз, не принимаются для дальнейшего рассмотрения в 

следующие два календарных года. Кандидаты, не сдавшие 

экзамен с третьей попытки, к дальнейшему экзамену не 

принимаются. 
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vi. Расходы World Rowing - если членская федерация просит World 

Rowing организовать семинар или экзамен международных судей, 

соответствующая федерация оплачивает расходы на проезд и 

проживание присутствующих экспертов World Rowing. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R6 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРАВИЛУ 38 - 

КОММЕРЧЕСКАЯ РЕКЛАМА, СПОНСОРСТВО И 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

1. Применение настоящих Правил 

a. Настоящие Правила распространяются на: 

i. Все международные соревнования, регулируемые World Rowing. 

Кроме того, некоторые разделы ниже описывают правила 

рекламы для Чемпионата мира по гребле, Кубка мира по гребле и 

других международных соревнований, по усмотрению World 

Rowing (World Rowing Events). 

ii. Лодки и оборудование, находящиеся  в месте проведения регаты 

с момента официального открытия места проведения регаты 

до окончания официальной церемонии закрытия регаты или, если 

такая церемония не проводится, до окончания последней 

медальной церемонии. 

iii. спортсменам-гребцам, и в том числе распространяются на их 

экипировку во время пребывания на гребной дистанции, на 

территории или вблизи наградных понтонов или сцены в период 

проведения гонок  

iv. Всех официальных лица регаты и арбитров. 

v. Все спонсорские и рекламные щиты на территории проведения 

регаты. 

Настоящие Правила не распространяются на (i) Олимпийские или 

Юношеские Олимпийские игры, где действует Олимпийская хартия, или 

(ii) Паралимпийские игры, где действуют правила Международного 

паралимпийского комитета (МПК), или (iii) другие мультиспортивные 

игры, где действуют правила проводящей федерации. 

b. Спонсорство и реклама 

i. "Спонсорство" означает акт спонсорства, который приводит к 

отображению имени или идентификации спонсора или любой 

формы Идентификации. 
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ii. "Реклама" означает все формы рекламы, демонстрации или 

идентификации, включая, но не ограничиваясь любой формой 

коммерческой идентификации. 

iii. Реклама запрещена, за исключением случаев, когда это 

специально разрешено Уставом World Rowing, Правилами гонок 

или соответствующими разъяснениями. 

iv. Реклама должна соответствовать законам страны или 

региона, в котором проводится регата, а если она 

транслируется по телевидению, то законам, которые 

применяются национальным телевизионным органом. 

v. Спонсорство или реклама табачных изделий и электронных 

сигарет, а также крепких спиртных напитков (более 15% 

алкоголя) запрещены. 

vi. Во время всех соревнований (регат и чемпионатов), которые 

проводятся только для гребцов до 19 лет, реклама алкоголя 

запрещена. 

vii. Если мероприятие (включая регаты и чемпионаты) включает в 

себя гонки для гребцов до 19 лет, реклама алкоголя запрещена во 

время тех гонок, в которых участвуют гребцы до 19 лет. 

viii. Запрещена реклама, которая является неуместной или наносит 

вред имиджу гребли или противоречит Уставу World Rowing или 

Правилам гонок и соответствующим подзаконным актам, в 

частности, Статье 4 Устава. 

ix. За исключением государственных лотерей, которые 

принадлежат или проводятся от имени государственных 

органов, спонсорство или реклама любой формы пари, азартных 

игр, игровых или лотерейных соревнований, независимо от того, 

связаны ли они с каким-либо спортивным событием 

(событиями) или нет, которые предполагают отыгрывание 

чего-то ценного (включая реальную или виртуальную валюту) на 

результат, запрещены. Этот запрет применяется независимо 

от того, являются ли такие пари, азартные игры, реклама 

азартных игр или лотерейных соревнований, которая в 

противном случае была бы разрешена законодательством 

страны или региона, в котором она будет появляться. Реклама 

или спонсорство любой организации, осуществляющей такую 

деятельность, также запрещены. 
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x. Если рекламодатель торгует продуктом, запрещенным 

настоящими Правилами, но при этом торгует незапрещенным 

продуктом, реклама незапрещенного продукта может быть 

размещена при условии, что она не будет сопутствовать 

рекламе запрещенного продукта. 

xi. Реклама не может включать в себя ничего, что отображает 

или ведет к содержанию, которое не разрешено настоящими 

Правилами (например, через адрес веб-сайта, QR-код или другую 

идентификацию и т.д.). 

c. Общие принципы 

i. Лодка или ее экипаж, не соответствующие Правилу 38 или 

Положению о правилах, не могут быть допущены к старту 

гонки и могут быть исключены или иным образом наказаны 

стартером или арбитром. 

ii. Если экипаж участвовал в гонке, а затем выясняется, что лодка 

или любой член экипажа не соответствовали Правилу 38 или 

разъяснению к нему, экипаж может быть отстранен от 

участия в соответствующей гонке и занять последнее место. 

Если экипаж был уведомлен о своем несоответствии и снова 

участвует в гонке на более позднем этапе того же соревнования 

с одеждой и/или снаряжением, которые снова или вновь не 

соответствуют требованиям, экипаж может быть исключен 

из соответствующего соревнования. 

iii. Если любой член экипажа, участвующий в церемонии победы, не 

соблюдает Правило 50 или разъяснения к этому правилу, экипаж 

может быть отстранен от участия в конкретной гонке, 

исключен из соревнований или наказан иным образом. Медали, 

уже врученные экипажу, который был отстранен или исключен, 

могут быть отозваны и вручены экипажу, занявшему следующее 

место в данном виде. 

d. Исключительные права World Rowing 

Следующие права являются исключительной собственностью World 

Rowing на все соревнования World Rowing и, в частности, на все 

регаты Чемпионата мира по гребле и Кубка мира по гребле, и 

должны коммерциализироваться в сотрудничестве с каждым 
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организационным комитетом в соответствии с применимым 

соглашением о проведении соревнований и правах: 

i. Права на вещание, под которыми понимаются, в частности: 

вещание, радио, онлайн и интерактивные средства массовой 

информации, известные в настоящее время или 

изобретенные/разработанные в будущем, для приема на всех 

платформах, используемые или распространяемые на 

бесплатной или платной основе на любом языке, в общественных 

или частных местах, через указанные средства массовой 

информации, будь то "Прямая трансляция" (что означает 

передачу содержания в реальном времени или только с 

минимальными техническими задержками, незаметными для 

зрителя); "Задержка" (что означает любую передачу, которая 

не является Прямой трансляцией); и "Радиопередача" (что 

означает передачу только звуковых сигналов через указанные 

средства массовой информации); 

ii. Коммерческие права, под которыми понимаются все 

коммерческие права и права интеллектуальной собственности 

любого рода, как известные, так и разработанные в будущем, 

существующие в любое время в любой точке мира, в любых 

средствах массовой информации, возникающие из и/или в связи с 

любым Всемирным гребным соревнованием и любой их частью 

или аспектом, включая, но не ограничиваясь: все права спонсоров 

и поставщиков, права на рекламу на вывесках и во всех 

рекламных материалах и публикациях, права на 

лицензирование/мерчендайзинг, права на концессию, права на 

продажу билетов, права на гостеприимство, права на питание, 

права на публикацию, права на передачу данных и права на 

вещание (как определено в п. 1) d) i) выше). 

e. "Идентификация" и способы ее измерения 

i. "Идентификация" означает отображение названия, 

обозначения, товарного знака, логотипа или любого другого 

отличительного знака или знака любого рода. Следующие виды 

идентификации разрешено размещать на форме и снаряжении, 

если это предусмотрено настоящим Положением: 

1) Идентификация производителя; 
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2) Идентификация технологии продукта; 

3) Идентификация федерации или клуба, являющегося членом 

соответствующего экипажа; 

4) Название лодки (не производитель лодки); 

5) Идентификация спонсора(ов) федерации или клуба-члена; 

6) идентификация спонсора (спонсоров) отдельного гребца, 

если это специально предусмотрено настоящими Правилами; 

7) Идентификация World Rowing. 

Каждый из пунктов (1) - (7) является "идентификацией" для целей 

настоящего Положения. 

ii. В рамках одной идентификации спонсора могут быть 

представлены несколько различных спонсоров, при условии, что 

общая идентификация не превышает разрешенный размер, и при 

условии, что идентификации идентичны в экипаже, если это 

предусмотрено настоящим Положением. 

iii. Площадь идентификационного знака рассчитывается путем 

прочерчивания вертикальных и горизонтальных линий под 

прямым углом по отношению друг к другу из крайних точек 

логотипа, или символа, или фона, если последний покрывает 

большую площадь, чем сам логотип. Таким образом, площадь 

идентификационного знака измеряется в виде квадрата или 

прямоугольника, например: 

                                      

f. Пространство для World Rowing 

Пространство World Rowing - это место, зарезервированное для 

использования World Rowing в соответствии с настоящими 

Правилами для размещения "идентификации World Rowing" либо 

на одежде, либо на снаряжении. Идентификация World Rowing" 

может быть такой, какую укажет World Rowing, включая, но 

не ограничиваясь, названием и/или логотипом спонсора регаты. 

За исключением случаев, предусмотренных в пункте 3) c) i) 

ниже, когда это место не используется World Rowing, оно 
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может быть использовано организатором регаты, но только с 

особого предварительного согласия World Rowing. Это 

пространство не должно использоваться иным образом. 

g. Производитель в качестве спонсора 

i. Если производитель также является спонсором, он может 

использовать пространство, зарезервированное для спонсора, в 

дополнение к использованию пространства производителя, но он 

не может создавать одну большую зону путем объединения двух 

указанных зон. 

ii. Если площадь, отведенная для производителя, не используется 

производителем, она не может быть использована для другой 

цели. 

h. Идентификация экипажа и  на лодке  

Экипаж может размещать различные спонсорские 

идентификации на своей лодке, веслах и одежде. Однако: 

i. Идентификация на всех веслах/корпусах должна быть 

одинаковой в лодке/экипаже, за исключением идентификации 

производителя, когда отдельные гребцы могут выбрать 

весла/корпуса от разных производителей; 

ii. Идентификация на всех других элементах оборудования и 

оснастки лодки должна быть идентичной в лодке/экипаже; и 

iii. Идентификационные знаки на всех предметах одежды должны 

быть идентичными в команде, за исключением случаев, 

специально оговоренных в настоящих Правилах, в отношении 

головных уборов, носков, обуви и очков. 

i. Национальная принадлежность 

i. Экипажам, выступающим от имени своей федерации-члена, 

разрешается демонстрировать свою национальную символику 

на одежде и снаряжении гребцов, за исключением тех мест, 

которые специально отведены для другого использования или где 

идентификация запрещена в соответствии с настоящими 

Правилами. 

ii. Если национальная символика присутствует на форме, она 

должна быть частью официального дизайна, 
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зарегистрированного в World Rowing в соответствии с 

Правилом 39. 

iii. Национальная и принадлежность может включать 

официальные национальные цвета, официальное название 

страны и/или 3-буквенный идентификационный код, 

официальный национальный флаг (утвержденный для церемоний 

World Rowing) и любые международно признанные национальные 

символы страны. 

iv. Если федерация-член является регионом или территорией, 

национальная принадлежность должна означать такие цвета, 

название, флаг и символы, которые утверждены World Rowing 

для использования на международных регатах, проводимых под 

ее руководством. 

Во избежание сомнений, это положение о национальной 

принадлежности не должно применяться к экипажам, выступающим 

под именем клуба. 

2. Обозначения на гоночной одежде 

a. Гоночная форма 

i. Гоночная форма" экипажа определяется как футболка и шорты 

или их эквивалент. Другие предметы одежды, такие как шляпа, 

майка или шорты, носки и т.д., не являются частью униформы 

для целей настоящих Правил, но такие предметы должны быть 

одинаковыми у всех членов экипажа, за исключением случаев, 

специально оговоренных в настоящих Правилах в отношении 

головных уборов, носков, обуви и очков. 

ii. Идентификационные знаки на гоночной форме экипажа должны 

быть идентичными для каждого члена экипажа. Однако на 

международных регатах члены составного экипажа должны 

либо носить идентичную форму и идентификационные знаки, 

либо каждый член экипажа должен носить форму и 

идентификационные знаки своего клуба. 

iii. Отдельные идентификационные знаки не должны располагаться 

вместе на гоночной форме, если они надеты таким образом, что 

презентация одного из них усиливается. 

b. Гоночная футболка или ее эквивалент 
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i. Для всех мировых соревнований по академической гребле гоночные 

футболки должны быть в стиле "синглет" или "безрукавка". 

ii. На гоночной футболке или ее эквиваленте разрешается 

использовать следующие идентификационные знаки: 

1) Идентификация федерации-члена или клуба, от имени которого 

заявлен экипаж, может быть нанесена один раз на переднюю 

часть майки и занимать площадь не более 100 кв. см. 

Идентификация федерации-члена на Всемирных соревнованиях 

по гребле может включать название конкретного соревнования 

- например, "(Команда федерации-члена) Чемпионат мира по 

гребле (место и год)" - при условии, что разрешение на 

использование названия соревнования было получено от World 

Rowing не позднее, чем за три месяца до начала соревнования, и 

что эта идентификация является частью 

зарегистрированного дизайна формы этой федерации-члена. 

2) Идентификация производителя футболки может быть 

размещена один раз на лицевой стороне футболки и может 

занимать площадь не более 30 кв. см. 

3) На футболке может быть размещена одна технологическая 

идентификация продукта площадью не более 10 кв. см. 

4) Идентификация одного или нескольких спонсоров федерации 

или клуба-члена может быть представлена следующим 

образом: 

a) одна идентификация один раз на лицевой стороне футболки 

и площадью не более 100 кв. см; и 

b) По одной идентификации на каждой стороне рубашки в 

вертикальном формате площадью не более 80 кв. см. Такие 

опознавательные знаки не должны заходить на переднюю 

или заднюю часть рубашки при ношении, а должны быть 

только сбоку. Идентификационные знаки могут быть 

разными на каждой стороне, но должны быть 

одинаковыми в экипаже. 

5) На соревнованиях World Rowing от гребцов может 

потребоваться ношение специальной одежды с 

идентификационными знаками World Rowing. В частности, 

World Rowing может потребовать от всех гребцов носить 

футболку, которая будет предоставлена World Rowing, 
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надеваться под спортивную майку гребца и на которой 

идентификационные знаки World Rowing площадью не более 100 

кв. см могут быть нанесены по одному разу на каждом рукаве. 

Если World Rowing не требует, чтобы гребцы надевали майку 

World Rowing под гоночную майку, гребцы на соревнованиях 

World Rowing могут надевать майку под гоночную футболку 

при условии, что: 

a) если она надета, то все члены экипажа должны быть 

одеты в футболки одинакового цвета и дизайна; и 

b) любая идентификация на футболке ограничивается: 

i) идентификацией производителя площадью не более 10 

кв. см в любом положении, кроме как на рукаве; 

ii) некоммерческой идентификацией расположена в одном 

месте на каждом рукаве футболки World Rowing, 

предоставленной World Rowing для целей настоящего 

разъяснения; 

iii) национальную идентификацию. 

Во избежание сомнений, "одинаковый дизайн" требует, чтобы 

все такие футболки имели рукава одинаковой длины. 

6) Биб лидера (Кубок мира по гребле) - На церемониях 

награждения Кубка мира по гребле World Rowing может 

предоставить за свой счет и обязать гребцов носить 

"нагрудные знаки лидера" (биб) с идентификацией, которая 

может быть определена или утверждена World Rowing. World 

Rowing предлагает федерации-члену экипажа возможность 

разместить своего спонсора(ов) на нагрудном знаке лидера на 

идентификации площадью не более 100 кв. см. 

c. Гоночные шорты или их эквивалент 

i. На гоночных шортах или их эквиваленте разрешается 

использовать следующие идентификационные знаки: 

1) Идентификация производителя может быть размещена в 

одном месте и занимать площадь не более 30 кв. см. 

2) Идентификация технологии одного продукта может быть 

нанесена один раз и занимать не более 10 кв. см. 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

3) В дополнение к идентификации производителя и технологии 

производства, гоночные шорты могут иметь одну 

идентификацию спонсора площадью не более 50 кв. см на 

каждой штанине. Эти идентификаторы должны быть 

идентичными в пределах команды. 

d. Головные уборы 

i. Отдельным членам экипажа разрешается выбирать, носить ли 

им головные уборы. 

ii. Если два или более членов экипажа носят головные уборы, такие 

головные уборы должны быть идентичны по цвету и дизайну, 

если иное не предусмотрено в пунктах 2) d) iii) и 2) d) iv) ниже. 

iii. Идентификация производителя головного убора может быть 

нанесена один раз и занимать площадь не более 10 кв. см. 

Производитель может быть разным у отдельных членов 

экипажа при условии, что цвет и дизайн головного убора 

идентичны. 

iv. Головные уборы отдельных членов экипажа могут иметь два 

спонсорских идентификатора площадью не более 50 кв. см 

каждый. Эти идентификационные знаки зарезервированы для 

спонсора или спонсоров данного члена экипажа и, 

соответственно, может варьироваться между членами 

экипажа, с учетом вышеизложенного пункта 2) d) ii). 

e. Носки и гольфы 

i. Это положение распространяется на носки и любые другие 

предметы, закрывающие ноги, которые носятся заметно ниже 

шорт (например, леггинсы или компрессионные чулки). 

ii. Все носки и предметы, закрывающие ноги, должны быть у всех 

членов экипажа одинакового дизайна, цвета и длины, за 

исключением идентификации спонсора и производителя в пунктах 

2) e) iii) и 2) e)i) ниже. 

iii. Идентификация производителя носков и/или гольф должна быть 

одинаковой на каждой ноге, может быть размещена один раз на 

каждой ноге и в каждом случае должна занимать не более 10 кв. 

см. Производитель может быть разным у отдельных членов 

экипажа при условии, что цвет, дизайн и длина носков или гольф 

идентичны. 
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iv. На носках или гольфах (но не на обоих) отдельных членов 

экипажа может быть также размещена одна спонсорская 

идентификация площадью не более 50 кв. см на каждой ноге и 

четко отделенная от идентификации производителя. Спонсор(ы) 

может быть разным в одном экипаже, а на Всемирных 

соревнованиях по гребле по согласованию между отдельным 

гребцом(ами) и федерацией-членом, может быть предложен 

спонсору(ам) отдельных гребцов в экипаже и, соответственно, 

может, при условии соблюдения 2) e) ii) выше, различаться 

между членами экипажа и быть разным на каждой ноге. 

f. Идентификация на обуви 

Обувь должна рассматриваться как индивидуальное снаряжение, 

и каждый гребец может быть обут в обувь другого цвета и 

производителя. На обуви, надетой на соревнованиях World 

Rowing, включая быстросъемный ремешок, соединяющий их, 

может быть нанесена идентификация производителя, обычно 

используемая на товарах, продаваемых через розничную торговлю 

в течение шести месяцев или более, предшествующих 

соответствующему соревнованию. 

g. Идентификация на очках 

i. Очки считаются личными для гребца и могут быть разными у 

спортсменов в одном экипаже. 

ii. На очках разрешены следующие обозначения: 

1) Идентификация производителя может быть нанесена один 

раз на один из дужек очков и не должна превышать 6 кв. см. 

2) В качестве альтернативы, идентификация может быть 

нанесена дважды; по одному разу на каждом из двух 

кронштейнов. В этом случае идентификационные данные на 

каждом кронштейне должны быть идентичными, и площадь 

каждого из них не должна превышать 3 кв. см. 

iii. Разрешена только идентификация производителя. На линзах 

идентификация не допускается. 

3. Идентификация на гоночных лодках 

a. На международных регатах на гоночных лодках разрешается 

использовать только идентификацию: 
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i. Производители лодки и ее оснастки; 

ii. Название лодки; 

iii. Спонсор(ы) федерации или клуба-члена; 

iv. Спонсор оргкомитета (на международных регатах) или World 

Rowing Identifications (на соревнованиях World Rowing); 

v. Национальная идентификация 

b. Идентификация производителя лодки 

i. Символ производителя лодки может быть нанесен один раз на 

каждом борту лодки в первых 50 см от носа лодки и быть 

площадью не более 80 кв. см. Символ не должен содержать 

никакого описательного или иного текста. 

ii. Идентификация производителя может быт размещена один раз 

на каждой стороне лодки, где находится гребец(и), за 

исключением тех мест, которые зарезервированы для World 

Rowing и спонсора(ов). Площадь каждой идентификации не 

должна превышать 100 кв. см. 

c. Места, зарезервированные для World Rowing 

i. Международные регаты 

1) На регатах 1х, 2х, 2+ или 2+ первые 60 см каждой стороны 

лодки в секции, занимаемой гребцом(ами), резервируются для 

спонсора организационного комитета. 

2) На регате 4х, 4х, 4+ или 8+ первые 80 см каждой стороны 

лодки в секции, занимаемой гребцом(ами), зарезервированы для 

спонсора оргкомитета. 

ii. соревнования World Rowing 

1) На лодке 1х, 2х, 2 или 2+ первые 80 см каждой стороны 

корпуса в секции, занимаемой гребцом(ами), отводятся под 

идентификацию World Rowing Identification и 3-буквенный 

идентификационный код федерации-члена. 

2) На лодке 4х, 4х, 4+ или 8+ первые 100 см каждой стороны 

корпуса в секции, занимаемой гребцом (гребцами), отводятся 

под идентификацию World Rowing Identification и 

трехбуквенный идентификационный код федерации-члена. 

d. Идентификационные данные спонсора и название лодки на боку лодки 

i. За исключением положений пунктов 1) i), 3) b) и 3) c), 

единственными другими идентификаторами, разрешенными на 
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борту лодки, являются название лодки и/или идентификация 

спонсора(ов) федерации-члена или клуба. 

ii. Название лодки должно рассматриваться как идентификация 

спонсора для целей настоящего Положения. 

iii. Каждая спонсорская идентификация на борту лодки должна 

располагаться отдельно от идентификации World Rowing. 

Однако на каждой стороне лодки спонсорские идентификаторы 

могут быть объединены в один или несколько более крупных 

идентификаторов, при условии, что общая площадь получившихся 

идентификаторов не превышает общую площадь всех 

разрешенных спонсорских идентификаторов на этой стороне 

лодки. 

iv. На лодке 1х разрешено по одному спонсорскому опознавательному 

знаку с каждой стороны, и площадь каждого из них не должна 

превышать 800 кв. см. 

v. На лодке 2x, 2- или 2+ разрешено два спонсорских 

опознавательных знака с каждой стороны, и каждый должен 

быть не более 600 кв. см. 

vi. На лодке 4x, 4- или 4+ разрешено четыре спонсорских 

идентификатора на каждой стороне, и каждый должен быть не 

более 600 кв. см. 

vii. На лодке 8+ разрешено восемь идентификаций спонсоров на 

каждой стороне, и каждая должна быть не более 600 кв. см. 

viii. Идентификационные знаки спонсоров могут быть разными, в 

том числе на каждой стороне лодки. Например, на лодке 8+ на 

каждой стороне лодки может быть изображено восемь раз одно 

Идентификационное обозначение спонсора, восемь различных 

Идентификационных обозначений спонсора или их комбинация. 

e. Спонсорские идентификаторы на носовой и кормовой палубах лодки 

i. На каждой носовой и кормовой палубе лодки разрешается 

размещать только одну спонсорскую идентификацию площадью 

не более 800 кв. см. 

ii. Идентификаторы спонсоров на носовой и кормовой палубах 

могут быть разными. 

f. Идентификационный знак на отводах и киле 
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На каждом отводе или на каждой стороне киля 

идентификационный знак производителя может быть размещен 

единожды и не должен превышать 16 кв.см. 

g. Идентификация на вертлюгах  

Идентификация производителя может быть нанесена либо на 

одной, либо на обеих сторонах вертлюга. Если идентификация 

нанесена только с одной стороны, ее площадь не должна 

превышать 8 кв. см, а если с обеих сторон, то каждая 

идентификация должна быть идентичной и не должна 

превышать 4 кв. см. 

h. Идентификация на сиденьях 

На каждом сиденье идентификация изготовителя может быть 

нанесена только один раз и не должна превышать 6 кв. см по 

площади. 

i. За исключением таблички, требуемой согласно разъяснению к 

Правилу 28, никакая другая идентификация производителя не 

допускается на гоночных лодках. 

j. Идентификация на носовых номерных знаках 

i. Международные регаты - Идентификация спонсора 

оргкомитета может появиться один раз на нижней части 

носового номерного знака, а высота надписи не должна 

превышать 5 см. 

ii. соревнования World Rowing - Идентификация спонсора World 

Rowing может быть размещена один раз на нижней части 

носового номерного знака, а высота надписи не должна 

превышать 5 см. World Rowing может потребовать на 

соревнованиях World Rowing, чтобы на лодки был нанесен носовой 

номерной знак с изображением национального флага или 3-

буквенного идентификационного кода федерации-члена World 

Rowing вместо номера дорожки. 

4. Весла – парные и распашные 
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a. Применение - Данные официальные разъяснения распространяются 

на все виды весел, вне зависимости от того, являются ли они парными 

или распашными. 

b. Цвета лопастей - На лопастях могут быть только цвета федерации-

члена, зарегистрированные в World Rowing, или цвета клуба, 

зарегистрированного в федерации-члене. 

c. Внешнее цевье весла - Размещение идентификационных знаков на 

внешнем цевье весла (т.е. с внешней части от каблука и до места 

крепления лопасти) запрещено. 

d. Идентификационный знак на внутреннем цевье – На внутреннем цевье 

(т.е от места крепления рукоятки до манжета) разрешается 

размещение следующих идентификационных знаков: 

i. Идентификационный знак на парном весле – на парном весле 

допускается одно «Рекламное пространство». Его размер не 

должен превышать 72 кв.см. Идентификационный знак 

производителя может быть размещен единожды отдельно от 

«Рекламного пространства». Его размер не должен превышать 

60 кв.см. 

ii. Идентификационный знак на распашном весле - на распашном 

весле допускается одно «Рекламное пространство». Его размер 

не должен превышать 100 кв.см. Идентификационный знак 

производителя может быть размещен единожды отдельно от 

«Рекламного пространства». Его размер не должен превышать 

60 кв.см. 

e. Запрет на прочие идентификационные знаки - За исключением 

положений пункта 1) i) выше, на распашных и парных веслах 

допускается наличие отдельных отметок, идентифицирующих 

владельца и лодку, к которой эти весла относятся, или определяющих 

порядок, в котором они используются. 

5. Идентификационные знаки на одежде официальных лиц регаты 

a. Международные регаты - Официальные лица регаты могут носить 

одежду с идентификацией спонсоров оргкомитета. 

b. соревнования World Rowing - World Rowing может потребовать от 

официальных лиц регаты носить одежду с опознавательными знаками 

Всемирной гребли. 

6. Идентификационные знаки на судейских катерах 
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a. Международные регаты - Организационный комитет может 

потребовать размещения идентификационных знаков 

организационного комитета или спонсоров организационного 

комитета (максимум три), каждый площадью до 800 кв. см, на 

каждом судейском катере. 

b. соревнования World Rowing - World Rowing может потребовать 

размещения идентификационных знаков Всемирной гребли (максимум 

три), каждый площадью до 800 кв. см, на каждом судейском катере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R7 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРАВИЛУ 57 – 

ПРОГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА В WORLD ROWING 

Прогрессивная система в World Rowing включает предварительные заезды, 

утешительные заезды, четвертьфиналы, полуфиналы и раздельные страты 

с учетом времени. Используется следующая терминология и аббревиатуры 

данной системы: 

H заезд 

R утешительный заезд 

Q Четвертьфиналы 

S AB полуфинал для финалов А и B 

S CD полуфинал для финалов C и D 

FA финал А (финал для мест с 1 по 6) 

FB финал В (финал для мест с 7 по 12)  

TT раздельный старт с учетом времени 

ELM Eliminated (последний экипаж в повторном заезде для 7, 13 и 25 

участников)  

P Предварительная гонка 

1. Международные соревнования - Если система прогрессии 

предусматривает два варианта для определения распределения экипажей в 

следующий раунд, вариант, который будет использоваться для каждого 

раунда каждого вида соревнований, должен быть определен случайной 

жеребьевкой под наблюдением члена жюри до окончания первой гонки 

непосредственно предшествующего раунда в этом виде соревнований. 

Результат жеребьевки вариантов не публикуется до окончания 

непосредственно предшествующего раунда. 
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2. Соревнования World Rowing, регаты Олимпийских, Паралимпийских и 

Юношеских Олимпийских игр- Исполнительный комитет должен назначить 

двух человек с соответствующим опытом и способностями для 

рассмотрения в конце каждого раунда баланса экипажей, распределенных 

на следующий раунд по двум вариантам. Если окажется, что один из 

вариантов предлагает лучший баланс экипажей, чем другой, основываясь 

исключительно на результатах работы экипажей во всех завершенных 

раундах регаты, они должны выбрать этот вариант. Если разница между 

двумя вариантами малозаметна, то для выбора варианта, который будет 

использоваться, проводится случайная жеребьевка под наблюдением члена 

жюри. 
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Чемпионат мира World Rowing 

Чемпионат мира World Rowing Случай 1: 7-8 участников 

Формат - Два заезда, один утешительный  и никаких полуфиналов. 

Заезды - Победитель каждого заезда выходит в финал А; остальные 

экипажи участвуют в утешительном заезде. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые четыре места в 

утешительном заезде, попадают в финал А; при количестве участников в 8 

экипажей, оставшиеся экипажи попадают в финал В. 

Обратите внимание на особый случай: при 7 экипажах  финал В не 

проводится. 

Таблица для случая 1: от 7 до 8 участников 

Предварительный Утешительный Финал В Финал А 

H R 

H1       

 

1 

2 

3 

4 

 

R 2H1 

2H2 

3H1 

3H2 

4H1 

4H2 

FB 5R1 

6R1 

FA 1H1 

1H2 

1R1 

2R1 

3R1 

4R1 

H2 1 

2 

3 

4 
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Чемпионат мира World Rowing Случай 2: 9-10 участников 

Формат - Два заезда, один утешительный  и никаких полуфиналов. 

Заезды - Победитель каждого заезда выходит в финал А; остальные 

экипажи участвуют в утешительном заезде. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые четыре места в 

утешительном заезде, попадают в финал А;, оставшиеся экипажи 

попадают в финал В. 

Таблица для случая 2: 9-10 участников 

Предварительный Утешительный Финал В Финал А 

H R 

H1       

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

R 3H1 

3H2 

4H1 

4H2 

5H1 

5H2 

FB 3R1 

4R1 

5R1 

651 

FA 1H1 

1H2 

2H1 

2H2 

1R1 

2R1 

 H2 1 

2 

3 

4 

5 
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Чемпионат мира World Rowing Случай 3: 11-12 участников 

Формат - Два заезда, один утешительный  и никаких полуфиналов. 

Заезды - Победитель каждого заезда выходит в финал А; остальные 

экипажи участвуют в утешительном заезде. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые четыре места в 

утешительном заезде, попадают в финал А; оставшиеся экипажи 

попадают в финал В. Два варианта утешительного заезда 

Таблица для случая 2: 3: 11-12 участников 

Предварительный Утешительный Финал В Финал А 

H R 

H1       

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

R1 2H1 

3H2 

4H1 

5H1 

5H2 

6H1 

FB 3R1 

4R1 

5R1 

3R2 

4R2 

5R2 

FA 1H1 

1H2 

1R1 

1R2 

2R1 

2R2 

 H2 1 

2 

3 

4 

5 

6 

R2 2H2 

3H1 

4H1 

5H2 

6H2 
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Чемпионат мира World Rowing Случай 4: 13-15 участников 

Формат: (3) три предварительных заезда, (1) один утешительный заезд и 

(2) два полуфинала А/В. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

предварительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; остальные экипажи 

участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые три места в 

утешительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; при количестве 

участников в 14-15 экипажей, оставшиеся экипажи попадают в финал С. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале, 

попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в финал В. 

Существует два варианта распределения участников по заездам в 

полуфиналах. 

Заметка в случае участия 13 экипажей , финала С не будет 

Таблица для случая 4: 13-15 участников 

Предварительный Утешительный Варианты полуфиналов Финалы 

H R S ABI S ABII F 

H1 

1 

2 

3 

4 

5 

       1S AB 1 

   1H1  1H1  1S AB 2 

   1H3  1H2 FA 2S AB1 

   2H2  2H3  2S AB 2 

  S AB 1 3H3 S AB I 3H2  3S AB 1 

H2 

1 

2 

3 

4 

5 

 4H1  2R  1R  3S AB 2 

 4H2  3R  3R  4S AB 1 

R 4H3      4S AB 2 

 5H1  1H2  1H3 FB 5S AB 1 

 5H2  2H1  2H1  5S AB 2 

H3 

1 

2 

3 

4 

5 

 5H3 S AB2 2H3 S AB2 2H2  6S AB 1 

   3H1  3H1  6S AB 2 

   3H2  3H3  4R 

   1R  2R FC 5R 

       6R 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Чемпионат мира World Rowing Случай 5: 16-18 участников 

Формат: (3) три предварительных заезда, (2) два утешительных заезда и 

(2) два полуфинала А/В. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в каждом 

предварительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; остальные экипажи 

участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

утешительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; остальные экипажи 

попадают в финал С. Существует два варианта распределения участников 

по заездам в утешительных заездах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале 

А/В, попадают в финал А; остальные экипажи попадают в финал В. 

Существует два варианта распределения участников по заездам в 

полуфиналах. 

Таблица для случая 5: 16-18 экипажей 

Предварительные Варианты утешительных 

заездов 

Варианты полуфинальных заездов Финалы 

H R I R II S AB I S AB II F 

 

 

H1 

1  

 

R1 

3.H1  

 

R1 

3.H1  

 

S AB 1 

1.H1  

 

S AB 1 

1.H1  

 

FA 

1.S AB 1 

2 3.H2 3.H3 1.H2 1.H3 2.S AB 1 

3 4.H3 4.H2 2.H3 2.H2 3.S AB 1 

4 5.H2 5.H3 1.R2 1.R1 1.S AB 2 

5 6.H1 6.H1 2.R1 2.R2 2.S AB 2 

6 6.H3 6.H2 3.R2 3.R1 3.S AB 2 

 

 

H2 

1  

 

R2 

3.H3  

 

R2 

3.H2  

 

S AB 2 

1.H3  

 

S AB 2 

1.H2  

 

FB 

4.S AB 1 

2 4.H1 4.H1 2.H1 2.H1 5.S AB 1 

3 4.H2 4.H3 2.H2 2.H3 6.S AB 1 

4 5.H1 5.H1 1.R1 1.R2 4.S AB 2 

5 5.H3 5.H2 2.R2 2.R1 5.S AB 2 

6 6.H2 6.H3 3.R1 3.R2 6.S AB 2 

 

 

H3 

1   

 

FC 

4.R1 

2 5.R1 

3 6.R1 

4 4.R2 

5 5.R2 

6 6.R2 
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Чемпионат мира по гребле, случай 6: 19-20 экипажей 

Формат: (4) четыре предварительных заезда, (2) два утешительных заезда, 

(2) два полуфинала А/В и (2) два полуфинала C/D. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в каждом 

предварительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; остальные экипажи 

участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в 

утешительных заездах, попадают в полуфиналы С/D. Существует два 

варианта распределения участников по заездам в утешительных заездах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале 

A/B, попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в финал В. 

Экипажи, занявшие последнее место в каждом полуфинале C/D , попадают 

в финал D. Оставшиеся экипажи попадают в финал С. Существует два 

варианта распределения участников по заездам в полуфиналах. 

Примечание на случай участия 19 экипажей: экипажи, занявшие последние 

места в полуфиналах CD 1 и CD2, попадают в финал FD. 

Таблица для случая 6: 19-20 экипажей 

Предварительный Утешительный Полуфиналы Финалы 

H R I R II S I S II F 

 

 

H1 

1  

 

R1 

3.H1  

 

R1 

3.H1  

 

S AB 1 

1.H1  

 

S AB 1 

1.H1  

 

FA 

1.S AB 1 

2 4.H2 4.H2 1.H2 1.H3 2.S AB 1 

3 5.H4 5.H4 2.H3 2.H2 3.S AB 1 

4 3.H3 3.H3 2.H4 2.H4 1.S AB 2 

5 4.H4 4.H4 1.R1 1.R2 2.S AB 2 

 5.H1 5.H1 2.R2 2.R1 3.S AB 2 

 

 

H2 

1  

 

R2 

3.H2  

 

R2 

3.H2  

 

S AB 2 

1.H3  

 

S AB 2 

1.H2  

 

FB 

4.S AB 1 

2 4.H1 4.H1 1.H4 1.H4 5.S AB 1 

3 5.H2 5.H3 2.H1 2.H1 6.S AB 1 

4 3.H4 3.H4 2.H2 2.H3 4.S AB 2 

5 4.H2 4.H3 1.R2 1.R1 5.S AB 2 

 5.H4 5.H2 2.R1 2.R2 6.S AB 2 

 

 

H3 

1      

S CD 1 

3.R1  

S CD 1 

3.R1  

 

FC 

1.S CD 1 

2 4.R2 4.R2 2.S CD 1 

3 5.R1 5.R2 3.S CD 1 

4 6.R2 6.R1 1.S CD 2 

5   2.S CD 2 

   3.S CD 2 

 

 

H4 

1      

S CD 2 

3.R2  

S CD 2 

3.R2 FD 4.S CD 1 

2 4.R1 4.R1 4.S CD 2 

3 5.R2 5.R1  

4 6.R1 6.R2  

5    
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Чемпионат мира по гребле, случай 7: 21-24 экипажа 

Формат: (4) четыре предварительных заезда, (4) четыре утешительных 

заезда, (2) два полуфинала А/В и (2) два полуфинала C/D. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в каждом 

предварительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; остальные экипажи 

участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в 

утешительных заездах, попадают в полуфиналы С/D. Существует два 

варианта распределения участников по заездам в утешительных заездах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале 

A/B, попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в финал В. 

Экипажи, занявшие последнее место в каждом полуфинале C/D , попадают 

в финал D. Оставшиеся экипажи попадают в финал С. Существует два 

варианта распределения участников по заездам в полуфиналах. 

Таблица для случая 7: 21-24 экипажа 

Предвар. Утешительный Полуфиналы Финалы 

H R I R II S I S II F 

 1  2H1  2H4  1H1  1H1  1S AB 1 

 2  3H2  3H3  1H3  1H2  1S AB 2 

H1 3 R1 4H3 R1 4H2 S AB 1 1R2 S AB 1 1R3 FA 2S AB 1 

 4  5H4  5H1  1R4  1R4  2S AB 2 

 5  6H1  6H4  2R1  2R1  3S AB 1 

 6      2R3  2R2  3S AB 2 

 1  2H2  2H3  1H2  1H3  4S AB 1 

 2  3H3  3H2  1H4  1H4  4S AB 2 

H2 3 R2 4H4 R2 4H1 2 AB 2 1R1 2 AB 2 1R1 FB 5S AB 1 

 4  5H1  5H4  1R3  1R2  5S AB 2 

 5  6H2  6H3  2R2  2R3  6S AB 1 

 6      2R4  2R4  6S AB 2 

 1  2H3  2H2  3R1  3R1  1S CD 1 

 2  3H4  3H1  3R3  3R4  1S CD 2 

H3 3 R3 4H1 R3 4H4 S CD 1 4R2 S CD 1 4R3 FC 2S CD 1 

 4  5H2  5H3  4R4  4R2  2S CD 2 

 5  6H3  6H2  5R1  5R1  3S CD 1 

 6      5R3  5R4  3S CD 2 

 1  2H4  2H1  3R2  3R3  4S CD 1 

 2  3H1  3H4  3R4  3R2  4S CD 2 

H4 3 R4 4H2 R4 4H3 S CD 2 4R1 S CD 2 4R1 FD 5S CD 1 

 4  5H3  5H2  4R3  4R4  5S CD 2 

 5  6H4  6H1  5R2  5R3  6S CD 1 

 6      5R4  5R2  6S CD 2 
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Чемпионат мира по гребле, случай 8: 25-26 экипажа 

Формат: (5) пять предварительных заезда, (1) один утешительный заезд, 

(4) четыре четвертьфинала, (2) два полуфинала А/В и (2) два полуфинала 

C/D. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые четыре места в 

каждом предварительном заезде, попадают в четвертьфиналы; остальные 

экипажи участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые четыре места в 

утешительных заездах, попадают в четвертьфиналы; остальные экипажи 

попадают в финал Е. 

Четвертьфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

четвертьфинальном заезде, попадают в полуфиналы А/В; остальные 

экипажи попадают в полуфиналы C/D. Существует два варианта 

распределения участников по заездам в четвертьфиналах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале 

A/B, попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в финал В. 

Экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале C/D попадают 

в финал С. Оставшиеся экипажи попадают в финал D. Существует два 

варианта распределения участников по заездам в полуфиналах. 

Примечание на случай участия 25 экипажей: экипажи, занявшие последние 

места в полуфиналах C/D, попадают в финал E. 
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Таблица для случая 8: 25-26 экипажа 

Предвар. Утешит. Четвертьфиналы Полуфиналы Финалы 

H R QI QII SI SII F 

 

 

H1 

1  

 

R 

5H1  

 

Q1 

1H1  

 

Q1 

1H1  

 

SAB1 

1Q1 

1Q2 

2Q3 

2Q4 

3Q1 

3Q3 

 

 

SAB1 

1Q1 

1Q3 

2Q2 

2Q4 

3Q1 

3Q4 

 

 

FA 

1SAB1 

1SAB2 

2SAB1 

2SAB2 

3SAB1 

3SAB2 

2 5H2 1H2 2H2 

3 5H3 3H3 2H5 

4 5H4 3H4 3H3 

5 5H5 4H5 4H4 

6 6H1 4R 3R 

 

 

H2 

1 

2 

3 

4 

5 

  

 

Q2 

1H3 

2H4 

3H1 

3H5 

4H2 

2R 

 

 

Q2 

1H2 

2H1 

2H4 

4H3 

4H5 

1R 

 

 

SAB2 

1Q3 

1Q4 

2Q1 

2Q2 

3Q2 

3Q4 

 

 

SAB2 

1Q2 

1Q4 

2Q1 

2Q3 

3Q2 

3Q3 

 

 

FB 

4SAB1 

4SAB2 

5SAB1 

5SAB2 

6SAB1 

6SAB2 

 

 

H2 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Q3 

1H4 

2H1 

2H5 

3H2 

4H3 

3R 

 

 

Q3 

1H3 

1H5 

3H2 

3H4 

4H1 

4R 

 

 

SCD1 

4Q1 

4Q2 

5Q3 

5Q4 

6Q1 

6Q3 

 

 

SCD1 

4Q1 

4Q3 

5Q2 

5Q4 

6Q1 

6Q4 

 

 

FC 

1SCD1 

1SCD2 

2SCD1 

2SCD2 

3SCD1 

3SCD2 

 

 

H4 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Q4 

1H5 

2H2 

2H3 

4H1 

4H4 

1R 

 

 

Q4 

1H4 

2H3 

3H1 

3H5 

4H2 

2R 

 

 

SCD2 

4Q3 

4Q4 

5Q1 

5Q2 

6Q2 

6Q4 

 

 

SCD2 

4Q2 

4Q4 

5Q1 

5Q3 

6Q2 

6Q3 

 

 

FD 

4SCD1 

4SCD2 

5SCD1 

5SCD2 

6SCD1 

6SCD2 

 

 

H5 

1 

2 

3 

4 

5 

 FE 5R 

6R 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Чемпионат мира по гребле, случай 9: 27-30 экипажа 

Формат: (5) пять предварительных заездов, (4) четыре утешительных 

заезда, (4) четыре четвертьфинала, (2) два полуфинала А/В и (2) два 

полуфинала C/D. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые четыре места в 

каждом предварительном заезде, попадают в четвертьфиналы; остальные 

экипажи участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в 

утешительных заездах, попадают в четвертьфиналы; остальные экипажи 

попадают в финал Е. Существует два варианта распределения участников 

по заездам в утешительных заездах. 

Четвертьфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

четвертьфинальном заезде, попадают в полуфиналы А/В. Остальные 

экипажи попадают в полуфиналы C/D. Существует два варианта 

распределения участников по заездам в четвертьфиналах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале 

A/B, попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в финал В. 

Экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале C/D , 

попадают в финал С. Оставшиеся экипажи попадают в финал D. 

Существует два варианта распределения участников по заездам в 

полуфиналах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Таблица для случая 9: 27-30 экипажа 

Предвар. Утешительные Четвертьфиналы Полуфиналы Финалы 

H R I R II Q I Q II S I S II F 

 

 

H1 

1  

 

R1 

5H1  

 

R1 

5H1  

 

Q1 

1H1  

 

Q1 

1H1  

 

SAB1 

1Q1  

 

SAB1 

1Q1  

 

FA 

1SAB1 

2 5H3 5H2 1H2 2H2 1Q2 1Q3 1SAB2 

3 5H5 5H5 3H3 2H5 2Q3 2Q2 2SAB1 

4 6H2 6H3 3H4 3H3 2Q4 2Q4 2SAB2 

5 6H4 6H4 4H5 4H4 3Q1 3Q1 3SAB1 

6   2R2 2R1 3Q3 3Q4 3SAB2 

 

 

H2 

1  

 

R2 

5H2  

 

R2 

5H3  

 

Q2 

1H3  

 

Q2 

1H2  

 

SAB2 

1Q3  

 

SAB2 

1Q2  

 

FB 

4SAB1 

2 5H4 5H4 2H4 2H1 1Q4 1Q4 4SAB2 

3 6H1 6H1 3H1 2H4 2Q1 2Q1 5SAB1 

4 6H3 6H2 3H5 4H3 2Q2 2Q3 5SAB2 

5 6H5 6H5 4H2 4H5 3Q2 3Q2 6SAB1 

6   1R2 1R1 3Q4 3Q3 6SAB2 

 

 

H3 

1   

 

Q3 

1H4  

 

Q3 

1H3  

 

SCD1 

4Q1  

 

SCD1 

4Q1  

 

FC 

1SCD1 

2 2H1 1H5 4Q2 4Q3 1SCD2 

3 2H5 3H2 5Q3 5Q2 2SCD1 

4 3H2 3H4 5Q4 5Q4 2SCD2 

5 4H3 4H1 6Q1 6Q1 3SCD1 

6 2R1 2R2 6Q3 6Q4 3SCD2 

 

 

H4 

1  

 

Q4 

1H5  

 

Q4 

1H4  

 

SCD2 

4Q3  

 

SCD2 

4Q2  

 

FD 

4SCD1 

2 2H2 2H3 4Q4 4Q4 4SCD2 

3 2H3 3H1 5Q1 5Q1 5SCD1 

4 4H1 3H5 5Q2 5Q3 5SCD2 

5 4H4 4H2 6Q2 6Q2 6SCD1 

6 1R1 1R2 6Q4 6Q3 6SCD2 

 

 

H5 

1   

 

FE 

3R1 

2 4R1 

3 5R1 

4 3R2 

5 4R2 

6 5R2 

 

 

 

 

 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Чемпионат мира по гребле, случай 10: 31-36 экипажа 

Формат: (6) шесть предварительных заездов, (3) три утешительных 

заезда, (4) четыре четвертьфинала, (2) два полуфинала А/В, (2) два 

полуфинала C/D и (2) два полуфинала E/F. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

предварительном заезде, попадают в четвертьфиналы; остальные экипажи 

участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в 

утешительных заездах, попадают в четвертьфиналы; остальные экипажи 

попадают в полуфиналы Е/F. Существует два варианта распределения 

участников по заездам в утешительных заездах. 

Четвертьфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

четвертьфинальном заезде, попадают в полуфиналы А/В. Остальные 

экипажи попадают в полуфиналы C/D. Существует два варианта 

распределения участников по заездам в четвертьфиналах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале 

A/B, попадают в финал А. Оставшиеся экипажи попадают в финал В. 

Экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале C/D , 

попадают в финал С. Оставшиеся экипажи попадают в финал D. Экипажи, 

занявшие первые три места в полуфиналах E/F, попадают в финал Е. 

Оставшиеся экипажи попадают в финал F. Существует два варианта 

распределения участников по заездам в полуфиналах. 

Примечание на случай участия 31 экипажа: экипажи, занявшие последние 

места в полуфиналах E/F, попадают в финал F; остальные экипажи 

попадают в финал E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Таблица для случая 10: 31-36 экипажа 

Предвар. Утешительные Четвертьфиналы Полуфиналы Финалы 

H R I R II Q I Q II S I S II F 

 

 

H1 

1  

 

R1 

4H2  

 

R1 

4H1  

 

Q1 

1H1  

 

Q1 

1H1  

 

SAB1 

1Q1  

 

SAB1 

1Q1  

 

FA 

1SAB1 

2 4H5 4H5 1H2 1H6 1Q4 1Q3 1SAB2 

3 5H6 5H2 2H3 2H5 2Q3 2Q2 2SAB1 

4 5H3 5H6 3H6 3H4 2Q2 2Q4 2SAB2 

5 6H1 6H3 1R1 1R2 3Q1 3Q1 3SAB1 

6 6H4 6H4 2R3 2R3 3Q3 3Q4 3SAB2 

 

 

H2 

1  

 

R2 

4H1  

 

R2 

4H2  

 

Q2 

1H3  

 

Q2 

1H2  

 

SAB2 

1Q3  

 

SAB2 

1Q2  

 

FB 

4SAB1 

2 4H4 4H6 1H4 1H5 1Q2 1Q4 4SAB2 

3 5H5 5H3 2H5 2H4 2Q1 2Q1 5SAB1 

4 5H2 5H4 3H2 3H3 2Q4 2Q3 5SAB2 

5 6H3 6H1 1R3 1R3 3Q2 3Q2 6SAB1 

6 6H6 6H5 2R2 2R1 3Q4 3Q3 6SAB2 

 

 

H3 

1  

 

R3 

4H3  

 

R3 

4H3  

 

Q3 

1H5  

 

Q3 

1H3  

 

SCD1 

4Q1  

 

SCD1 

4Q1  

 

FC 

1SCD1 

2 4H6 4H4 2H1 2H1 4Q2 4Q3 1SCD2 

3 5H1 5H1 2H6 2H2 5Q3 5Q2 2SCD1 

4 5H4 5H5 3H4 3H5 5Q4 5Q4 2SCD2 

5 6H2 6H2 3H3 3H6 6Q1 6Q1 3SCD1 

6 6H5 6H6 1R2 1R1 6Q3 6Q4 3SCD2 

 

 

H4 

1   

 

Q4 

1H6  

 

Q4 

1H4  

 

SCD2 

4Q3  

 

SCD2 

4Q2  

 

FD 

4SCD1 

2 2H2 2H3 4Q4 4Q4 4SCD2 

3 2H4 2H6 5Q1 5Q1 5SCD1 

4 3H1 3H1 5Q2 5Q3 5SCD2 

5 3H5 3H2 6Q2 6Q2 6SCD1 

6 2R1 2R2 6Q4 6Q3 6SCD2 

 

 

H5 

1   

 

SEF1 

3R1  

 

SEF1 

3R1  

 

FE 

1SEF1 

2 3R3 3R2 1SEF2 

3 4R2 4R3 2SEF1 

4 5R3 5R2 2SEF2 

5 6R1 6R1 3SEF1 

6 6R2 6R3 3SEF2 

 

 

H6 

1  

 

SEF2 

3R2  

 

SEF2 

3R3  

 

FF 

4SEF1 

2 4R1 4R1 4SEF2 

3 4R3 4R2 5SEF1 

4 5R1 5R1 5SEF2 

5 5R2 5R3 6SEF1 

6 6R3 6R2 6SEF2 

 

 

 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Чемпионат мира по гребле, случай 11: 37-40 экипажей 

Формат: (8) восемь предварительных заездов, (4) четыре утешительных 

заезда, (4) четыре четвертьфинала, (2) два полуфинала А/В, (2) два 

полуфинала C/D и (3) три полуфинала E/F/G. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в каждом 

предварительном заезде, попадают в четвертьфиналы; остальные экипажи 

участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в 

утешительных заездах, попадают в четвертьфиналы; остальные экипажи 

попадают в полуфиналы Е/F/G. Существует два варианта распределения 

участников по заездам в утешительных заездах. 

Четвертьфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

четвертьфинальном заезде, попадают в полуфиналы А/В. Остальные 

экипажи попадают в полуфиналы C/D. Существует два варианта 

распределения участников по заездам в четвертьфиналах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале 

A/B, попадают в финал А. Оставшиеся экипажи попадают в финал В. 

Экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале C/D , 

попадают в финал С. Оставшиеся экипажи попадают в финал D. Экипажи, 

занявшие первые три места в полуфиналах E/F/G, попадают в финал Е. 

Экипажи, занявшие третье и четвертое места в полуфиналах E/F/G, 

попадают в финал F. Оставшиеся экипажи попадают в финал G. 

Существует два варианта распределения участников по заездам в 

полуфиналах. 

Примечание на случай участия 37-38 экипажей: экипажи, занявшие 

последние места в полуфиналах E/F/G, попадают в финал G; остальные 

экипажи попадают в финал F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Таблица для случая 11: 37-40 экипажей 

Предвар. Утешительные Четвертьфиналы Полуфиналы Финалы 

H R I R II Q I Q II S I S II F 

 1 R1 4H4 R1 4H1  1H1  1H1  1Q1  1Q1  1S AB 1 

 2  4H5  4H6  1H2  1H6  1Q2  1Q3  1S AB 2 

H1 3  5H6  5H3 Q1 2H3 Q1 2H5 S AB 1 2Q3 S AB 1 2Q2 FA 2S AB 1 

 4  5H3  5H5  3H6  3H4  2Q4  2Q4  2S AB 2 

 5  6H1  6H2  1R1  1R2  3Q1  3Q1  3S AB 1 

 6  6H4  6H4  2R3  2R3  3Q3  3Q4  3S AB 2 

 1 R2 4H1 R2 4H2  1H3  1H2  1Q3  1Q2  4S AB 1 

 2  4H4  4H4  1H4  1H5  1Q4  1Q4  4S AB 2 

H2 3  5H5  5H1 Q2 2H5 Q2 2H4 S AB 2 2Q1 S AB 2 2Q1 FB 5S AB 1 

 4  5H2  5H6  3H4  3H3  2Q2  2Q3  5S AB 2 

 5  6H3  6H3  1R3  1R3  3Q2  3Q2  6S AB 1 

 6  6H6  6H5  2R2  2R1  3Q4  3Q3  6S AB 2 

 1 R3 4H3 R3 4H3  1H5  1H3  4Q1  4Q1  1S CD 1 

 2  4H6  4H5  2H1  2H1  4Q2  4Q3  1S CD 2 

H3 3  5H1  5H2 Q3 2H6 Q3 2H2 S CD 1 5Q3 S CD 1 5Q2 FC 2S CD 1 

 4  5H4  5H4  3H2  3H5  5Q4  5Q4  2S CD 2 

 5  6H2  6H1  3H3  3H6  6Q1  6Q1  3S CD 1 

 6  6H5  6H6  1R2  1R1  6Q3  6Q4  3S CD 2 

 1      1H6  1H4  4Q3  4Q2  4S CD 1 

 2      2H2  2H3  4Q4  4Q4  4S CD 2 

H4 3     Q4 2H4 Q4 2H6 S CD 2 5Q1 S CD 2 5Q1 FD 5S CD 1 

 4      3H1  3H1  5Q2  5Q3  5S CD 2 

 5      3H5  3H2  6Q2  6Q2  6S CD 1 

 6      1R2  2R2  6Q4  6Q3  6S CD 2 

 1          3R1  3R1  1S EF 1  

 2          3R3  3R2  1S EF 2  

H5 3         S EF 1 4R2 S EF 1 4R3 FE 2S EF 1  

 4          5R3  5R1  2S EF 2  

 5          6R1  6R1  3S EF 1  

 6          6R2  6R3  3S EF 2  

 1          3R2  3R3  4S EF 1  

 2          4R1  4R1  4S EF 2  

H6 3         S EF 2 4R3 S EF 2 4R2 FF 5S EF 1  

 4          5R1  5R2  5S EF 2  

 5          5R2  5R3  6S EF 1  

 6          6R3  6R2  6S EF 2  

 

 

 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Чемпионат мира по гребле, случай 12: 41-48 экипажей 

Формат: (8) восемь предварительных заездов, (8) восемь утешительных 

заездов, (4) четыре четвертьфинала A/B/C/D, (4) четыре четвертьфинала 

E/F/G/H, (2) два полуфинала А/В, (2) два полуфинала C/D, (2) два полуфинала 

E/F и (2) два полуфинала G/H. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в каждом 

предварительном заезде, попадают в четвертьфиналы; остальные экипажи 

участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые места в каждом 

утешительном заезде, попадают в четвертьфиналы A/B/C/D 

соответственно; остальные экипажи попадают в четвертьфиналы 

Е/F/G/H соответственно. Существует два варианта распределения 

участников по заездам в утешительных заездах. 

Четвертьфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

четвертьфинальном заезде A/B/C/D, попадают в полуфиналы А/В. 

Остальные экипажи попадают в полуфиналы C/D. Экипажи, занявшие 

первые три места в каждом четвертьфинальном заезде Е/F/G/H, попадают 

в полуфиналы E/F. Остальные экипажи попадают в полуфиналы G/H. 

Существует два варианта распределения участников по заездам в 

четвертьфиналах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале 

A/B, попадают в финал А. Оставшиеся экипажи попадают в финал В. 

Экипажи, занявшие первые три места в каждом полуфинале C/D , 

попадают в финал С. Оставшиеся экипажи попадают в финал D. Экипажи, 

занявшие первые три места в полуфиналах E/F, попадают в финал Е. 

Оставшиеся экипажи попадают в финал F. Экипажи, занявшие первые три 

места в каждом полуфинале G/H, попадают в финал G. Оставшиеся 

экипажи попадают в финал H. Существует два варианта распределения 

участников по заездам в полуфиналах. 

Примечание на случай участия 41-42 экипажей: полуфиналы G/H не 

проводятся. Экипажи, занявшие четвертое и пятое места в 

четвертьфиналах E/F/G/H, попадают в финал G. 

Примечание на случай участия 43 экипажей: Экипажи, занявшие последние 

места в полуфиналах G/H, попадают в финал H; остальные экипажи 

попадают в финал G 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Таблица для случая 12: 41-48 экипажей 
Предварительные Утешительные Четвертьфиналы Полуфиналы Финалы 

H R I R II Q I Q II S I S II F 

 

 

H1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

R1 

 

3H6 

4H7 

5H8 

6H1 

 

 

R1 

 

3H4 

4H3 

5H2 

6H1 

 

 

QAD1 

1H1 

1H2 

2H3 

2H4 

1R5 

1R6 

 

 

QAD1 

1H1 

1H5 

2H2 

2H6 

1R1 

1R5 

 

 

SAB1 

1QAD1 

1QAD2 

2QAD3 

2QAD4 

3QAD1 

3QAD3 

 

 

SAB1 

1QAD1 

1QAD3 

2QAD2 

2QAD4 

3QAD1 

3QAD4 

 

 

FA 

1SAB1 

1SAB2 

2SAB1 

2SAB2 

3SAB1 

3SAB2 

 

 

H2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

R2 

 

3H7 

4H8 

5H1 

6H2 

 

 

R2 

 

3H5 

4H4 

5H3 

6H2 

 

 

QAD2 

1H3 

1H4 

2H5 

2H6 

1R1 

1R8 

 

 

QAD2 

1H2 

1H6 

2H1 

2H5 

1R2 

1R6 

 

 

SAB2 

1QAD3 

1QAD4 

2QAD1 

2QAD2 

3QAD2 

3QAD2 

 

 

SAB2 

1QAD2 

1QAD4 

2QAD1 

2QAD3 

3QAD2 

3QAD3 

 

 

FB 

4SAB1 

4SAB2 

5SAB1 

5SAB2 

6SAB1 

6SAB2 

 

 

H3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

R3 

 

3H8 

4H1 

5H2 

6H3 

 

 

R3 

 

3H6 

4H5 

5H4 

6H3 

 

 

QAD3 

1H5 

1H6 

2H7 

2H8 

1R2 

1R3 

 

 

QAD3 

1H3 

1H7 

2H4 

2H8 

1R3 

1R7 

 

 

SCD1 

4QAD1 

4QAD2 

5QAD3 

5QAD4 

6QAD1 

6QAD3 

 

 

SCD1 

4QAD1 

4QAD3 

5QAD2 

5QAD4 

6QAD1 

6QAD4 

 

 

FC 

1SCD1 

1SCD2 

2SCD1 

2SCD2 

3SCD1 

3SCD2 

 

 

H4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

R4 

 

3H1 

4H2 

5H3 

6H4 

 

 

R4 

 

3H7 

4H6 

5H5 

6H4 

 

 

QAD4 

1H7 

1H8 

2H1 

2H2 

1R4 

1R7 

 

 

QAD4 

1H4 

1H8 

2H3 

2H7 

1R4 

1R8 

 

 

SCD2 

4QAD3 

4QAD4 

5QAD1 

5QAD2 

6QAD2 

6QAD4 

 

 

SCD2 

4QAD2 

4QAD4 

5QAD1 

5QAD3 

6QAD2 

6QAD3 

 

 

FD 

4SCD1 

4SCD2 

5SCD1 

5SCD2 

6SCD1 

6SCD2 

 

 

H5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

R5 

 

3H2 

4H3 

5H4 

6H5 

 

 

R5 

 

3H8 

4H7 

5H6 

6H5 

 

 

QEH1 

2R2 

2R3 

3R4 

3R6 

4R1 

4R5 

 

 

QEH1 

2R1 

2R6 

3R3 

3R8 

4R4 

4R5 

 

 

SEF1 

1QEH1 

1QEH2 

2QEH3 

2QEH4 

3QEH1 

3QEH3 

 

 

SEF1 

1QEH1 

1QEH3 

2QEH2 

2QEH4 

3QEH1 

3QEH4 

 

 

FE 

1SEF1 

1SEF2 

2SEF1 

2SEF2 

3SEF1 

3SEF2 

 

 

H6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

R6 

 

3H3 

4H4 

5H5 

6H6 

 

 

R6 

 

3H1 

4H8 

5H7 

6H6 

 

 

QEH2 

2R4 

2R5 

3R7 

3R8 

4R2 

4R6 

 

 

QEH2 

2R4 

2R2 

3R7 

3R1 

4R3 

4R6 

 

 

SEF2 

1QEH3 

1QEH4 

2QEH1 

2QEH2 

3QEH2 

3QEH4 

 

 

SEF2 

1QEH2 

1QEH4 

2QEH1 

1QEH3 

3QEH2 

3QEH3 

 

 

FF 

4SEF1 

4SEF2 

5SEF1 

5SEF2 

6SEF1 

6SEF2 

 

 

H7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

R7 

 

3H4 

4H5 

5H6 

6H7 

 

 

R7 

 

3H2 

4H1 

5H8 

6H7 

 

 

QEH3 

2R6 

2R8 

3R2 

3R1 

4R3 

4R7 

 

 

QEH3 

2R3 

2R8 

3R4 

3R6 

4R2 

4R7 

 

 

SGH1 

4QEH1 

4QEH2 

5QEH3 

5QEH4 

6QEH1 

6QEH3 

 

 

SGH1 

4QEH1 

4QEH3 

5QEH2 

5QEH4 

6QEH1 

6QEH4 

 

 

FG 

1SGH1 

1SGH2 

2SGH1 

2SGH2 

3SGH1 

3SGH2 

 

 

H8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

R8 

 

3H5 

4H6 

5H7 

6H8 

 

 

R8 

 

3H3 

4H2 

5H1 

6H8 

 

 

QEH4 

2R1 

2R7 

3R3 

3R5 

4R4 

4R8 

 

 

QEH4 

2R5 

2R7 

3R2 

3R5 

4R1 

4R8 

 

 

SGH2 

4QEH3 

4QEH4 

5QEH1 

5QEH2 

6QEH2 

6QEH4 

 

 

SGH2 

4QEH2 

4QEH4 

5QEH1 

5QEH3 

6QEH2 

6QEH3 

 

 

FH 

4SGH1 

4SGH2 

5SGH1 

5SGH2 

6SGH1 

6SGH2 
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Чемпионат мира по гребле, случай 13: 49 или более экипажей 

Формат - раздельный старт с учетом времени, восемь заездов, четыре 

четвертьфинала ABCD, четыре четвертьфинала EFGH, два полуфинала 

AB, два полуфинала CD, два полуфинала EF и два полуфинала GH. 

Раздельный старт с учетом времени - раздельный старт с учетом 

времени используются для определения места первых 48 экипажей в 

заездах. Остальные экипажи выходят в финал I (до 54 участников) или 

полуфинал IJ (до 60 участников) и т.д.Все экипажи стартуют в одном 

старте на время, стартуя друг за другом с интервалом 30 или 45 секунд 

(или как можно ближе к этому) от стартовой линии, используя 

поочередно две соседние дорожки. Первым стартует экипаж с 

наивысшим посевом, за ним следуют остальные экипажи в порядке 

посева, а затем остальные экипажи в порядке случайной жеребьевки, 

проводимой под наблюдением члена жюри и специально для этой цели. 

Если Комитет по справедливости решит, что нет двух дорожек, 

обеспечивающих равные условия, то может быть использована одна 

дорожка (см. Приложение R8, испытания на время). 

Заезды - Первые три экипажа в каждом заезде выходят в 

четвертьфинал ABCD. Оставшиеся экипажи выходят в четвертьфинал 

EFGH. 

Четвертьфиналы - Первые три экипажа в каждом четвертьфинале 

ABCD выходят в полуфинал AB. Остальные экипажи выходят в 

полуфинал CD. Первые три экипажа в каждом четвертьфинале EFGH 

выходят в полуфинал EF. Оставшиеся экипажи выходят в полуфинал GH. 

Есть 2 варианта проведения четвертьфиналов. 

Полуфиналы - Первые три экипажа в каждом полуфинале AB выходят в 

финал A. Остальные экипажи выходят в финал B. Первые три экипажа в 

каждом полуфинале CD выходят в финал C. Остальные экипажи 

выходят в финал D. Первые три экипажа в каждом полуфинале EF 

выходят в финал E. Остальные экипажи выходят в финал F. Первые три 

экипажа в каждом полуфинале GH выходят в финал G. Остальные 

экипажи выходят в финал H. Есть два варианта полуфиналов. 
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Таблица для случая: 49 или более экипажей 
 Заезд Четвертифинал Полуфинал Фмнал 

 H QI QII SI SII F 

 1  1TT  1H1  1H1  1Q AD 2  1Q AD 2  1S AB 1 

 2  16TT  1H8  1H7  1Q AD 4  1Q AD 3  1S AB 2 

TT 3 

4 

H1 17TT 

32TT 

Q AD 1 2H4 

2H5 

Q AD 1 2H4 

2H6 

S AB 1 2Q AD 1 

2Q AD 3 

S AB 1 2Q AD 1 

2Q AD 4 

FA 2S AB 1 

2S AB 2 

 5  33TT  3H3  3H3  3Q AD 2  3Q AD 2  3S AB 1 

 6  48TT  3H6  3H5  3Q AD 3  3Q AD 4  3S AB 2 

7  2TT  1H2  1H2  1Q AD 1  1Q AD 1  4S AB 1 

8  15TT  1H7  1H8  1Q AD 3  1Q AD 4  4S AB 2 

9 

10 

H2 18TT 

31TT 

Q AD 2 2H3 

2H6 

QAD2 2H3 

2H5 

S AB 2 2Q AD 2 

2Q AD 4 

S AB 2 2Q AD 2 

2Q AD 3 

FB 5S AB 1 

5S AB 2 

11  34TT  3H4  3H4  3Q AD 1  3Q AD 1  6S AB 1 

12  47TT  3H5  3H6  3Q AD 4  3Q AD 3  6S AB 2 

13  3TT  1H3  1H3  4Q AD 2  4Q AD 2  1S CD 1 

14  14TT  1H6  1H5  4Q AD 4  4Q AD 3  1S CD 2 

15 

16 

H3 19TT 

30TT 

Q AD 3 2H2 

2H7 

Q AD 3 2H2 

2H8 

S CD 1 5Q AD 1 

5Q AD 3 

S CD 1 5Q AD 1 

5Q AD 4 

FC 2S CD 1 

2S CD 2 

17  35TT  3H1  3H1  6Q AD 2  6Q AD 2  3S CD 1 

18  46TT  3H8  3H7  6Q AD 3  6Q AD 4  3S CD 2 

19  4TT  1H4  1H4  4Q AD 1  4Q AD 1  4S CD 1 

20  13TT  1H5  1H6  4Q AD 3  4Q AD 4  4S CD 2 

21 

22 

H4 20TT 

29TT 

Q AD 4 2H1 

2H8 

Q AD 4 2H1 

2H7 

S CD 2 5Q AD 2 

5Q AD 4 

S CD 2 5Q AD 2 

5Q AD 3 

FD 5S CD 1 

5S CD 2 

23  36TT  3H2  3H2  6Q AD 1  6Q AD 1  6S CD 1 

24  45TT  3H7  3H8  6Q AD 4  6Q AD 3  6S CD 2 

25  5TT  4H1  4H1  1Q EF 2  1Q E F2  1S EF 1 

26  12TT  4H8  4H7  1Q EF 4  1Q EF 3  1S EF 2 

27 

28 

H5 21TT 

28TT 

Q EH 1 5H4 

5H5 

Q EH 1 5H4 

5H6 

S EF 1 2Q EF 1 

2Q EF 3 

S EF 1 2Q EF 1 

2Q EF 4 

FE 2S EF 1 

2S EF 2 

29  37TT  6H3  6H3  3Q EF 2  3Q EF 2  3S EF 1 

30  44TT  6H6  6H5  3Q EF 3  3Q EF 4  3S EF 2 

31  6TT  4H2  4H2  1Q EF 1  1Q EF 1  4S EF 1 

32  11TT  4H7  4H8  1Q EF 3  1Q EF 4  4S EF 2 

33 

34 

H6 22TT 

27TT 

Q EH 2 5H3 

5H6 

Q EH 2 5H3 

5H5 

S EF 2 2Q EF 2 

2Q EF 4 

S EF 2 2Q EF 2 

2Q EF 3 

FF 5S EF 1 

5S EF 2 

35  38TT  6H4  6H4  3Q EF 1  3Q EF 1  6S EF 1 

36  43TT  6H5  6H6  3Q EF 4  3Q EF 3  6S EF 2 

37  7TT  4H3  4H3  4Q EF 2  4Q EF 2  1S GH 1 

38  10TT  4H6  4H5  4Q EF 4  4Q EF 3  1S GH 2 

39 

40 

H7 23TT 

26TT 

Q EH 3 5H2 

5H7 

Q EH 3 5H2 

5H8 

S GH 1 5Q EF 1 

5Q EF 3 

S GH 1 5Q EF 1 

5Q EF 4 

FG 2S GH 1 

2S GH 2 

41  39TT  6H1  6H1  6Q EF 2  6Q EF 2  3S GH 1 

43  42TT  6H8  6H7  6Q EF 3  6Q EF 4  3S GH 2 

43  8TT  4H4  4H4  4Q EF 1  4Q EF1  4S GH 1 

44  9TT  4H5  4H6  4Q EF 3  4QEF 4  4S GH 2 

45 

46 

H8 24TT 

25TT 

Q EH 4 5H1 

5H8 

Q EH 4 5H1 

5H7 

S GH 2 5Q EF 2 

5Q EF 4 

S GH 2 5Q EF 2 

5Q EF 3 

FH 5S GH 1 

5S GH 2 

47  40TT  6H2  6H2  6Q EF 1  6Q EF 1  6S GH 1 

48  41TT  6H7  6H8  6Q E F4  6Q EF 3  6S GH 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R8 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРАВИЛУ 62 – 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СТАРТ С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СТАРТ С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ 

1. Раздельный старт с учетом времени 

Это гонка, в которой экипажи стартуют один за другим, по одной или 

нескольким дорожкам, и результат определяется временем, 

затраченным каждым экипажем на прохождение дистанции. 

2. Обстоятельства, при которых применятся, раздельный старт с учетом 

времени или вместо прогрессивной системы: 

a. Как часть прогрессивной системы World Rowing (Приложение R7). 

Случай 13: 49 и более заявок - Первый этап должен быть проведен 

как раздельный на время для всех экипажей; 

b. В качестве запасного варианта вместо прогрессивной системы World 

Rowing 

i. Запасные меры для погодных условий, когда нет разумной 

альтернативы в соответствии с Правилами (например, заезды, 

когда перераспределение дорожек не разрешено и/или когда 

недостаточно времени для того , чтобы отложить заезды); 

ii. Для восстановления упущенного времени на соревновании 

(вызванного неблагоприятными погодными или другими условиями) 

путем пропуска одного или нескольких заездов и замены их 

раздельными стартами на время. 

РАЗДЕЛ A. ФОРМАТ РАЗДЕЛЬНЫХ СТАРТОВ С УЧЕТОМ ВРЕМЕНИ 

3. Формат Раздельных стартов с учетом времени 

Раздельные старты с учетом времени обычно должны проводиться в 

формате индивидуальных заездов, чтобы минимизировать время между 

стартом и финишем первого и последнего экипажей, максимум 6 
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экипажей в каждом заезде, чтобы обеспечить наиболее равные условия 

для всех экипажей. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ - 

a. если система прогрессирования (>48 экипажей) требует одного 

заезда на время для всех экипажей в данном виде; и 

b. если время было потеряно из-за неподходящих условий или по другим 

причинам, и недостаточно времени для проведения всех обычных 

этапов перед финалом, поэтому один или несколько этапов должны 

быть отменены. В этом случае все оставшиеся экипажи в группе 

(например, заезды или четвертьфиналы ABCD) должны 

соревноваться в одном заезде. 

4. Порядок старта и частота стартующих экипажей 

a. Как одно испытание на время для всех оставшихся экипажей 

Если система Раздельного старта используется для 

предварительных заездов, то в этом случае в каждом отдельном 

предварительном заезде самый сильный «рассеянный» экипаж 

стартует первым, а второй по силе «рассеянный» экипаж стартует 

вторым. Если гонка проводится для последующего раунда 

(утешительный заезд, четвертьфинал, полуфинал, финал), то 

экипажи должны стартовать в порядке, соответствующем их 

местам в предыдущем раунде. Если два или более экипажа заняли 

одинаковое место в предыдущем раунде, то для определения их 

стартового порядка проводится жеребьевка под наблюдением члена 

жюри. Последовательные экипажи в гонке должны стартовать с 

интервалом от 30 до 45 секунд или как можно ближе к этому. 

b. Как индивидуальные заезды 

Если вместо заездов применяются старты на время, то Если 

система Раздельного старта используется для предварительных 

заездов, то в этом случае в каждом отдельном предварительном 

заезде самый сильный «рассеянный» экипаж стартует первым, а 

второй по силе «рассеянный» экипаж стартует вторым.. Остальные 
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экипажи должны стартовать в порядке своих дорожек, как указано 

в официальной жеребьевке. Если испытания на время проводятся для 

повторных заездов, четвертьфиналов, полуфиналов или финалов, то в 

каждом отдельном заезде экипажи должны стартовать в порядке, 

соответствующем их местам в предыдущем раунде. Если два 

экипажа имеют одинаковое место, (например, оба были 

победителями заезда), то должна быть проведена жеребьевка под 

наблюдением члена жюри, чтобы определить их стартовый порядок. 

Последовательные экипажи в гонке должны стартовать с 

интервалом от 30 до 45 секунд или как можно ближе к этому. 

Каждый отдельный заезд должен начинаться с интервалом не более 

пяти минут. 

5. Метод старта 

a. Международные старты: Только там, где есть подходящее 

оборудование для хронометража, старты на время могут 

проводиться с использованием "флай-старта", при котором экипажи 

начинают грести до 100-метровой точки, а их время берется с 

момента прохождения 100-метровой точки до момента 

достижения финишной линии. 

b. На чемпионате мира по гребле, Олимпийских, Паралимпийских и 

соответствующих квалификационных регатах и этапах Кубка мира 

по гребле старты на время должны проводиться с фиксированного 

старта с использованием обычной системы старта и 

хронометража. Если установлена автоматическая система старта 

(с использованием ботинок для удержания носа лодок), она не 

должна использоваться для хронометража. 

6. Дистанция гонки 

При использовании фиксированного старта дистанция гонки для 

хронометража должна составлять 2000 м на стандартной дистанции 

World Rowing. В исключительных случаях и при использовании флай-

старта дистанция должна быть не менее 1 900 метров. 

7. Количество дорожек 
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a. старты на время в принципе должны проводиться с фиксированного 

старта по двум соседним дорожкам при условии, что Комитет по 

соблюдению равных условий примет решение, что условия на двух 

дорожках равны. (Использование двух дорожек дает экипажам 

больше времени для выхода на старт (1 минута на дорожку)). 

b. Комитет по соблюдению равных условий должен решить, равны ли 

условия на двух дорожках и можно ли использовать формат двух 

дорожек. Комитет по соблюдению равных условий также должен 

решить, следует ли использовать две соседние дорожки или между 

двумя дорожками должна быть одна свободная дорожка. Это 

решение может варьироваться от дистанции к дистанции, но 

должны быть учтены все факторы, включая безопасность экипажей 

и любое влияние мойки от одного экипажа к другому. 

i. В частности, для старта на время, где все оставшиеся экипажи в 

группе соревнуются вместе в одном испытании на время (как 

часть системы прогрессирования >48 участников или 

непредвиденного сценария), использование двух дорожек сократит 

необходимое время и, следовательно, минимизирует любое влияние 

изменения условий между первым и последним экипажами в гонке. 

c. Если Комитет по соблюдению равных условий решит, что две 

дорожки не равны, то старт на время должен проводиться только 

по одной дорожке. 

Если Комитет по соблюдению равных условий не назначен, включая 

международные регаты, решения, отнесенные к компетенции 

Комитет по соблюдению равных условий, принимает Председатель 

жюри. 

8. Равная подготовка 

a. Там, где для заезда на время используются 2 дорожки, должны быть 

созданы равные условия для всех экипажей, включая разминку. 

Расположение и план зон разминки должны гарантировать, что 

экипажи на каждой из двух гоночных дорожек будут иметь равное 

время для разминки. (Для этого может потребоваться две зоны 

разминки, по одной с каждой стороны дистанции для каждой из двух 
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используемых гоночных дорожек). Также необходимо позаботиться 

о том, чтобы любые внешние помехи были одинаковыми для обеих 

дорожек (например, близость лодок для разминки/охлаждения и/или 

яхты теле команд). 

b. Равное время для выхода на старт - Первому экипажу или экипажам, 

участвующим в гонке на время, не должно предоставляться больше 

времени, чем последующим экипажам в этой гонке. Им должно быть 

разрешено двигаться к стартовому створу и готовиться к старту, 

как если бы экипаж стартовал раньше них. 

9. Определение времени экипажей в гонках  на время 

Время экипажей в гонках на время должно быть зарегистрировано с 

максимально возможной точностью системы фотофиниша, как это 

необходимо для определения рейтинга между экипажами. 

РАЗДЕЛ B. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ ГОНКИ НА 

ВРЕМЯ 

10. За исключением случаев, когда они используются как часть системы 

прогрессирования, гонки на время не должны использоваться, если 

имеются другие альтернативы в соответствии с Правилом 63 

(Неблагоприятные погодные условия). При определении необходимости 

проведения хронометража должны использоваться следующие 

определения. 

a. Условия, не пригодные для гребли 

Часть или вся дистанция и/или зона разминки не пригодны для гребли, 

и невозможно провести гонку в равных условиях ("пригодные для 

гребли" означает, что экипажи могут разминаться и участвовать в 

гонке без риска того, что их хлестнет или перевернет из-за 

неспокойной воды). В таких неблагоприятных условиях, если зона 

разминки пригодна для гребли, или одна или две дорожки пригодны 

для гребли и условия на них одинаковы, вместо гонок с общего старта 

могут быть проведены гонки с раздельным стартом на время. 

Председатель жюри должен определить, когда условия становятся 

или вот-вот станут непригодными для гребли. 
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b. Неравные условия 

Условия не равны для всех экипажей по всей длине дистанции. В 

таких неравных условиях, если условия на одной или двух дорожках 

равны в течение всего времени, необходимого для проведения гонки с 

раздельным стартом на время, могут быть проведены гонки с 

раздельным стартом на время вместо гонок с  общего старта. (Это 

также будет фактором, если условия на разных участках дистанции 

быстро/внезапно меняются или прогнозируется, что они 

быстро/внезапно изменятся в течение времени, необходимого для 

завершения гонки с раздельным стартом на время). На Чемпионатах 

мира по гребле, Олимпийских, Паралимпийских, Юношеских 

Олимпийских и соответствующих квалификационных регатах и 

этапах Кубка мира по гребле Комитет по соблюдению равных 

условий должен определить, когда условия становятся неравные. На 

международных регатах это определяет председатель жюри. 

РАЗДЕЛ C. ПРОВЕДЕНИЕ ГОНОК НА ВРЕМЯ 

11. Совет должен утвердить руководство по проведению гонок на время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R9 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ 81-84 - 

ОБЯЗАННОСТИ ЖЮРИ 

1. Официальные разъяснения к Правилу 81 - Обязанности Контрольной 

комиссии 

Контрольная комиссия должна включать членов жюри и национальных 

технических официальных лиц. Количество назначенных членов жюри и 

официальных лиц должно учитывать программу соревнования и 

количество гребцов. Контрольная комиссия должна выполнять свои 

обязанности в зоне лодок и на понтонах. В частности, Контрольная 

комиссия отвечает за следующее: 

a. Взвешивание рулевых, которое должно осуществляться в 

соответствии Правилами соревнований и Официальными 

разъяснениями к ним; 

b. Проверка дополнительного веса рулевых (до и после заезда); 

c. Взвешивание участников программы соревнований для спортсменов 

легкого веса, которое должно осуществляться в соответствии 

Правилами соревнований и Официальными разъяснениями к ним; 

d. Получение уведомления о смене экипажа до начала гонки. 

e. Идентификация участников соревнований с целью обеспечения 

соответствия комплектации экипажа той, что была указана в 

официально поданной заявке, а также подтверждения того, что все 

последующие изменения в составе экипажа, были осуществлены в 

соответствии с Правилами соревнований и Официальными 

разъяснениями к ним. Если иное не предусмотрено, Организационный 

комитет с этой целью подготавливает требуемый обновленный 

комплект фотографий членов   экипажа. 

f. На международных регатах, если данный пункт не входит в 

обязанности прочих органов, проверка гражданства участников 

соревнований, возраста юношей, спортсменов до 19 лет, до 23 лет и 

ветеранов, а также (при необходимости) среднего возраста 

экипажей ветеранов. 

g. В случае если проводится допинг-тест, те гребцы, у которых 

берутся допинг-пробы, незамедлительно после высадки из лодки 
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направляются к официальным лицам, ответственным за взятие проб. 

h. Лодки и оборудование: 

i. соблюдение всех требований по безопасности в соответствии с 

Правилом 28 и Официальным разъяснением к нему; 

ii. наличие соответствующего номера на носу каждой лодки, и, если 

применимо, наличие на каждой лодке официального устройства 

GPS и любого другого оборудования, требуемого World Rowing; 

iii. Возможное использование неразрешенного оборудования; 

iv. в необходимых случаях, минимальный вес лодок; 

v. Соответствие всего оборудования правилам, касающимся 

идентификации; 

vi. Правильные цвета и дизайн лопастей весел, где это требуется; 

i. Единая одежда гребцов и ее соответствие правилам относительно 

идентификации. 

j. Принимать и выносить решения по возражениям, поданным 

экипажами против санкций, которые были назначены во время, 

тренировок или в другое время, и которые, чтобы быть 

действительными, должны быть поданы судье до того, как экипаж 

выйдет на старт гонки, к которой относятся санкции и возражения 

(Правило 75). 

2. Официальные разъяснения к Правилу 82 - Обязанности стартера и 

судьи на старте 

a. Стартер 

i. Общие обязанности - Перед тем как приступить к выполнению 

своих обязанностей Стартер должен удостовериться в том, что 

все оборудование и устройства, предусмотренные Правилами, 

регламентирующими устройство старта и соревновательной 

дистанции, имеются в наличии и находятся в рабочем 

состоянии.Стартер проверяет рабочее состояние радио- и/или 

телефонной связи с Судьей на Старте, Председателем Жюри, 

Судьями на Финише и Контрольной комиссией. Стартер также 
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должен удостовериться в том, что экипажи, находящиеся на воде, 

соблюдают установленные правила движения лодок. 

ii. Связь - По общему правилу, Стартер и Арбитр должны 

использовать знаки и жесты для доведения информации до сведения 

гребцов. В случае если возникает необходимость речевого 

контакта, они должны обращаться к гребцам на английском языке. 

Если, по каким-либо причинам, использование другого языка 

позволяет члену Жюри быть лучше понятым экипажем, 

спортсменом или сопровождающим официальным лицом, он может 

повторить информацию на этом языке. 

iii. Несправедливые или небезопасные условия - Стартер должен 

рассмотреть вопрос о том, может ли погода создать 

несправедливые или небезопасные условия, и проконсультироваться 

с председателем жюри и Комитетом по равным условиям, если это 

необходимо. Председатель жюри должен проинформировать 

стартера о любых необходимых изменениях, не позднее, чем за две 

минуты до старта. Стартер должен принять все необходимые 

меры в соответствии с настоящими Правилами для обеспечения 

безопасной гонки. 

iv. Информация для экипажей - Стартер должен проинформировать 

экипажи об оставшемся до старта времени и сообщить им (как 

только они впервые войдут в стартовую зону), по какой дорожке 

они будут соревноваться. Кроме того, он информирует экипажи, 

когда до старта остается пять минут, четыре минуты и три 

минуты. Стартер проверяет инвентарь и форму одежды 

спортсменов на предмет их соответствия правилам. 

v. Процедуры старта - Процедуры старта, которые должен 

использовать стартер (включая быстрый старт и фальстарт), 

описаны в приложении к Правилу 67 Правил гонок. Если экипаж 

исключен из старта или не прибыл на старт для своего заезда, 

стартер должен оставить дорожку этого экипажа свободной. 

vi. Исключение (Снятие экипажа из дальнейшего выступления в данном 

номере программы соревнований) - Стартер показывает Красную 
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карточку и снимает экипаж из дальнейшего выступления в данном 

номере программы соревнований, если тот получил две желтые 

карточки (два предупреждения) в одном и том же заезде. 

vii. Опоздание на старт - Стартер может показать Желтую карточку 

(предупреждение) экипажам, прибывшим с опозданием на свои 

стартовые позиции (менее, чем за две минуты до времени старта) 

или неготовым соревноваться в указанное время старта. Он вправе 

снять экипаж, появившийся на старте позже времени старта, с 

дальнейшего участия в этом номере программы соревнований. 

viii. В случае, если экипаж ранее получил желтую карточку, наказание 

должно быть объявлено стартером после объявления "Двух минут" 

для соответствующей гонки. Стартер должен дать указание 

официальному лицу на стартовых платформах установить 

желтый маркер рядом со стартовой позицией этого экипажа. 

ix. Отсрочка - При необходимости перенесения старта на более 

позднее время (например, при поломке инвентаря) или при 

наступлении непредвиденного события (например, грозы) Стартер 

проводит консультации с Арбитром и Председателем Жюри; затем 

он извещает экипажи о новом времени старта одновременно в 

устной и письменной форме (доступной для чтения всеми 

участниками) на доске, прикрепленной к стартовой вышке. 

Стартер информирует Контрольную комиссию и Судью на Финише 

о новом времени старта, а также Председателя Жюри о любых 

нестандартных (заслуживающих внимания) обстоятельствах. Во 

всех случаях экипажи должны получить сведения от члена 

Судейской коллегии обо всех изменениях перед выходом из лодок. 

b. Судья на старте 

i. Обмен информацией - Перед началом выполнения своих 

обязанностей Судья на Старте должен удостовериться в 

нормальном функционировании радио- телефонной связи со 

Стартером, а также между выравнивателем лодок и 

держателями лодок, находящимися на стартовых плотах. Судья на 

Старте сидит перед помещением, где находится выравниватель 
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лодок, он находится на одной линии с линией старта. 

ii. Выравнивание- Организационный комитет назначает 

выравнивателя лодок и держателей лодок, находящихся на 

стартовых плотах. Выравниватель лодок указывает держателям, в 

какое положение следует поставить лодки для того, чтобы они 

были правильно выровнены. Выравниватель сидит за Судьей на 

старте на одной линии с линией старта на большем (до 30 см) по 

высоте стуле или площадке, имея обзор над головой Судьи на 

Старте. Судья на старте проверяет, поставил ли выравниватель 

все лодки таким образом, чтобы их носы находились строго на 

одной линии старта. После того как он удостоверился в том, что 

лодки выровнены по одной линии, он уведомляет об этом Стартера, 

поднимая белый флаг (там, где для этих целей доступны белый и 

красный сигналы светофора, Судья на Старте использует 

светофор вместо белого и красного флага). В случае если правильное 

выравнивание утеряно при дальнейшем выполнении стартовой 

процедуры, он опускает свой флаг или выключает белый сигнал 

светофора до того момента, пока лодки не будут заново выровнены 

iii. Фальстарт - Судья на старте, стартер и Арбитр должны 

следовать процедуре, описанной в Правиле 67 и его Положениях. 

iv. Контакт с Арбитром  - Перед стартом судья на старте должен 

связаться с Арбитром , чтобы убедиться последний готов к 

проведению заезда. 

3. Официальные разъяснения к Правилу 83 - Обязанности Арбитра 

a. Порядок старшинства - За исключением тех случаев, когда Стартер и 

Судья на Старте выполняют свои обязанности, прямо определенные 

данными правилами, они подчиняются Арбитру. 

b. Обязанности на пути к старту - Направляясь к старту, Арбитр 

проверяет, находятся ли сооружения, расположенные на дистанции, в 

должном состоянии, а также удостоверяется в том, что на 

дистанции не имеется никаких помех или волны, исходящей от 

моторных лодок и создающей неравные условия. Он также 

удостоверяется в том, что экипажи, находящиеся на воде, 
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соблюдают установленные правила движения лодок. В случае если 

Арбитр обнаруживает какую-либо неисправность в оборудовании или 

прочие проблемы на дистанции, он уведомляет об этом (по радиосвязи 

со старта, при необходимости) Председателя Жюри и все 

соответствующие экипажи. 

c. Обязанности во время стартовой процедуры - При проведении 

стартовой процедуры катер Арбитра, в принципе, должен находиться 

либо непосредственно рядом с Судьей на старте либо за экипажами, 

по центру дистанции. Если по каким-либо причинам старт был дан с 

ошибками(не считая фальстарта, за который Судья на Старте 

несет полную ответственность), Арбитр вправе приказать 

Стартеру остановить заезд или остановить его самостоятельно, 

прозвонив в звонок и подняв красный флаг. 

d. Немедленно после начала заезда катер Арбитра начинает следовать 

за участниками заезда по середине дистанции. 

e. Позиция катера Арбитра - Арбитр должен обеспечить такое 

положение катера, чтобы он мог предпринимать действия наиболее 

эффективным образом. Положение катера Арбитра зависит от того, 

как складывается заезд, а также от возможного положения 

экипажей в последующих заездах; положение катера может также 

зависеть от погодных условий. Арбитр должен удостовериться в 

том, что экипажи, к которым он может обратиться, могли 

услышать его. Если возникает необходимость обогнать один или 

несколько экипажей, он должен удостовериться в том, что они 

получили наименьшие возможные помехи от волн его катера. Катер 

Арбитра должен двигаться таким образом, если это возможно, 

чтобы не мешать экипажам следить друг за другом. 

f. Вид заезда – На решение Арбитра может повлиять вид проводимого 

заезда (предварительный, утешительный, четвертьфинал, полуфинал, 

финал). Он должен учитывать указанный фактор, а также 

положение экипажей в последующих заездах при принятии решения о 

том, какие меры он должен предпринять в соответствии с 

настоящими Правилами. 
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g. Безопасность - Арбитр должен предпринять все зависящее от него 

меры для обеспечения безопасности участников, а также 

предотвращении ущерба, наносимого лодкам и инвентарю. При 

необходимости он вправе привлечь внимание какого-либо экипажа, 

подняв белый флаг, назвав экипаж и остановить его командой 

«Стоп». Если один или несколько участников упали в воду, либо если 

лодка перевернулась или начала тонуть, Арбитр должен убедиться в 

том, что спасательная служба предпринимает соответствующие 

действия, а при их отсутствии самому принять необходимые меры. 

h. Неблагоприятные погодные условия – В случае шквального ветра или 

внезапного ухудшения погоды обязанностью Арбитра является 

принятие решения о том, можно ли проводить старт, продолжить 

проведение заезда, либо остановить его. Безопасность участников 

имеет более существенное значение, чем любое из положений Правил 

соревнований. 

i. Тренировки - Поскольку во время гонок не разрешается проводить 

тренировки с использованием электрических, электронных или других 

технических устройств, Арбитр должен регулярно проверять зону, 

прилегающую к дистанции. 

j. Уровень общей компетенции в академической гребле - Арбитр должен 

быть постоянно информирован по широкому кругу вопросов, 

связанных с академической греблей. Также желательным является, 

чтобы он имел представление о чертах, отличающих выступление на 

соревнованиях отдельных экипажей и их тренеров. 

k. Зональное судейство 

i. Для зонального судейства Председатель жюри должен определить 

точки на дистанции, в которых должны располагаться судьи, и 

дать такие инструкции, которые необходимы, в том числе для 

непредвиденных или других ситуаций. Зональные судьи, находясь в 

лодках, могут перемещаться в центр дистанции после окончания 

гонки, чтобы убедиться, что все экипажи находятся на своих 

дорожках, а затем должны вернуться на свое место. Если судья 

считает, что какой-либо экипаж собирается помешать другому 
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экипажу, судья может следить за ходом гонки на такое 

расстояние, которое он считает необходимым для принятия 

соответствующих мер в соответствии с настоящими правилами. 

ii. Если действует зональное судейство, то положения настоящего 

Бай-Лоу должны относиться к каждому из судей, ответственных 

за соответствующие зоны гонки, как в пределах своей 

соответствующей зоны, так и за ее пределами, если это 

необходимо. Степень выполнения зональными судьями своих 

обязанностей зависит от их местонахождения и, соответственно, 

возможности наблюдать за гонкой. При зональном судействе судьи 

должны поддерживать радиосвязь друг с другом и с председателем 

жюри. 

4. Официальные разъяснения к Правилу 84 - Обязанности судьи на 

финише 

a. Судьи на финише обязан: 

i. определить порядок, в котором носы лодок пересекают финишную 

линию; 

ii. удостовериться, что Арбитр, подняв свой белый флаг, 

просигнализировал о том, что заезд прошел без нарушений, и 

подтвердить ему это, подняв, в свою очередь, собственный белый 

флаг или включив белый сигнал светофора; 

iii. указать правильный порядок прихода экипажей на финиш; 

iv. проверить правильность официальных результатов в протоколе 

заезда и на табло. 

b. Старший судья на финише должен подписать официальный протокол 

результатов. 

c. Расположение на финише - Как правило, на финише должно быть не 

менее двух судей, один из которых - старший судья. Они должны 

располагаться так, чтобы иметь возможность выполнять свои 

обязанности по определению порядка финиш 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R10  

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПРАВИЛУ 85 - 

АНТИДОПИНГ 

Оглавление 

ВСТУПЛЕНИЕ 

СТАТЬЯ 1   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА 

СТАТЬЯ 2    НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

СТАТЬЯ 3   ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОПИНГА 

СТАТЬЯ 4   ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

СТАТЬЯ 5   ТЕСТИРОВАНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

СТАТЬЯ 6   АНАЛИЗ ПРОБ 

СТАТЬЯ 7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ И 

ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ 

СТАТЬЯ 8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: ПРАВО НА 

БЕСПРИСТРАСТНОЕ СЛУШАНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ О 

РЕШЕНИИИ, ПРИНЯТОМ В ХОДЕ СЛУШАНИЙ  

СТАТЬЯ 9 АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СТАТЬЯ 10   САНКЦИИ К ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЦАМ 

СТАТЬЯ 11   ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКИПАЖЕЙ 

СТАТЬЯ 12 САНКЦИИ WORLD ROWING К ДРУГИМ СПОРТИВНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

СТАТЬЯ 13   ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: АПЕЛЛЯЦИИ 

СТАТЬЯ 14   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

СТАТЬЯ 15   ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

СТАТЬЯ 16   СРОК ДАВНОСТИ 

СТАТЬЯ 17 ОБРАЗОВАНИЕ 

СТАТЬЯ 18 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 

ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ 

СТАТЬЯ 19  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ WORLD 

ROWING 

СТАТЬЯ 20 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 

ГРЕБЦОВ 

СТАТЬЯ 21 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНОВ 

СТАТЬЯ 22 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ ДРУГИХ 

ЛИЦ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ 

НАСТОЯЩИХ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ. 

СТАТЬЯ 23   ТОЛКОВАНИЕ КОДЕКСА 

СТАТЬЯ 24   ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Предисловие 

Настоящие Антидопинговые правила приняты и применяются в 

соответствии с обязанностями World Rowing по Всемирному 

антидопинговому кодексу ("Кодекс"), а также в рамках постоянных усилий 

World Rowing по искоренению допинга в спорте. 

Настоящие Антидопинговые правила являются спортивными правилами, 

регулирующими условия, в которых проводятся спортивные соревнования. 

Направленные на обеспечение соблюдения антидопинговых правил на 

глобальном и гармонизированном уровне, они отличаются по своей природе 

от уголовного и гражданского законодательства. Они не должны 

подчиняться или ограничиваться какими-либо национальными 

требованиями и правовыми нормами, применимыми к уголовному или 

гражданскому судопроизводству, хотя они должны применяться с 

соблюдением принципов пропорциональности и прав человека. При 

рассмотрении фактов все суды, арбитражные трибуналы и другие 

судебные органы должны знать и уважать особый характер этих 

Антидопинговых правил, которые реализуют Кодекс, и тот факт, что эти 

правила представляют собой консенсус широкого спектра 

заинтересованных сторон во всем мире в отношении того, что необходимо 

для защиты и обеспечения честного спорта. 

Как предусмотрено в Кодексе, World Rowing несет ответственность за 

проведение всех аспектов допинг-контроля. Любой аспект допинг-контроля 

или антидопингового образования может быть передан World Rowing 

третьей стороне, например, Международному агентству по 

тестированию (ITA), однако World Rowing должна требовать от 

делегированной третьей стороны выполнения таких аспектов в 

соответствии с Кодексом, международными стандартами и настоящими 

Антидопинговыми правилами. World Rowing имеет право делегировать свои 

обязанности и части управления результатами в Антидопинговый отдел 

CAS. 

Если World Rowing делегировала свои обязанности по осуществлению части 

или всего допинг-контроля ITA или другой делегированной третьей 

стороне, любая ссылка на World Rowing в настоящих Правилах о правилах 

поведения должна рассматриваться как ссылка на ITA или другую 
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делегированную третью сторону, где это применимо и в контексте 

вышеупомянутой делегации. World Rowing всегда остается полностью 

ответственной за то, чтобы любые делегированные аспекты выполнялись 

в соответствии с Кодексом. 

Термины, выделенные курсивом в настоящих Антидопинговых правилах, 

определены в Приложении 1. 

Если не указано иное, ссылки на статьи означают ссылки на статьи этих 

Антидопинговых правил. 

 

Фундаментальное обоснование Кодекса и антидопинговых правил World 

Rowing 

Антидопинговые программы основаны на внутренней ценности спорта. 

Эту внутреннюю ценность часто называют "духом спорта": этическое 

стремление к человеческому совершенству через целеустремленное 

совершенствование природных талантов каждого гребца. 

Антидопинговые программы направлены на защиту здоровья гребцов и 

предоставление возможности гребцам добиваться совершенства без 

использования запрещенных веществ и методов. 

Антидопинговые программы направлены на поддержание целостности 

спорта с точки зрения уважения к правилам, другим участникам, честной 

конкуренции, равных условий и ценности чистого спорта для всего мира. 

Дух спорта - это торжество человеческого духа, тела и разума. Он 

является сутью олимпизма и отражается в ценностях, которые мы 

находим в спорте и через спорт, в том числе: 

 Здоровье 

 этика, честная игра и порядочность 

 Права гребцов, изложенные в Кодексе 

 Совершенство в спорте 

 Характер и воспитание 

 Развлечение и радость 

 Коллективизм 
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 Целеустремленность и преданность делу 

 Уважение к правилам и законам 

 Уважение к себе и другим участникам 

 Мужество 

 Общность и солидарность 

Дух спорта выражается в стремлении к честной игре.  

Допинг в корне противоречит духу спорта. 

 

Сфера применения настоящих Антидопинговых правил 

Настоящие Антидопинговые правила применяются к: 

a. World Rowing, включая членов исполнительного комитета, директоров, 

должностных лиц и определенных сотрудников, а также 

делегированные третьи стороны и их сотрудников, которые 

участвуют в любом аспекте допинг-контроля; 

b. (b) каждая федерация-член World Rowing, включая членов ее правления, 

директоров, должностных лиц и определенных сотрудников, а также 

делегированные третьи стороны и их сотрудников, которые вовлечены 

в любой аспект допинг-контроля; 

c. (c) следующие гребцы, вспомогательный персонал спортсмена и другие 

лица: 

i. все гребцы и вспомогательный персонал спортсменов, являющиеся 

членами World Rowing, или любой федерации-члена, или любой членской 

или аффилированной организации любой федерации-члена (включая любые 

клубы, команды, ассоциации или лиги); 

ii. все гребцы и вспомогательный персонал спортсмена, которые 

участвуют в этом качестве в соревнованиях, состязаниях и других 

мероприятиях, организованных, созванных, санкционированных или 

признанных World Rowing, или любой федерацией-членом, или любой 

членской или аффилированной организацией любой федерации-члена 

(включая любые клубы, команды, ассоциации или лиги), где бы они ни 

проводились; 

iii. любой другой спортсмен, персонал спортсмена или другое лицо, которое в 
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силу аккредитации, лицензии или другого договорного соглашения, или 

иным образом, подчиняется полномочиям World Rowing, или любой 

федерации-члена, или любой членской или аффилированной организации 

любой федерации-члена (включая любые клубы, команды, ассоциации или 

лиги) для целей борьбы с допингом; и 

iv. Гребцы, которые не являются постоянными членами World Rowing или 

одной из ее федераций-членов, но хотят получить право участвовать в 

конкретном международном соревновании. 

Считается, что каждое из вышеупомянутых лиц в качестве условия его 

или ее участия или вовлечения в спорт согласилось с настоящими 

Антидопинговыми правилами и связано ими, а также подчинилось 

полномочиям World Rowing по обеспечению соблюдения настоящих 

Антидопинговых правил, включая любые последствия их нарушения, и 

юрисдикции Комиссии по заслушиванию допинговых случаев., указанных в 

Статье 8 и Статье 13, для рассмотрения и определения случаев и 

апелляций, возбужденных в соответствии с настоящими 

Антидопинговыми правилами
1
. 

Каждая федерация, решившая самостоятельно проводить допинг-

контроль (независимо от допинг-контроля национальной антидопинговой 

организации), несет ответственность за то, чтобы все мероприятия по 

допинг-контролю, проводимые на национальном уровне в отношении 

гребцов федерации, соответствовали настоящим Антидопинговым 

правилам. 

Настоящие Антидопинговые правила применяются без ограничений ко всем 

                                                           
1
 1 [Комментарий: Если Кодекс требует, чтобы лицо, не являющееся гребцом или лицом, 

обслуживающим спортсмена, было связано Кодексом, то такое лицо, конечно, не подлежит 
взятию пробы или тестированию и не обвиняется в нарушении антидопинговых правил в 
соответствии с Кодексом за использование или обладание запрещенным веществом или 
запрещенным методом. Напротив, такое лицо будет подвергнуто дисциплинарному взысканию 
только за нарушение статей Кодекса 2.5 (Фальсификация), 2.7 (Торговля), 2.8 (Управление), 2.9 
(Соучастие), 2.10 (Запрещенное сотрудничество) и 2.11 (Воспрепятствование). Кроме того, на 
такое лицо будут распространяться дополнительные функции и обязанности в соответствии со 
статьей 21.3 Кодекса. Кроме того, обязанность требовать от сотрудника соблюдения Кодекса 
регулируется применимым законодательством. 

World Rowing должна обеспечить, чтобы, согласно статье 19 настоящих Антидопинговых правил, 
любые договоренности с членами исполнительного окмитета, директорами, должностными 
лицами и определенными сотрудниками, а также с делегированными третьими сторонами и их 
сотрудниками - трудовые, договорные или иные - содержали четкие положения, согласно 
которым такие лица обязаны, согласны соблюдать настоящие Антидопинговые правила и 
согласны с полномочиями World Rowing по решению антидопинговых дел  
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мероприятиям по допинг-контролю, в отношении которых World Rowing 

или ее федерации-члены имеют полномочия. 

В рамках вышеуказанной общей группы гребцов, которые обязаны и 

должны соблюдать настоящие Антидопинговые правила, следующие 

гребцы считаются гребцами международного уровня для целей настоящих 

Антидопинговых правил, и, следовательно, к таким гребцам применяются 

особые положения настоящих Антидопинговых правил, применимые к 

гребцам международного уровня (например, тестирование, TUE, 

местонахождение и обработка результатов): 

a. Гребцы, которые входят в зарегистрированный пул тестирования 

World Rowing или пул тестирования World Rowing (если таковой 

создан); 

b. Гребцы, которые участвуют в следующих соревнованиях World Rowing: 

 Этапы Кубка мира по академической гребле; 

 Чемпионаты мира по гребле среди взрослых, до 23 и юниоров (до 19 

лет); 

 Олимпийские, юношеские олимпийские и паралимпийские 

квалификационные регаты; 

 Регаты на Паралимпийских играх 

 

СТАТЬЯ 1  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПИНГА 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил, приводимых в Статьях 2.1 - 2.11 настоящего 

Кодекса. настоящих Антидопинговых правил. 

 

СТАТЬЯ 2 НАРУШЕНИЯ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

Целью Статьи 2 является описание обстоятельств и действий, которые 

определяются как нарушение антидопинговых правил. Слушания по поводу 

допинговых случаев будут проводиться на основании утверждения о 

нарушении одного или более из указанных правил.  

Гребцы или другие лица обязаны знать, что является нарушением 

антидопинговых правил, а также субстанции и методы, включенные в 
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Запрещенный список. 

К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

2.1. Наличие запрещенной субстанции, ее метаболитов или маркеров в 

пробе гребца 

2.1.1. Личная обязанность гребцов - следить за тем, чтобы в их 

организм не попадали запрещенные субстанции. Гребцы несут 

ответственность за любые запрещенные субстанции, их 

метаболиты или маркеры, обнаруженные в их пробах. 

Соответственно, для установления факта нарушения 

антидопинговых правил по статье 2.1 не требуется 

демонстрация намерения, вины, халатности или осознанного 

использования со стороны гребца.
2
 

2.1.2. Достаточное доказательство нарушения антидопинговых 

правил по статье 2. 1 устанавливается любым из следующих 

признаков: наличие запрещенной субстанции или ее 

метаболитов или маркеров в пробе А спортсмена, если 

спортсмен отказывается от анализа пробы Б и проба Б не 

анализируется; или, если проба Б спортсмена анализируется и 

анализ пробы Б спортсмена подтверждает наличие 

запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров, 

обнаруженных в пробе А спортсмена; или если проба А или В 

гребца разделена на две (2) части, и анализ подтверждающей 

части разделенной пробы подтверждает наличие 

запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров, 

обнаруженных в первой части разделенной пробы, или гонщик 

отказывается от анализа подтверждающей части 

разделенной пробы.3 

2.1.3. За исключением тех субстанций, для которых в Запрещенном 

списке или техническом документе специально определены 

пределы принятия решения, наличие в пробе гребца любого 

                                                           
2
 [Комментарий к статье 2.1.1: Нарушение антидопингового правила совершается по этой статье без 

учета вины гребца. Это правило упоминается в различных решениях CAS как "строгая ответственность". 

Вина гребца принимается во внимание при определении последствий нарушения антидопинговых правил по 

статье 10. Этот принцип последовательно поддерживается CAS"]. 
3
 [Комментарий к статье 2.1.2: Антидопинговая организация, ответственная за обработку результатов, 

может по своему усмотрению провести анализ пробы Б, даже если гонщик не запрашивает анализ пробы 

Б]. 
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заявленного количества запрещенной субстанции, ее 

метаболитов или маркеров будет считаться нарушением 

антидопинговых правил. 

2.1.4. В качестве исключения из общего правила статьи 2.1, 

Запрещенный список, международные стандарты или 

технические документы могут устанавливать специальные 

критерии для сообщения или оценки определенных 

запрещенных субстанций. 

2.2. Использование или Попытка Использования Спортсменом 

Запрещенной субстанции или Запрещенного метода
4
 

2.2.1. Персональной обязанностью Гребцов является недопущение 

попадания Запрещенной субстанции в их организм, а также 

неиспользование Запрещенного метода. Соответственно нет 

необходимости доказывать факт намерения, Вины, 

Халатности или осознанного Использования со стороны 

Гребца для установления нарушения антидопингового правила 

по Использованию Запрещенной субстанции или Запрещенного 

метода. 

2.2.2. Несущественно, привело ли Использование или Попытка 

Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного 

метода к успеху или неудаче. Для установления факта 

нарушения антидопингового правила достаточно того, что 

имело место Использование или Попытка использования 

Запрещенной субстанции или Запрещенного метода.5 

                                                           
4
 Примечание к статье 2.2. Всегда считалось, что Использование или Попытка Использования 

Запрещенной субстанции или Запрещенного метода могут определяться любыми надежными методами. 

Как отмечено в примечании к статье 3.2, в отличие от доказательства, требуемого для установления 

факта нарушения антидопинговых правил по статье 2.1, Использование или Попытка Использования 

может быть установлено другими надежными средствами, такими как признание самого Спортсмена, 

показания свидетелей, документальные свидетельства, заключения, сделанные на основании длительного 

наблюдения, включая данные, собранные с целью формирования Биологического паспорта Спортсмена, или 

другой аналитической информации, которая отвечает всем требованиям для установления «Наличия» 

Запрещенной субстанции по статье 2.1 

Например, Использование может быть установлено на основании достоверных аналитических данных, 

полученных при анализе Пробы А (без подтверждения анализа Пробы Б), или же только при анализе Пробы 

Б, когда Антидопинговая организация предоставляет удовлетворяющее объяснение отсутствию 

подтверждения в другой пробе. 

 
5
 Примечание к статье 2.2.2. Обвинение в Попытке Использования Запрещенной субстанции или 

Запрещенного метода требует доказательства намерения со стороны Спортсмена. Тот факт, что для 

установления данного нарушения антидопингового правила необходимо доказать намерение, не отменяет 
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2.3. Уклонение, отказ или неявка Спортсмена на процедуру сдачи Проб 

Уклонение от сдачи Пробы; или отказ или неявка на процедуру сдачи 

Пробы без уважительной причины после уведомления должным 

образом уполномоченным Лицом.
6
 

2.4. Нарушение Гребцом порядка предоставления информации о 

местонахождении 

Любое сочетание трех пропущенных тестов и/или непредставления 

информации согласно определению Международного стандарта по 

Обработке результатов в течение двенадцати месяцев, совершенное 

Гребцом, состоящим в Регистрируемом пуле тестирования. 

2.5. Фальсификация или Попытка фальсификации Гребцом или иным 

Лицом   любой составляющей Допинг-контроля 

2.6. Обладание Гребцом или Персоналом Гребца Запрещенной 

субстанцией или Запрещенным методом 

2.6.1. Обладание Гребцом в Соревновательном периоде любой 

Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, или 

Обладание Гребцом во Внесоревновательном периоде любой 

Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, 

запрещенными во Внесоревновательном периоде, если только 

Гребец не докажет, что Обладание соответствует 

Разрешению на терапевтическое использование (ТИ), 

выданному в соответствии со Статьей 4.4, или имеет другие 

приемлемые объяснения12. 

2.6.2. Обладание Персоналом Гребца в Соревновательном периоде 

                                                                                                                                                                                           
принцип Строгой ответственности, установленный для нарушений Статей 2.1 и 2.2 в отношении 

Использования Запрещенной субстанции или Запрещенного метода. 

Использование Спортсменом Запрещенной субстанции составляет нарушение антидопинговых правил, 

кроме случаев, когда данная субстанция не является запрещенной для применения во Внесоревновательный 

период, и ее Использование имеет место во Внесоревновательный период. (Однако наличие Запрещенной 

субстанции, или ее Метаболитов, или Маркеров в пробе, взятой в Соревновательный период, является 

нарушением Статьи 2.1, независимо от того, когда такая Субстанция могла быть принята). 

 

6 Примечание к статье 2.3. Например, если будет установлено, что Спортсмен намеренно избегал 

сотрудника Допинг-контроля с целью уклонения от уведомления или Тестирования, это будет рассмотрено 

в качестве нарушения антидопингового правила в связи с «уклонением от сдачи Пробы». Нарушение в связи 

с «неявкой на процедуру сдачи Пробы» может основываться как на преднамеренных, так и халатных 

действиях Спортсмена, в то время как «уклонение» или «отказ» от сдачи Пробы предполагает 

преднамеренное поведение Спортсмена. 
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любой Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, 

или Обладание Персоналом Гребца во Внесоревновательном 

периоде любой Запрещенной субстанцией или Запрещенным 

методом, запрещенными во Внесоревновательном периоде, 

если это связано с Гребцом, Соревнованиями или тренировкой, 

если только Персонал Гребца не докажет, что Обладание 

соответствует ТИ, выданному Гребцу в соответствии со 

Статьей 4.4, или же имеются другие приемлемые 

объяснения.7 

2.7. Распространение или Попытка распространения Гребцом или иным 

Лицом любой Запрещенной субстанции или Запрещенного метода 

2.8. Назначение или Попытка назначения Гребцом или иным Лицом 

любому Гребцу в Соревновательном периоде Запрещенной 

субстанции или Запрещенного метода, или Назначение или 

Попытка назначения любому Гребцу во Внесоревновательном 

периоде Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, 

запрещенных во Внесоревновательный период 

2.9. Соучастие или Попытка соучастия со стороны Гребца или иного 

Лица  

Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, 

вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного 

соучастия или Попытка соучастия, включая нарушение или Попытку 

нарушения антидопинговых правил, или нарушение иным Лицом 

Статьи 10.14.1.
8
 

2.10. Запрещенное сотрудничество со стороны Гребца или иного Лица 

2.10.1. Сотрудничество Гребца или иного Лица, находящегося под 

юрисдикцией Антидопинговой организации в 

                                                           
7 Примечание к Статьям 2.6.1 и 2.6.2. Приемлемыми объяснениями не будет считаться, например, покупка 

или Обладание Запрещенной субстанцией в целях передачи ее другу или родственнику, за исключением 

случаев, когда это происходит при оправданных медицинских обстоятельствах при наличии у Лица 

медицинского рецепта, как, например, покупка инсулина для больного диабетом ребенка. 

Примечание к Статьям 2.6.1 и 2.6.2: Приемлемым обоснованием может считаться, например, когда (а) 

Гребец или врач команды имеет при себе Запрещенные субстанции или Запрещенные методы для 

применения в острых и неотложных ситуациях (например, шприц-ручка с адреналином), или (б) Гребец 

владеет Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом по терапевтическим причинам незадолго до 

обращения и получения заключения на ТИ. 

8 Примечание к статье 2.9: Соучастие или Попытка соучастия могут включать физическое или 

психологическое содействие. 
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профессиональном или связанном со спортом качестве, с 

любым Персоналом Гребца, который: 

2.10.1.1. в случае попадания под юрисдикцию 

Антидопинговой организации отбывает срок 

Дисквалификации; или 

2.10.1.2. в случае непопадания под юрисдикцию 

Антидопинговой организации и, если 

Дисквалификация не была наложена в ходе 

Обработки результатов в соответствии с 

Кодексом, был в ходе уголовного, дисциплинарного 

или профессионального расследования обвинен или 

признан виновным в участии в действиях, которые 

признавались бы нарушением антидопинговых 

правил, в случае применения к данному Лицу правил, 

соответствующих Кодексу. Статус 

дисквалификации данного Лица должен составлять, 

в зависимости от того, что дольше, шесть (6) лет с 

даты вынесения уголовного, профессионального или 

дисциплинарного решения, или длительности 

наложенной уголовной, дисциплинарной или 

профессиональной санкции; или 

2.10.1.3. действует в качестве подставного лица или 

посредника для индивида, описанного в Статьях 

2.10.1.1. или 2.10.1.2. 

2.10.2. Чтобы установить нарушение Статьи 2.10, Антидопинговая 

организация должна установить, что Гребец или иное Лицо 

знали о Статусе дисквалификации данного Персонала Гребца. 

Бремя доказывания факта, что любое сотрудничество с 

Персоналом Гребца, описанное в статье 2.10.1.1 или 2.10.1.2, 

не носит профессиональный или связанный со спортом 

характер, и что такого сотрудничества нельзя было разумно 

избежать, возлагается на Гребца или иное Лицо. 

Антидопинговые организации, которые обладают 

информацией по Персоналу Гребца, отвечающему критериям, 
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описанным в статье 2.10.1.1, 2.10.1.2 или 2.10.1.3, должны 

предоставить такую информацию ВАДА.
9
 

2.11. Действия Гребца или иного Лица с целью воспрепятствовать 

предоставлению или отомстить за предоставление 

соответствующим органам информации о нарушении 

Если такое поведение иным образом не является нарушением Статьи 

2.5: 

2.11.1. Любое действие, которое представляет собой угрозу или 

направлено на запугивание другого Лица с целью 

воспрепятствовать предоставлению таким Лицом в порядке 

доброй воли информации, относящейся к предполагаемому 

нарушению антидопинговых правил или предполагаемому 

несоответствию Кодексу, в ВАДА, Антидопинговую 

организацию, правоохранительный, регулирующий или 

профессиональный дисциплинарный орган, орган, проводящий 

слушания, или Лицу, проводящему расследование для ВАДА или 

для Антидопинговой организации. 

2.11.2. Действия с целью отомстить Лицу, которое в порядке доброй 

воли предоставило доказательства или информацию, 

относящиеся к предполагаемому нарушению антидопинговых 

правил или предполагаемому несоответствию Кодексу, в 

ВАДА, Антидопинговую организацию, правоохранительный, 

регулирующий или профессиональный дисциплинарный орган, 

орган, проводящий слушания или Лицу, проводящему 

расследование для ВАДА или для Антидопинговой организации. 

                                                           
9 Примечание к статье 2.10. Гребцы и иные Лица не должны работать с тренерами, инструкторами, 

врачами или иным Персоналом Гребца, которые отбывают Дисквалификацию в связи с нарушением 

антидопинговых правил, или которые были признаны виновными по уголовному делу или в ходе 

дисциплинарного расследования в отношении допинга. Также запрещается сотрудничество с любым 

другим Гребцом, который действует в качестве тренера или Персонала Гребца во время отбывания срока 

Дисквалификации. Примерами запрещенного сотрудничества могут быть получение советов по 

тренировкам, стратегии, технике, питанию или медицине; получение терапии, лечения или рецептов; 

предоставление биологических материалов для анализа; или разрешение Персоналу Гребца действовать в 

качестве агента или представителя. Запрещенное сотрудничество не обязательно предусматривает 

какую-либо форму компенсации. 

Несмотря на то, что Статья 2.10 не требует, чтобы Антидопинговая организация уведомляла Гребца или 

иное Лицо о статусе дисквалификации Персонала Гребца, такое уведомление, если оно было 

предоставлено, будет являться важным доказательством того, что Гребец или иное Лицо знали о 

статусе дисквалификации Персонала Гребца. 
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Для целей Статьи 2.11, месть, угрозы и запугивание 

включают в себя действия, предпринимаемые в отношении 

такого Лица, поскольку такие действия не имеют под собой 

честных намерений, либо являются несоразмерной 

реакцией.
10

 

СТАТЬЯ 3 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОПИНГА 

3.1. Бремя и стандарты доказывания 

На Антидопинговую организацию возлагается бремя доказывания 

того, что нарушение антидопинговых правил имело место. 

Стандартом доказывания будет выявление Антидопинговой 

организацией нарушения антидопинговых правил на приемлемом уровне 

для осуществляющих процедуру слушания экспертов, принимая во 

внимание серьезность сделанных обвинений. Этот стандарт 

доказывания во всех случаях является более веским, чем лишь баланс 

вероятности, но меньше доказанности при отсутствии обоснованных 

сомнений. Когда Кодекс возлагает на Гребца или иное Лицо, 

предположительно совершившее нарушение антидопинговых правил, 

бремя опровергнуть презумпцию или установить определенные 

факты или обстоятельства, за исключением случаев, 

предусмотренных Статьями 3.2.2 и 3.2.3, стандартом доказывания 

будет баланс вероятностей.
11

 

3.2. Методы установления фактов и презумпций 

Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут 

быть установлены любыми надежными способами, включая 

признание.
12

 В допинговых делах будут применяться следующие 

                                                           
10 Примечание к статье 2.11.2: Данная Статья предназначена для защиты Лиц, предоставляющих 

информацию в порядке доброй воли, и не защищает Лиц, которые сознательно предоставляют ложные 

данные. 

Примечание к статье 2.11.2: Месть может включать в себя действия, например, которые угрожают 

физическому или психическому благополучию, или экономическим интересам заявляющих Лиц, их семей или 

партнеров. Понятие «месть» не рассматривается в случаях, когда Антидопинговая организация 

предоставляет информацию о нарушении антидопинговых правил, совершенном Лицом, ранее 

предоставившем информацию о нарушении. Для целей Статьи 2.11 заявление о нарушении не считается 

сделанным в порядке доброй воли, если заявляющее Лицо заведомо знает, что заявление является ложным. 

 

11 Примечание к статье 3.1. Данный стандарт доказывания, которого должна придерживаться 

Антидопинговая организация, сопоставим со стандартом, используемым в большинстве стран мира при 

рассмотрении случаев, связанных с нарушениями профессиональных обязанностей. 

12 Примечание к статье 3.2. Например, Антидопинговая организация может установить нарушение 

антидопинговых правил по статье 2.2 на основании признаний самого Гребца, заслуживающих доверия 
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правила доказывания: 

3.2.1. Презюмируется, что аналитические методы или Лимиты 

принятия решения, утвержденные ВАДА по итогам 

консультаций с членами соответствующего научного 

сообщества или независимой экспертизы, являются научно 

обоснованными. Гребец или иное Лицо, которые хотят 

оспорить соблюдение условий для такой презумпции или 

опровергнуть презумпцию научной обоснованности, как 

условие, предшествующее оспариванию, обязаны 

проинформировать сначала ВАДА о своем намерении 

оспорить презумпцию и об основаниях оспаривания. Орган 

первоначального слушания, апелляционный орган или КАС по 

собственной инициативе может также проинформировать 

ВАДА о любых таких попытках. В течение десяти (10) дней с 

момента получения ВАДА такого уведомления и материалов о 

попытках оспаривания, ВАДА также имеет право вступить 

в дело в качестве одной из сторон, либо в качестве эксперта 

(amicus curiae) или иным образом представить 

доказательства в ходе такого разбирательства. В случаях, 

рассматриваемых КАС, по запросу ВАДА арбитры КАС 

привлекают соответствующего научного эксперта для 

оказания помощи арбитрам в оценке представленных 

оснований для оспаривания.
13

 

3.2.2. Презюмируется, что лаборатории, аккредитованные ВАДА, 

и другие лаборатории, одобренные ВАДА, осуществляют все 

процедуры, связанные с исследованием Проб и обеспечением 

их сохранности, в соответствии с Международным 
                                                                                                                                                                                           
показаний третьих Лиц, достоверных документальных свидетельств, надежных аналитических 

результатов Пробы А или Пробы Б, как предусмотрено в Примечании к статье 2.2, либо на основании 

заключений, сделанных, исходя из профиля, составленного по результатам исследований серии Проб крови 

или мочи Гребца, таких как данные Биологического паспорта Гребца. 

13 Примечание к статье 3.2.1: В отношении определенных Запрещенных субстанций ВАДА может дать 

указание аккредитованным ВАДА лабораториям не сообщать о Неблагоприятных результатах анализа, 

если ориентировочная концентрация Запрещенной субстанции или ее Метаболитов или Маркеров ниже 

Минимального определяемого уровня. Решение ВАДА об определении такого Минимального определяемого 

уровня или определении того, какие Запрещенные вещества должны подпадать под Минимальные 

определяемые уровни, не подлежит обжалованию. Кроме того, ориентировочная лабораторная 

концентрация такой Запрещенной субстанции в Пробе может быть только приблизительной. Ни при 

каких обстоятельствах возможность того, что точная концентрация запрещенной субстанции в Пробе 

окажется ниже Минимального определяемого уровня, не должна служить оправданием для нарушения 

антидопингового правила на основании наличия этой запрещенной субстанции в Пробе 
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стандартом для лабораторий. Гребец или иное Лицо могут 

опровергнуть данную презумпцию путем установления 

наличия отступления от Международного стандарта для 

лабораторий, которое могло бы стать разумной причиной 

Неблагоприятного результата анализа. 

Если Гребец или иное Лицо успешно оспорили указанную выше 

презумпцию, показав, что имело место отступление от 

Международного стандарта для лабораторий, которое 

могло стать разумной причиной Неблагоприятного 

результата анализа, на Антидопинговую организацию 

возлагается бремя доказывания, что указанное отступление 

не стало причиной Неблагоприятного результата анализа.
14

 

3.2.3. Отступление от любого другого Международного 

стандарта или другого антидопингового правила или 

политики, установленных в Кодексе или в правилах 

Антидопинговой организации, не ведет к признанию 

аналитических результатов или других свидетельств 

нарушения антидопинговых правил недействительными, и не 

служит защитой от нарушения антидопинговых правил;
15

 

однако, если Гребец или иное Лицо докажет факт 

отступления от одного из конкретных положений 

Международного стандарта, перечисленных ниже, которое 

                                                           
14 Примечание к статье 3.2.2. На Гребца или иное Лицо возлагается бремя доказывания на уровне баланса 

вероятности наличия отступления от Международного стандарта для лабораторий, которое могло бы 

стать разумной причиной Неблагоприятного результата анализа. Таким образом, как только Гребец или 

иное Лицо докажет отклонение от стандарта на основе баланса вероятности, бремя доказывания 

причины, лежащее на Гребеце или ином Лице, является несколько более низким стандартом доказывания - 

«могло быть разумной причиной». Если Гребецу или иному Лицу удается это сделать, бремя доказывания 

переходит к Антидопинговой организации, которая на приемлемом уровне для осуществляющих процедуру 

слушания экспертов должна доказать, что данное отступление не стало причиной Неблагоприятного 

результата анализа. 
15

 Примечание к Статье 3.2.3: Отступления от международного стандарта или другого правила, 
не связанные со сбором или обработкой Проб, Неблагоприятным результатом по паспорту или 
уведомлением Гребца о нарушении порядка предоставлении информации о местонахождении 
или вскрытия пробы Б - например, отступления от Международного стандарта по образованию, 
Международного стандарта по защите частной жизни и личной информации или 
Международного стандарта по терапевтическому использованию - могут привести к 
разбирательству по делу о соответствии со стороны ВАДА, но не являются аргументом в 
разбирательстве по делу о нарушении антидопинговых правил и не имеют отношение к вопросу о 
том, совершил ли Гребец нарушение антидопинговых правил. Аналогично, нарушение 
Антидопинговой организацией положений документа, указанного в статье 20.7.7, не должно 
служить оправданием для нарушения антидопинговых правил 
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могло быть разумной причиной нарушения антидопинговых 

правил, основанного на Неблагоприятном результате анализа 

или нарушения порядка предоставления информации о 

местонахождении, тогда на Антидопинговую организацию 

возлагается бремя доказывания, что указанное отступление 

не стало причиной Неблагоприятного результата анализа 

или нарушения порядка предоставления информации о 

местонахождении: 

I.  отступление от Международного стандарта по 

тестированию и расследованиям, касающееся 

процедуры сбора Пробы или хранения Пробы, которое 

могло бы стать разумной причиной нарушения 

антидопинговых правил на основании Неблагоприятного 

результата анализа; в этом случае на Антидопинговую 

организацию возлагается бремя доказывания, что 

указанное отступление не стало причиной 

Неблагоприятного результата анализа; 

II. отступление от Международного стандарта по 

Обработке результатов или Международного 

стандарта по тестированию и расследованиям в 

отношении Неблагоприятного результата по паспорту, 

которое могло бы стать разумной причиной нарушения 

антидопинговых правил; в этом случае на 

Антидопинговую организацию возлагается бремя 

доказывания, что указанное отступление не стало 

причиной нарушения антидопинговых правил; 

III.  отступление от Международного стандарта по 

Обработке результатов, связанное с требованием по 

уведомлению Гребца о вскрытии Пробы Б, которое 

могло бы стать разумной причиной нарушения 

антидопинговых правил на основании 

Неблагоприятного результата анализа; в этом случае 

на Антидопинговую организацию возлагается бремя 

доказывания, что указанное отступление не стало 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

причиной нарушения антидопинговых правил.
16

 

IV. отступление от Международного стандарта по 

Обработке результатов, связанное с уведомлением 

Гребца, которое могло бы стать разумной причиной 

нарушения антидопинговых правил, основанного на 

нарушении порядка предоставления информации о 

местонахождении в этом случае на Антидопинговую 

организацию возлагается бремя доказывания, что 

указанное отступление не стало причиной нарушения 

порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

3.2.4. Факты, установленные решением суда или компетентного 

профессионального дисциплинарного трибунала, на которые 

не подана апелляция, находящаяся в стадии рассмотрения, 

будут считаться неопровержимым свидетельством против 

Гребца или иного Лица, которое имеет отношение к данным 

фактам, если только Гребец или иное Лицо не докажет, что 

данное решение нарушило принципы естественного права. 

3.2.5.  Эксперты, проводящие слушания, во время слушаний по 

нарушениям антидопинговых правил могут сделать 

неблагоприятный вывод в отношении Гребца или иного Лица, 

которое обвиняется в нарушении антидопинговых правил, на 

основании отказа данного Гребца или иного Лица явиться на 

слушания (либо лично, либо связавшись по телефону, по 

указанию суда) после соответствующего заблаговременного 

запроса и ответить на вопросы экспертов, проводящих 

слушания, или Антидопинговой организации, выдвинувшей 

обвинение в нарушении антидопинговых правил. 

 

СТАТЬЯ 4 ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 

4.1. Публикация и пересмотр Запрещенного списка 

                                                           
16 Примечание к статье 3.2.3 (iii): Антидопинговая организация обеспечивает выполнение своего бремени 

доказывания, что указанное отступление не стало причиной нарушения антидопинговых правил, 

продемонстрировав, например, что вскрытие и анализ Пробы Б проводились под наблюдением 

независимого свидетеля, и не было выявлено каких-либо отклонений. 
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Настоящие Антидопинговые правила включают в себя Запрещенный 

список, который публикуется и пересматривается ВАДА в 

соответствии со статьей 4.1 Кодекса. ВАДА, как описано в статье 

4.1 Кодекса. 

Если в Запрещенном списке или его изменениях не предусмотрено 

иное, Запрещенный список и изменения вступают в силу в 

соответствии с настоящими Антидопинговыми правилами через 

три (3) месяца после публикации ВАДА, не требуя каких-либо 

дальнейших действий со стороны World Rowing или ее федераций-

членов. Все гребцы и другие лица должны соблюдать Запрещенный 

список и любые его изменения с момента их вступления в силу без 

дополнительных формальностей. Все гребцы и другие лица обязаны 

ознакомиться с самой последней версией Запрещенного списка и 

всеми его изменениями.  

World Rowing должна предоставить своим федерациям-членам 

самую последнюю версию Запрещенного списка. Каждая федерация-

член, в свою очередь, должна обеспечить, чтобы ее члены и члены ее 

членов также были ознакомлены с последней версией Запрещенного 

списка.
17

 

4.2. Запрещенные субстанции и Запрещенные методы, перечисленные в 

Запрещенном списке 

4.2.1. Запрещенные субстанции и Запрещенные методы 

Запрещенный список должен включать в себя такие 

Запрещенные субстанции и Запрещенные методы, которые 

запрещены к использованию как допинговые все время, то есть 

как в Соревновательном, так и во Внесоревнователъном 

периоде, поскольку они способны улучшать физическую форму 

на предстоящих Соревнованиях или маскировать применение 

тех субстанций и методов, которые запрещены только в 

Соревновательном периоде. Запрещенный список может быть 

расширен ВАДА для конкретного вида спорта. Запрещенные 
                                                           
17 Примечание к статье 4.1. Изменения в Запрещенный список будут вноситься и публиковаться по мере 

возникновения необходимости. Однако, в целях предсказуемости новый Запрещенный список будет 

публиковаться каждый год, независимо от того, были ли внесены изменения. ВАДА всегда будет 

публиковать самую последнюю версию Запрещенного списка на своем сайте. Запрещенный список является 

неотъемлемой частью Международной конвенции «О борьбе с допингом в спорте». ВАДА будет 

информировать Генерального директора ЮНЕСКО о любых изменениях в Запрещенном списке 
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субстанции и Запрещенные методы могут быть включены либо 

в общий класс Запрещенного списка (например, анаболические 

агенты), либо со ссылкой на конкретную Субстанцию или 

Метод.
18

 

4.2.2. Особые субстанции или Особые методы 

Для целей применения Статьи 10, все Запрещенные субстанции 

должны считаться Особыми субстанциями, за исключением 

указанных в Запрещенном списке как не относящиеся к Особым 

субстанциям. Запрещенный метод не должен считаться 

Особым методом, если он специально не определен как Особый 

метод в Запрещенном списке.
19

 

4.2.3. Субстанции, вызывающие зависимость 

Для целей применения Статьи 10, к Субстанциям, вызывающим 

зависимость, относятся те Запрещенные субстанции, которые 

специально определены в Запрещенном списке как Субстанции, 

вызывающие зависимость, потому что ими часто 

злоупотребляют в обществе вне спорта. 

4.3. Определение ВАДА запрещенного списка  

Определение ВАДА запрещенных субстанций и запрещенных 

методов, которые будут включены в Запрещенный список, 

классификация субстанций по категориям в Запрещенном списке, 

классификация субстанции как запрещенной всегда или только в 

соревновательный период, классификация субстанции или метода 

как особой субстанции, Классификация субстанции или метода как 

Особой субстанции, Особого метода или Запрещенной субстанции 

является окончательной и не подлежит оспариванию гонщиком или 

другим лицом, включая, но не ограничиваясь этим, любое 

оспаривание, основанное на аргументе, что субстанция или метод не 

являются маскирующим средством или не имеют потенциала для 

                                                           
18 Примечание к статье 4.2.1. Использование Субстанции во Внесоревновательный период, которая 

запрещена только в Соревновательном периоде, не является нарушением антидопинговых правил, если 

только не обнаружится Неблагоприятный результат анализа на наличие Субстанции или ее 

Метаболитов, или Маркеров в Пробе, взятой во время Соревнований 

19 Примечание к статье 4.2.2. Особые субстанции и Особые методы, указанные в статье 4.2.2, ни в коем 

случае не должны считаться менее важными или менее опасными, чем другие Субстанции или методы. 

Просто они более вероятно могли использоваться Гребцом для иных целей, чем повышение спортивных 

результатов 
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улучшения спортивных результатов, не представляют риска для 

здоровья или не нарушают дух спорта. 

4.4. Разрешение на терапевтическое использование (ТИ) 

4.4.1. Наличие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов, или 

Маркеров и/или Использование или Попытка использования 

Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, Обладание 

Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами, 

или Назначение или Попытка назначения Запрещенной 

субстанции или Запрещенного метода, соответствующие 

разрешению на терапевтическое использование, которое было 

выдано в соответствии с Международным стандартом по 

терапевтическому использованию, не должны считаться 

нарушением антидопинговых правил. 

4.4.2. Обращение за ТИ 

4.4.2.1. Гребцы, которые не являются Гребцами 

международного уровня, для получения ТИ 

обращаются в свою Национальную антидопинговую 

организацию. Если Национальная антидопинговая 

организация отказывает в выдаче ТИ, Гребец имеет 

право подать апелляцию исключительно в 

апелляционный орган, предусмотренный в статье 

13.2.2. 

4.4.2.2. Гребцы международного уровня должны подать 

заявку в World Rowing. Любой гребец 

международного уровня, которому необходимо 

использовать запрещенное вещество или 

запрещенный метод в терапевтических целях, 

должен подать заявку в World Rowing и получить 

разрешение на ТИ до использования или владения 

соответствующим веществом или методом. 

4.4.3. Разрешение на ТИ.
20

 

                                                           
20 [Комментарий к статье 4.4.3. Если Международная федерация отказывается признавать ТИ, выданное 

Национальной антидопинговой организацией, лишь по причине отсутствия медицинских документов или 

другой информации для удовлетворения критериев, установленных Международным стандартом по 

терапевтическому использованию, дело не должно передаваться в ВАДА. Напротив, пакет документов 
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4.4.3.1. Если у гребца уже есть разрешение на ТИ, выданное 

его национальной антидопинговой организацией в 

соответствии со статьей 4.4 Кодекса на данную 

субстанцию или метод, это разрешение на ТИ 

автоматически не действует для целей соревнований 

международного уровня. Тем не менее, спортсмен 

может обратиться в World Rowing с просьбой 

признать ТИ. Если после рассмотрения оригинальной 

формы заявки гребца на ТИ и вспомогательных 

материалов, как того требует Международный 

стандарт по выдаче разрешений на терапевтическое 

использование, World Rowing сочтет, что ТИ гребца 

соответствует критериям, изложенным в 

Международном стандарте по выдаче разрешений 

на терапевтическое использование, то World Rowing 

должна признать его и для целей соревнований 

международного уровня. Если World Rowing 

считает, что ТИ не соответствует этим 

критериям, и поэтому отказывается признать его, 

World Rowing должна незамедлительно уведомить об 

этом гребца и национальную антидопинговую 

организацию гребца с указанием причин. У гребца или 

национальной антидопинговой организации гребца 

будет двадцать один (21) день с момента такого 

уведомления, чтобы передать вопрос в ВАДА для 

рассмотрения в соответствии со статьей 4.4.7. 

Если вопрос передается на рассмотрение ВАДА, то 

разрешение на ТИ, выданное национальной 

антидопинговой организацией, остается 

действительным для соревнований национального 

уровня и внесоревновательного тестирования (но не 

действительным для соревнований международного 

уровня) до решения ВАДА. Если вопрос не передан на 

                                                                                                                                                                                           
должен быть дополнен и повторно передан в Международную федерацию для рассмотрения]. 

[Комментарий к статье 4.4.3: World Rowing может договориться с национальной антидопинговой 

организацией о том, что национальная антидопинговая организация будет рассматривать заявки на ТИ 

от имени World Rowing]. 
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рассмотрение ВАДА в течение 21 (двадцати одного) 

дня, национальная антидопинговая организация 

гребца должна определить, должно ли 

первоначальное разрешение на ТИ, выданное этой 

национальной антидопинговой организацией, 

оставаться действительным для соревнований 

национального уровня и внесоревновательного 

тестирования (при условии, что гребец перестает 

быть гребцом международного уровня и не 

участвует в соревнованиях международного 

уровня). В ожидании решения национальной 

антидопинговой организации, ТИ остается 

действительным для соревнований национального 

уровня и внесоревновательного тестирования (но не 

действительным для соревнований международного 

уровня). 

4.4.3.2. Если World Rowing решит протестировать гонщика, 

который не является гонщиком международного 

уровня, World Rowing должна признать ТИ, выданное 

этому гребцу его национальной антидопинговой 

организацией, если только гребец не должен подать 

заявку на признание ТИ в соответствии со статьями 

5.8 и 7.0 Международного стандарта по выдаче 

разрешений на терапевтическое использование  

4.4.4. Процесс подачи на ТИ
21

 

4.4.4.1. Если у гребца еще нет разрешения на ТИ, выданного 

его национальной антидопинговой организацией на 

данную субстанцию или метод, он должен подать 

заявку непосредственно в World Rowing в ADAMS. 

                                                           
21 [Комментарий к статье 4.4.4:Представление фальсифицированных документов в ТИ или World Rowing, 

предложение или принятие взятки Лицу за выполнение или невыполнение действия, получение ложных 

показаний от любого свидетеля или совершение любого другого мошеннического действия или любого 

другого подобного намеренного вмешательства или попытки вмешательства в любой аспект процесса 

выдачи ТИ влечет за собой обвинение в фальсификации или попытке фальсификации согласно статье 2.5. 

Гребец не должен предполагать, что его заявление о выдаче или признании ТИ (или о продлении ТИ) будет 

удовлетворено. Любое использование, владение или применение запрещенного вещества или запрещенного 

метода до того, как заявка была удовлетворена, происходит исключительно на собственный риск гребца]. 
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4.4.4.2. Заявка в World Rowing на предоставление или 

признание ТИ должна быть подана как можно 

скорее, за исключением случаев, когда применяются 

статьи 4.1 или 4.3 Международного стандарта по 

терапевтическому использованию. Заявка должна 

быть подана не позднее, чем за тридцать (30) дней 

до следующего соревнования спортсмена, в 

соответствии со статьей 6 Международного 

стандарта по терапевтическому использованию, 

размещенной на сайте World Rowing. 

4.4.4.3. World Rowing должна создать Комитет по выдаче 

разрешений на терапевтическое использование 

("КТИ") для рассмотрения заявок на выдачу или 

признание разрешений на терапевтическое 

использование в соответствии со статьей 4.4.4.3 

(a)-(d) ниже: 

a. КТИ должен состоять минимум из трех (3) 

членов, имеющих опыт в лечении и уходе за 

гребцами и глубокие знания в области 

клинической, спортивной медицины и медицины 

физических упражнений. 

b. Перед вступлением в члены КТИ каждый член 

должен подписать декларацию о конфликте 

интересов и конфиденциальности. Назначенные 

члены не должны быть сотрудниками World 

Rowing. 

c. Когда в World Rowing подается заявка на 

предоставление или признание ТИ, для 

рассмотрения заявки назначаются три (3) члена 

(в число которых может входить 

председатель). Кроме того, Председатель КТИ 

может назначить экспертов с конкретными 

знаниями в качестве внешних членов КТИ для 

обеспечения экспертного мнения и прозрачности 

процесса принятия решения. 
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d. Перед рассмотрением заявки на ТИ каждый 

член КТИ должен раскрыть любые 

обстоятельства, которые могут повлиять на 

его беспристрастность по отношению к гребцу, 

подающему заявку. Если член комиссии по какой-

либо причине не хочет или не может оценивать 

заявку гребца на разрешение на ТИ, замену 

назначают из числа членов комиссии, 

назначенных в соответствии с пунктом (a) 

выше. Председатель не может быть членом 

КТИ, если существуют какие-либо 

обстоятельства, которые могут повлиять на 

беспристрастность решения по ТИ. 

4.4.4.4. КТИ должен оперативно оценить заявку и принять 

решение по ней согласно соответствующим 

положениям Международного стандарта выдачи 

разрешений на терапевтическое использование и, как 

правило (т.е. если не применяются исключительные 

обстоятельства), в течение не более чем 21 

(двадцати одного) дня с момента получения полной 

заявки. Если заявка подана за разумный срок до 

начала спортивного мероприятия, КТИ должен 

приложить все усилия, чтобы вынести свое решение 

до начала спортивного мероприятия. 

4.4.4.5. Решение КТИ является окончательным решением 

World Rowing и может быть обжаловано в 

соответствии со статьей 4.4.7. Решение КТИ World 

Rowing должно быть сообщено в письменном виде 

спортсмену, а также ВАДА и другим 

антидопинговым организациям в соответствии с 

Международным стандартом выдачи разрешений на 

терапевтическое использование. Оно также должно 

быть незамедлительно внесено в АДАМС. 

4.4.4.6. Если World Rowing (или национальная 

антидопинговая организация, если она согласилась 

рассмотреть заявку от имени Всемирной гребли) 
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отклонит заявку спортсмена, она должна 

незамедлительно уведомить спортсмена с указанием 

причин. Если World Rowing удовлетворит заявку 

гребца, она должна уведомить об этом не только 

гребца, но и его национальную антидопинговую 

организацию. Если национальная антидопинговая 

организация считает, что разрешение на 

терапевтическое использование, выданное World 

Rowing, не соответствует критериям, изложенным 

в Международном стандарте для разрешений на 

терапевтическое использование, у нее есть двадцать 

один (21) день с момента такого уведомления, чтобы 

передать этот вопрос в ВАДА для рассмотрения в 

соответствии со статьей 4.4.7. 

Если национальная антидопинговая организация 

передает вопрос на рассмотрение ВАДА, то 

разрешение на терапевтическое использование, 

выданное World Rowing, остается действительным 

для соревнований международного уровня и 

внесоревновательного тестирования (но не 

действительным для соревнований национального 

уровня) до решения ВАДА. Если национальная 

антидопинговая организация не передает вопрос на 

рассмотрение ВАДА, то разрешение на ТИ, выданное 

World Rowing, становится действительным и для 

соревнований национального уровня, когда истекает 

срок рассмотрения в 21 (двадцать один) день. 

4.4.5. Заявки на Ретроактивное ТИ 

Если World Rowing решит взять пробу у спортсмена, который 

не является спортсменом международного или национального 

уровня, и этот спортсмен использует запрещенное вещество 

или запрещенный метод по терапевтическим причинам, 

Всемирная гребля должна разрешить этому спортсмену 

подать заявку на ретроактивное разрешение на ТИ. 

4.4.6. Истечение срока действия, отзыв или аннулирование ТИ 
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4.4.6.1. Срок действия ТИ, выданного в соответствии с 

настоящими Антидопинговыми правилами: (a) 

автоматически истекает в конце срока, на который 

оно было выдано, без необходимости какого-либо 

дополнительного уведомления или других 

формальностей; (b) будет отозвано, если спортсмен 

не выполнит незамедлительно любые требования или 

условия, наложенные КТИ при выдаче ТИ; (c) может 

быть отозвано КТИ, если впоследствии будет 

установлено, что критерии выдачи ТИ фактически 

не соблюдены; или (d) может быть отменено по 

решению ВАДА или по апелляции. 

4.4.6.2. В этом случае на спортсмена не распространяются 

никакие последствия, основанные на использовании, 

владении или применении им запрещенной субстанции 

или запрещенного метода в соответствии с ТИ до 

даты истечения срока действия, отзыва или отмены 

ТИ. Рассмотрение в соответствии со статьей 

5.1.1.1 Международного стандарта обработки 

результатов неблагоприятного результата анализа, 

о котором стало известно вскоре после истечения 

срока действия, отзыва или отмены разрешения на 

ТИ, должно включать рассмотрение вопроса о том, 

соответствует ли такой результат использованию 

запрещенной субстанции или запрещенного метода 

до этой даты, и в этом случае нарушение 

антидопингового правила не должно быть заявлено. 

4.4.7. Обзоры и апелляции решений по ТИ 

4.4.7.1. ВАДА должно рассмотреть решение World Rowing не 

признавать разрешение на ТИ, выданное 

национальной антидопинговой организацией, которое 

было передано ВАДА гребцом или национальной 

антидопинговой организацией гребца. Кроме того, 

ВАДА должно рассмотреть решение World Rowing о 

выдаче разрешения на ТИ, которое было передано 

ВАДА национальной антидопинговой организацией 
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гонщика. ВАДА может пересмотреть любые другие 

решения о выдаче ТИ в любое время, как по запросу 

тех, кого это касается, так и по собственной 

инициативе. Если пересматриваемое решение ТИ 

соответствует критериям, изложенным в 

Международном стандарте для разрешений на 

терапевтическое использование, ВАДА не будет 

вмешиваться в него. Если решение о выдаче ТИ не 

соответствует этим критериям, ВАДА отменяет 

его.
22

 

4.4.7.2. Любое решение World Rowing (или национальной 

антидопинговой организации, если она согласилась 

рассмотреть заявку от имени Всемирной гребли) о 

выдаче разрешения на терапевтическое 

использование, которое не было рассмотрено ВАДА, 

или которое было рассмотрено ВАДА, но не было 

отменено по результатам рассмотрения, может 

быть обжаловано спортсменом и/или национальной 

антидопинговой организацией спортсмена 

исключительно в CAS.
23

 

4.4.7.3. Решение ВАДА об отмене решения по Ти может 

быть обжаловано гребцом, национальной 

антидопинговой организацией и/или World Rowing 

исключительно в CAS. 

4.4.7.4. Невынесение решения в течение разумного срока по 

надлежащим образом поданной заявке на 

выдачу/признание ТИ или на пересмотр решения по 

ТИ считается отказом в удовлетворении заявки, что 

влечет за собой соответствующие права на 

                                                           
22

 [Комментарий к статье 4.4.7.1: ВАДА имеет право взимать плату для покрытия расходов на: (а) любого 

пересмотра, который оно должно провести в соответствии со статьей 4.4.7; и (b) любого пересмотра, 

который оно решает провести, если пересматриваемое решение отменяется]. 
23

 [Комментарий к статье 4.4.7.2: В таких случаях обжалуемым решением является решение World Rowing 

о выдаче ТИ, а не решение ВАДА не рассматривать решение о выдаче ТИ или (рассмотрев его) не 

отменять решение о выдаче ТИ. Однако время на обжалование решения о выдаче разрешения на ТИ 

начинается только после того, как ВАДА сообщит о своем решении. В любом случае, независимо от того, 

было ли решение пересмотрено ВАДА или нет, ВАДА должно быть уведомлено об апелляции, чтобы оно 

могло принять в ней участие, если сочтет нужным]. 
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пересмотр/апелляцию. 

 

СТАТЬЯ 5 ТЕСТИРОВАНИЕ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

5.1 Цель тестирования и расследований
24

 

5.1.1 Тестирование и расследования могут проводиться с любой 

антидопинговой целью. Они должны проводиться в 

соответствии с положениями Международного стандарта 

тестирования и расследований и конкретными протоколами 

World Rowing, дополняющими этот Международный 

стандарт. 

5.1.2 Тестирование должно проводиться с целью получения 

аналитического доказательства нарушения Гребцом Стати 

2.1 (Наличие Запрещенной субстанции, или ее Метаболитов, 

или Маркеров в Пробе, взятой у Гребца) или Стати 2.2 

(Использование или Попытка использования Гребцом 

Запрещенной субстанции или Запрещенного метода) Кодекса. 

5.2 Полномочия на Тестирование 

5.2.1 С учетом ограничений на тестирование во время 

соревнований, изложенных в статье 5.3. World Rowing имеет 

право проводить соревновательное и внесоревновательное 

тестирование всех гребцов, указанных во введении к 

настоящим Антидопинговым правилам (раздел "Сфера 

применения настоящих Антидопинговых правил"). 

5.2.2 World Rowing имеет полномочия потребовать от любого 

спортсмена, которого распространяются ее правила по 

тестированию (включая любого спортсмена, отбывающего 

срок дисквалификации), сдать пробу в любое время и в любом 

месте.
25

 

                                                           
24

 [Комментарий к статье 5.1: Если тестирование проводится в антидопинговых целях, результаты 

анализа и данные могут быть использованы в других законных целях в соответствии с правилами 

антидопинговой организации. См., например, комментарий к статье 23.2.2 Кодекса]. 
25

 [Комментарий к статье 5.2.2: World Rowing может получить дополнительные полномочия на 

проведение тестирования посредством двусторонних или многосторонних соглашений с другими 

подписавшими сторонами. Если спортсмен не определил шестидесяти (60) минутное окно тестирования 

между 23:00 вечера и 6:00 утра, или иным образом дал согласие на тестирование в этот период, World 

Rowing не будет тестировать спортсмена в этот период, если у нее нет серьезных и конкретных 
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5.2.3 ВАДА имеет полномочия проводить Соревновательное и 

Внесоревновательное Тестирование в соответствии со 

Статьей 20.7.10. 

5.2.4 Если World Rowing делегирует либо передает по договору 

какой-либо объем полномочий по проведению Тестирования 

Национальной антидопинговой организации непосредственно 

или при посредничестве Национальной федерации, такая 

Национальная антидопинговая организация вправе за свой 

счет отобрать Пробы сверх установленного World Rowing 

плана либо поручить лаборатории проведение дополнительных 

типов анализа. В случае отбора Проб или проведения 

дополнительных типов анализа сверх установленного World 

Rowing мероприятия плана, World Rowing должна быть 

уведомлены об этом. 

5.3 Тестирование в Соревновательный период 

5.3.1 За исключением специально оговоренных ниже случаев, только 

одна организация имеет полномочия проводить Тестирование 

на Объектах спортивных мероприятий в Соревновательный 

период. На международных соревнованиях право проводить 

Тестирование имеет World Rowing (или другая организация, 

является руководящим органом для данного соревнования). На 

национальных соревнованиях полномочиями по проведению 

тестирования обладает национальная антидопинговая 

организация данной страны. По запросу World Rowing (или 

другой международной организации, которая является 

руководящим органом соревнования), любое тестирование во 

вне соревновательный период должно быть согласовано с 

World Rowing (или соответствующим руководящим органом 

соревнования). 

5.3.2 Если Антидопинговая организация, которая при иных 

обстоятельствах обладала бы полномочиями проводить 

Тестирование, но которая не является организацией, 

                                                                                                                                                                                           
подозрений, что спортсмен может быть вовлечен в употребление допинга. Оспаривание того, были ли у 

World Rowing достаточные подозрения для тестирования в этот период времени, не будет являться 

защитой от нарушения антидопинговых правил, основанного на таком тестировании или попытке 

тестирования]. 
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ответственной за инициирование и организацию 

Тестирования в рамках Спортивного мероприятия, хотела бы 

провести Тестирование Гребцов на Объектах спортивного 

мероприятия в период проведения спортивного мероприятия, 

то такая Антидопинговая организация обязана до начала 

проведения Тестирования связаться с World Rowing, для 

получения разрешения на проведение и координирование 

такого Тестирования. Если Антидопинговая организация не 

удовлетворена ответом World Rowing, то Антидопинговая 

организация вправе, в соответствии с процедурами, 

описанными в Международном стандарте по тестированию и 

расследованиям, обратиться в ВАДА за разрешением на 

проведение Тестирования и с просьбой определить порядок 

координирования такого Тестирования. ВАДА не вправе 

давать разрешение на проведение такого Тестирования до 

консультаций с и информирования World Rowing. Решение 

ВАДА является окончательным и обжалованию не подлежит. 

Если иное не указано в доверенности на проведение 

Тестирования, соответствующее Тестирование должно 

осуществляться по типу Внесоревновательного. Обработка 

результатов в связи с таким Тестированием будет 

обязанностью Антидопинговой организации, инициировавшей 

Тестирование, если иное не предусмотрено правилами 

организации, под чьей юрисдикцией проводится Спортивное 

мероприятие.
26

 

5.3.3 Каждый организатор международных соревнований World 

Rowing должен запланировать проведение тестирования и 

обеспечить во время соревнований наличие необходимых 

условий и персонала для тестирования, а также правильное 

применение процедур тестирования в соответствии с 

                                                           
26

 [Комментарий к статье 5.3.2: Прежде чем дать разрешение национальной антидопинговой организации 

на инициирование и проведение тестирования на международном мероприятии, ВАДА должно 

проконсультироваться с международной организацией, которая является руководящим органом этого 

соревнования. Прежде чем дать разрешение международной федерации на инициирование и проведение 

тестирования на национальном мероприятии, ВАДА должно проконсультироваться с национальной 

антидопинговой организацией страны, в которой проводится соревнование. Антидопинговая организация, 

"инициирующая и руководящая тестированием", может по своему выбору заключить соглашение с 

третьей стороной, которой она делегирует ответственность за взятие проб или другие аспекты 

процесса допинг-контроля]. 
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Международным стандартом тестирования и расследования 

и согласно инструкциям, выданным World Rowing. 

5.3.4 На отдельных международных соревнованиях World Rowing, 

где World Rowing является руководящим органом, World 

Rowing несет ответственность за координацию 

тестирования в соответствии с настоящими 

Антидопинговыми правилами. 

5.3.5 Общие расходы на тестирование и анализ проб несет 

организационный комитет и/или принимающая сторона, с 

которой World Rowing заключила контракт на проведение 

мероприятия или соревнования. World Rowing может по 

своему усмотрению принять решение взять на себя 

ответственность за эти расходы. В любом случае, Всемирная 

гребля имеет право выбрать или утвердить агентство по 

сбору проб или лабораторию для проведения соревнований. 

5.4 Требования к Тестированию 

5.4.1 World Rowing должна осуществлять планирование 

распределения тестирования и проведение тестирования в 

соответствии с требованиями Международного стандарта 

по тестированию и расследованиям. World Rowing должна 

разработать и внедрить план, который правильно 

расставляет приоритеты между дисциплинами, категориями 

гребцов, видами тестирования, видами взятых проб и видами 

анализа проб. 

5.4.2 Где это оправданно, Тестирование должно быть 

скоординировано посредством АДАМС с целью повышения 

эффективности Тестирования посредством максимальной 

согласованности действий Антидопинговых организаций и во 

избежание необоснованного многократного Тестирования. 

5.4.3 На международных соревнованиях или мероприятиях World 

Rowing имеет право определять количество и тип тестов, 

которые должны быть проведены. 

5.5 Информация о местонахождении Гребца 

5.5.1 World Rowing создала Регистрируемый пул тестирования тех 
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гребцов, которые должны предоставить информацию о своем 

местонахождении в порядке, указанном в Международном 

стандарте тестирования и расследований, и в отношении 

нарушений, предусмотренных Статьей 2.4, применяются 

меры, влекущие за собой последствия, предусмотренные 

Статьей 10.3.2.. World Rowing должна координировать 

действия с национальными антидопинговыми организациями 

для выявления таких гребцов и сбора информации об их 

местонахождении. 

5.5.2 World Rowing делает доступным через АДАМС список, в 

котором поименно указаны гребцы, включенные в 

регистрируемый пул тестирования. World Rowing должна 

регулярно пересматривать и обновлять по мере 

необходимости свои критерии для включения гребцов в 

Регистрируемый пул тестирования и периодически (но не 

реже одного раза в квартал) пересматривать список гребцов, 

включенных в Регистрируемый пул тестирования, чтобы 

убедиться, что каждый включенный в список гребец 

продолжает соответствовать соответствующим 

критериям. Гребцы должны быть предварительно уведомлены 

о включении в Регистрируемый пул тестирования, а также об 

исключении из него. Уведомление должно содержать 

информацию, изложенную в Международном стандарте 

тестирования и расследований. 

5.5.3 Если спортсмен включен в международный регистрируемый 

пул тестирования World Rowing и в национальный 

регистрируемый пул тестирования своей национальной 

антидопинговой организацией, национальная антидопинговая 

организация и World Rowing должны договориться между 

собой, какая из них будет принимать заявки о 

местонахождении спортсмена; ни в коем случае от 

спортсмена не требуется подавать заявки о 

местонахождении более чем в одну организацию. 

5.5.4 В соответствии с Международным стандартом 

тестирования и расследований, каждый гребец из 

зарегистрированного пула тестирования должен сделать 
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следующее: (a) ежеквартально сообщать World Rowing о 

своем местонахождении; (b) обновлять эту информацию по 

мере необходимости, чтобы она оставалась точной и полной 

в любое время; и (c) предоставлять информацию о своём 

местоположении для проведения тестирования. Конечная 

ответственность за предоставление информации о 

местонахождении лежит на каждом спортсмене. Однако 

каждая федерация-член несет ответственность за то, 

чтобы приложить все усилия для оказания помощи World 

Rowing в получении информации о местонахождении по 

запросу World Rowing. 

5.5.5 Для целей Статьи 2.4 несоблюдение гребцом требований 

Международного стандарта по тестированию и 

исследованиям будет считаться неявкой или пропуском 

теста, как определено в Приложении B Международного 

стандарта по обработке результатов, если соблюдены 

условия, изложенные в Приложении B. 

5.5.6 На гребца, включенного в World Rowing Регистрируемый пул 

тестирования, продолжает распространяться 

обязательство соблюдать требования к местонахождению, 

установленные в Международном стандарте тестирования и 

расследований, до тех пор, пока (a) спортсмен не направит 

письменное уведомление World Rowing о своем уходе из спорта 

или (b) World Rowing не сообщит ему, что он больше не 

удовлетворяет критериям включения в World Rowing 

Регистрируемый пул тестирования. 

5.5.7 Информация о местонахождении, предоставленная 

спортсменом, находящимся в регистрируемом пуле 

тестирования, будет доступна через АДАМС для ВАДА и 

других антидопинговых организаций, имеющих право 

тестировать данного спортсмена, как это предусмотрено в 

статье 5.2. Информация о местонахождении должна всегда 

храниться в строгой тайне; она должна использоваться 

исключительно в целях планирования, координации или 

проведения допинг-контроля, предоставления информации, 

относящейся к программе биологического паспорта 
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спортсмена или других аналитических результатов, для 

поддержки расследования потенциального нарушения 

антидопингового правила или для поддержки разбирательства 

по поводу нарушения антидопингового правила; и должна 

быть уничтожена после того, как она перестает быть 

актуальной для этих целей в соответствии с Международным 

стандартом по защите частной жизни и личной информации. 

5.5.8 World Rowing может, в соответствии с Международным 

стандартом тестирования и расследований, собирать 

информацию о местонахождении гребцов, не включенных в 

зарегистрированный пул тестирования. Если она решит 

сделать это, то непредоставление гребцом запрашиваемой 

информации о местонахождении в срок или до даты, 

требуемой World Rowing, или непредоставление гребцом 

точной информации о местонахождении может привести к 

последствиям, определенным в статье 5.5.12 ниже. 

5.5.9 В соответствии с Международным стандартом 

тестирования и расследований World Rowing может создать 

пул тестирования и/или другой пул, включающий гребцов, к 

которым предъявляются менее строгие требования в 

отношении местонахождения, чем к гребцам, включенным в 

World Rowing зарегистрированный пул тестирования. Сбор 

информации о местонахождении и включение гребцов в пул 

тестирования или другой пул может координироваться с 

федерациями-членами и/или национальными антидопинговыми 

организациями, и World Rowing может возложить 

ответственность за сбор информации о местонахождении 

гребцов, включенных в пул тестирования или другой пул, на 

федерацию-члена гребца 

5.5.10 World Rowing должна уведомить гребцов до их включения в пул 

тестирования и после их исключения. Такое уведомление 

должно включать требования к местонахождению и 

последствия, которые применяются в случае несоблюдения, 

как указано в статьях 5.5.11 и 5.5.12. 

5.5.11 Гребцы, включенные в пул тестирования, должны 
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предоставить World Rowing, по крайней мере, следующую 

информацию о своем местонахождении, с целью 

возможности их тестирования : 

a. Адрес, где спортсмен ночует; 

b. Расписание соревнований/мероприятий; и 

c. Регулярные тренировочные мероприятия. 

Такая информация о местонахождении должна быть внесена 

в АДАМС, чтобы обеспечить лучшую координацию 

тестирования с другими антидопинговыми организациями. 

5.5.12 Непредоставление гребцом информации о местонахождении в 

срок или до даты, требуемой World Rowing, или 

предоставление гребцом не точной информации о 

местонахождении может привести к тому, что World 

Rowing включит гребца в World Rowing регистрируемый пул 

тестирования и к дополнительным соответствующим и 

пропорциональным последствиям, не предусмотренным 

статьей 2.4 Кодекса, установленным World Rowing, если 

таковые имеются. 

5.5.13 Каждая федерация-член должна предоставить World Rowing 

по электронной почте формы о месте проведения 

тренировочных мероприятий, как указано в настоящем 

документе. Заполненная сводная форма тренировочных 

мероприятий, общая форма места проведения 

тренировочного мероприятия и, по возможности, 

индивидуальные формы тренировочных мероприятий своих 

национальных команд, а также любая другая информация, 

запрашиваемая World Rowing, должны быть представлены в 

штаб-квартиру World Rowing федерацией-членом 

ежеквартально к 31 декабря, 31 марта, 30 июня и 30 сентября 

каждого последующего квартала. В этих формах должны 

быть указаны даты и места проведения сборов, основные 

места тренировок, а также должны быть перечислены 

гребцы, тренирующиеся в этих местах. Формы 

индивидуальных тренировочных сборов должны быть 

заполнены и получены не позднее, чем за две недели до начала 
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любого вышеуказанного тренировочного сбора. Федерация-

член несет ответственность за обновление этой информации, 

чтобы информация, получаемая World Rowing, была 

своевременной, точной и полной в любое время. Эта 

информация будет использоваться для проведения 

внесоревновательного тестирования. Непредставление полной 

своевременной ежеквартальной информации о 

местонахождении или любые изменения в ней могут привести 

к наложению санкций на федерацию-члена, включая, без 

ограничений, санкции в соответствии со статьей 12 

настоящих Антидопинговых правил. 

5.6 Возвращение ушедших из спорта Гребцов к участию в Соревнованиях 

5.6.1 Если Гребец международного уровня или национального 

уровня, состоящий в World Rowing Регистрируемом пуле 

тестирования, уходит из спорта, но впоследствии выражает 

намерение вернуться к полноценному участию в спорте, то 

такой Гребец не вправе принимать участие в Соревнованиях в 

рамках Международных спортивных мероприятий или 

Национальных спортивных мероприятий, если Гребец не 

обеспечит свою доступность для Тестирования, за шесть 

месяцев направив письменное предварительное уведомление о 

своем намерении вернуться в спорт. 

ВАДА, с учетом мнения World Rowing, может допустить 

исключение из правила о предварительном письменном 

уведомлении за шесть месяцев до планируемой даты 

возвращения в спорт, в случаях когда строгое применение 

данного правила было бы несправедливым по отношению к 

Гребцу. На такое решение ВАДА может быть подана 

апелляция в соответствии со Статьей 13.
27

 

Любые результаты соревнований, полученные в нарушение 

Статьи 5.6.1, должны быть аннулированы, за исключением 

случаев, когда Гребец может доказать, что он или она не 

могли знать, что это было Международное спортивное 
                                                           
27

 Примечание к Статье 5.6.1: Руководство по определению того, является ли исключение оправданным, 

будет предоставлено ВАДА 
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мероприятие или Национальное спортивное мероприятие. 

5.6.2 Если к Гребцу применена или должная быть применена 

санкция в виде Дисквалификации и Гребец уходит из спорта до 

завершения срока Дисквалификации, такой Гребец должен в 

письменном виде уведомить о своем уходе Антидопинговую 

организацию, которая наложила Дисквалификацию. Если 

впоследствии Гребец выражает намерение вернуться к 

полноценному участию в спорте, то такой Гребец не вправе 

принимать участие в Соревнованиях в рамках 

Международных спортивных мероприятий или Национальных 

спортивных мероприятий, если он или она не обеспечит свою 

доступность для Тестирования, за шесть (6) месяцев, 

направив письменное предварительное уведомление о своем 

намерении вернуться в спорт (либо за период времени, 

соответствующий сроку Дисквалификации, не отбытому 

Гребцом с даты ухода из спорта, если данный срок составлял 

более шести (6) месяцев) в World Rowing и Национальную 

антидопинговую организацию. 

5.7 Расследования и сбор данных 

Антидопинговые организации должны иметь возможность проводить 

расследования и собирать данные в соответствии с требованиями 

Международного стандарта по тестированию и расследованиям. 

 

СТАТЬЯ 6 АНАЛИЗ ПРОБ 

Анализ Проб должен проводиться в соответствии со следующими 

принципами: 

6.1. Использование аккредитованных, одобренных и прочих лабораторий 

6.1.1.  Для целей непосредственного установления 

Неблагоприятиного результата анализа в соответствии со 

Статьей 2.1 Пробы анализируются только в лабораториях, 

аккредитованных ВАДА, или в лабораториях, иным образом 

одобренных ВАДА. Выбор аккредитованной ВАДА или 

одобренной ВАДА лаборатории для проведения анализа Проб 

должен осуществляться исключительно Антидопинговой 
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организацией, ответственной за Обработку результатов.
28

 

6.1.2. Как предусмотрено в Статье 3.2, факты, связанные с 

нарушениями антидопингового правила, могут быть 

установлены с помощью любых надежных средств. К примеру, 

сюда могут включаться надежные лабораторные или другие 

судебно-медицинские исследования, проводимые за пределами 

аккредитованных ВАДА или одобренных ВАДА лабораторий. 

6.2. Цель анализа Проб и данных 

Пробы и соответствующие аналитические данные или информация по 

Допинг-контролю, должны анализироваться с целью выявления 

Запрещенных субстанций и Запрещенных методов, входящих в 

Запрещенный список, и иных субстанций согласно указаниям ВАДА в 

соответствии со Статьей 4.5, либо с целью содействия 

Антидопинговой организации в создании профилей соответствующих 

параметров мочи, крови или иного биологического образца Гребца, 

включая генные или геномные профили, либо в любых иных законных 

целях в рамках борьбы с допингом.
29

 

6.3. Проведение анализа Проб и данных в научных целях 

Пробы, соответствующие аналитические данные и информация по 

Допинг-контролю могут использоваться для антидопинговых 

исследований, однако ни одна Проба не может использоваться в 

научных целях без письменного согласия Гребца. Пробы и 

                                                           
28

 Примечание к Статье 6.1: С целью сокращения стоимости организации лабораторного анализа Проб 

и упрощения транспортировки Проб с учетом географических особенностей местности, где 

проводится отбор, ВАДА может одобрять лаборатории, не являющиеся аккредитованными ВАДА, для 

проведения определенных типов анализа, например, анализа Проб крови, которые должны 

доставляться с места их отбора в лабораторию до истечения определенного срока. Прежде чем 

одобрить любую подобную лабораторию, ВАДА будет проверять ее на соответствие 

установленному ВАДА высокому уровню стандартов проведения анализа и осуществления процедур 

приема, хранения и транспортировки Проб. Факт нарушения Статьи 2.1 может быть установлен 

исключительно в результате анализа Проб аккредитованной ВАДА лабораторией либо иной 

лабораторией, одобренной ВАДА. Факт нарушения других Статей может быть установлен с 

использованием результатов лабораторного анализа, проведенного иными лабораториями, если 

такие результаты являются надежными. 

 

29 Примечание к Статье 6.2: Например, соответствующая информация по Допинг-контролю может 

быть использована для организации Целевого тестирования либо в качестве доказательства по делу о 

возможном нарушении антидопинговых правил согласно статье 2.2, либо в обеих 
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соответствующие аналитические данные или информация по Допинг-

контролю, используемые в исследовательских целях, в первую очередь 

обрабатываются таким образом, чтобы не допустить привязки Проб 

и соответствующих аналитических данных или информации по 

Допинг-контролю к конкретному Гребцу. Любые исследования, 

проводимые с использованием Проб и соответствующих 

аналитических данных или информации по Допинг-контролю, должны 

проводиться в соответствии с принципами, изложенными в Статье.
30

 

6.4. Стандарты анализа проб и отчётности 

Лаборатории обязаны проводить анализ Проб и предоставлять 

результаты анализа в соответствии с Международным стандартом 

для лабораторий. 

Лаборатории вправе по собственной инициативе и за свой счет 

проводить анализ Проб на наличие Запрещенных субстанций или 

Запрещенных методов, не включенных в стандартное меню анализа 

Пробы, или по запросу Антидопинговой организации, которая 

инициировала и организовала отбор Проб. Результаты любого такого 

анализа доводятся до сведения этой Антидопинговой организации и 

имеют такое же действие и влекут те же Последствия, как и любой 

другой результат анализа.
31

 

6.5. Дополнительный анализ Проб до или во время Обработки 

результатов  

Полномочия лаборатории на проведение повторного или 

дополнительного анализа Пробы не ограничиваются до того момента, 

                                                           
30 Примечание к Статье 6.3: Как и в случае большинства исследований, проводимых в медицинской или 

научной сфере, использование Проб и соответствующей информации для целей проверки качества, 

улучшения качества, улучшения метода и разработки или установления референтных популяций не 

признается исследованием в научных целях. Пробы и соответствующая информация, используемые для 

таких разрешенных неисследовательских целей, также должны быть сначала обработаны таким 

образом, чтобы предотвратить их отслеживание до конкретного Гребца, с учетом принципов, 

изложенных в статье 19, а также требований Международного стандарта для лабораторий и 

Международного стандарта по защите частной жизни и личной информации. 

31 Примечание к Статье 6.4: Цель настоящей Статьи заключается в распространении принципа 

"Разумного тестирования" на меню анализа Проб в целях наиболее эффективного и действенного 

обнаружения допинга. Признается, что ресурсы, отведенные для борьбы с допингом, ограничены, и что 

расширение меню анализа Проб может в некоторых видах спорта и странах привести к сокращению 

числа анализируемых Проб. 
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когда Антидопинговая организация уведомит Гребца о том, что Проба 

является основанием для предъявления обвинения в нарушении 

антидопингового правила по Статье 2.1. Если после такого 

уведомления Антидопинговая организация пожелает провести 

дополнительный анализ данной Пробы, она может сделать это с 

согласия Гребца или с одобрения органа, проводящего слушания. 

6.6. Дополнительный анализ Проб после определения отрицательного 

результата или иного результата, не являющегося нарушением 

антидопингового правила 

После объявления лабораторией результата анализа Пробы 

отрицательным или если Проба иным образом не является основанием 

к предъявлению обвинения в нарушении антидопинговых правил, Проба 

может быть сохранена и может быть проведен ее последующий 

дополнительный анализ для целей Статьи 6.2 в любое время 

исключительно по указанию либо Антидопинговой организации, 

которая инициировала и организовала отбор Проб, либо по указанию 

ВАДА. Любая другая Антидопинговая организация, имеющая 

полномочия на проведение Тестирования Гребца, которая пожелает 

провести последующий анализ хранящихся Проб, может произвести 

такой анализ после получения разрешения Антидопинговой 

организации, которая изначально инициировала и организовала сбор 

этих Проб или ВАДА, и будет отвечать за проведение Обработки 

результатов. Во всех случаях хранение Проб или последующий 

дополнительный анализ, инициированные ВАДА или другой 

Антидопинговой организацией, будут осуществляться за счет ВАДА 

или за счет такой другой организации. Дополнительный анализ Проб 

должен осуществляться в соответствии с требованиями 

Международного стандарта для лабораторий. 

6.7. Разделение Проб А и Б 

Если ВАДА, Антидопинговая организация с полномочиями по 

Обработке результатов и/или лаборатория, аккредитованная ВАДА (с 

разрешения ВАДА или Антидопинговой организации с полномочиями по 

Обработке результатов), желает разделить Пробу А или Б с целью 

использования первой части разделенной пробы для анализа пробы А и 

второй части разделенной пробы для подтверждения, то ею должны 
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быть выполнены процедуры, изложенные в Международном стандарте 

для лабораторий. 

6.8. Право ВАДА на завладение Пробами и данными 

ВАДА может по своему усмотрению в любое время, с 

предварительным уведомлением или без него, физически завладеть 

любой Пробой и соответствующими аналитическими данными или 

информацией, находящейся в распоряжении лаборатории или 

Антидопинговой организации. По запросу ВАДА лаборатория или 

Антидопинговая организация, владеющая Пробой или данными, должна 

немедленно предоставить доступ и позволить ВАДА физически 

завладеть Пробой или данными
43

. Если ВАДА не предоставила 

предварительного уведомления лаборатории или Антидопинговой 

организации до завладения Пробой или данными, она направляет такое 

уведомление лаборатории и каждой Антидопинговой организации, 

Пробы или данные которой были взяты ВАДА, в разумные сроки после 

завладения Пробой или данными. После проведения анализа и 

расследования в отношении изъятой Пробы или данных, ВАДА может 

поручить другой Антидопинговой организации, имеющей полномочия на 

тестирование данного Гребца, принять на себя ответственность за 

Обработку результатов в отношении Пробы или данных в случае 

обнаружения потенциального нарушения антидопингового правила.
32

 

СТАТЬЯ 7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ 

РАССМОТРЕНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ И 

ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ 

Обработка результатов в соответствии с настоящими Антидопинговыми 

правилами устанавливает процесс, направленный на справедливое, быстрое 
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 Комментарий к статье 6.8: Сопротивление или отказ ВАДА в физическом завладении пробами или 

данными может представлять собой фальсификацию, соучастие или акт несоблюдения, как это 

предусмотрено в Международном стандарте соблюдения кодекса подписавшими сторонами, а также 

может представлять собой нарушение Международного стандарта для лабораторий. При 

необходимости лаборатория и/или антидопинговая организация должны помочь ВАДА в обеспечении того, 

чтобы изъятая проба или данные не задерживались при выезде из соответствующей страны. 

Разумеется, ВАДА не будет в одностороннем порядке завладевать пробами или аналитическими данными 

без веских причин, связанных с потенциальным нарушением антидопинговых правил, несоблюдением правил 

подписавшей стороной или допинговой деятельностью другого лица. Однако решение о наличии 

уважительной причины принимается ВАДА по своему усмотрению и не подлежит оспариванию. В 

частности, наличие или отсутствие уважительной причины не является защитой от нарушения 

антидопингового правила или его последствий]. 
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и эффективное решение вопросов, связанных с нарушением антидопинговых 

правил. 

7.1. Ответственность за проведение Обработки результатов 

7.1.1. За исключением случаев предусмотренных ниже Статьями 6.6, 

6.8 и 7.1.3 до 7.1.5, Обработка результатов должна входить в 

обязанность и проводиться в соответствии с процедурными 

правилами той Антидопинговой организации, которая 

инициировала и организовала сбор Проб (или, если сбор Проб не 

проводился, Антидопинговой организацией, которая первая 

информирует Гребца или иное Лицо о возможном нарушении 

антидопинговых правил и впоследствии должным образом 

расследует данное нарушение антидопинговых правил).  

7.1.2. В тех случаях, когда правила Национальной антидопинговой 

организации не предусматривают юрисдикцию Национальной 

антидопинговой организации над Гребцом или иным Лицом, 

который не является гражданином, резидентом, держателем 

лицензии или членом спортивной организации данной страны, 

или если Национальная антидопинговая организация 

отказывается реализовывать данные полномочия, Обработка 

результатов должна осуществляться соответствующей 

Международной федерацией или третьей стороной, под 

юрисдикцию которой подпадает Гребец или иное Лицо, как это 

предусмотрено правилами Международной федерации.  

7.1.3. Если организатор крупного соревнования берет на себя лишь 

ограниченную ответственность за обработку результатов, 

связанных с пробой, взятой во время мероприятия, проводимого 

основной спортивной организацией, или с нарушением 

антидопинговых правил, произошедшим во время такого 

мероприятия, основная спортивная организация передает дело 

в соответствующую международную федерацию для 

завершения обработки результатов. 

7.1.4. Обработку результатов по возможному нарушению порядка 

предоставления информации о местонахождении 

(непредставление информации или пропущенный тест), 

осуществляет World Rowing  или Национальная антидопинговая 
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организация, куда Гребец предоставляет информацию о своем 

местонахождении, как это предусмотрено в Международном 

стандарте по Обработке результатов. Если  World Rowing  

регистрирует непредставление информации или пропущенный 

тест, должна предоставить данную информацию ВАДА 

посредством АДАМС для доступа к ней других 

соответствующих Антидопинговых организаций. 

7.1.5. Другие обстоятельства, при которых World Rowing  берет на 

себя ответственность за проведение обработки результатов в 

отношении нарушений антидопинговых правил гребцами и 

другими лицами, находящимися в ее ведении, определяются на 

основании и в соответствии со статьей 7 Кодекса. 

7.1.6. ВАДА может поручить World Rowing  провести Обработку 

результатов при определенных обстоятельствах. Если World 

Rowing  отказывается провести обработку результатов в 

разумные сроки, установленные ВАДА, такой отказ считается 

актом несоблюдения, и ВАДА может поручить другой 

антидопинговой организации, имеющей полномочия в 

отношении гонщика или другого лица, которая готова это 

сделать, взять на себя ответственность за обработку 

результатов вместо World Rowing  или, если такой 

антидопинговой организации нет, любой другой 

антидопинговой организации, которая готова это сделать. В 

этом случае World Rowing  должна возместить расходы и 

гонорары адвокатов, связанные с проведением обработки 

результатов, другой антидопинговой организации, назначенной 

ВАДА, а отказ от возмещения расходов и гонораров адвокатов 

будет рассматриваться как акт несоблюдения. 

7.2. Рассмотрение и уведомление о возможных нарушениях 

антидопинговых правил 

Рассмотрение и уведомление в отношении возможного нарушения 

антидопингового правила должны осуществляться в соответствии с 

Международным стандартом по Обработке результатов. 

7.3.  Установление факта предыдущих нарушений антидопинговых 

правил 
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Прежде чем уведомить Гребца или иное Лицо о возможном нарушении 

антидопинговых правил в порядке, предусмотренном выше, World 

Rowing  должна проверить в АДАМС и связаться с ВАДА и другими 

соответствующими Антидопинговыми организациями с целью 

определения факта возможного существования предыдущего 

нарушения антидопинговых правил. 

7.4. Временное отстранение
33

 

7.4.1. Обязательное Временное отстранение после получения 

Неблагоприятного результата анализа или Неблагоприятного 

результата по паспорту. 

World Rowing  в случае получения Неблагоприятного 

результата анализа или Неблагоприятного результата по 

паспорту (после завершения процесса рассмотрения 

Неблагоприятного результата по паспорту), выявившего 

наличие Запрещенной субстанции или Запрещенного метода, не 

относящихся к Особым субстанциям или Особым методам, 

Временное отстранение должно быть наложено немедленно на 

момент или после рассмотрения и уведомления, 

предусмотренных Статьей 7.2:  

Обязательное Временное отстранение может быть отменено, 

если: (i) Гребец сможет доказать в Антидопинговом отделе 

CAS, что нарушение имело место в связи с использованием 

Загрязнённого продукта, или (ii) нарушение связано с 

применением Субстанции, вызывающей зависимость, и Гребец 

доказывает свое право на сокращение срока Дисквалификации 

согласно Статье 10.2.4.1.  

Решение Антидопингового отдела CAS не отменять 

обязательное временное отстранение по причине утверждения 

гребца о загрязненном продукте не подлежит обжалованию. 

7.4.2. Необязательное Временное отстранение на основании 

Неблагоприятного результата анализа для Особых субстанций, 

Особых методов, Загрязненных продуктов или при других 

                                                           
33

 [Комментарий к статье 7.4: Прежде чем World Rowing в одностороннем порядке наложит временное 

отстранение, сначала должна быть завершена внутренняя проверка, предусмотренная настоящими 

Антидопинговыми правилами и Международным стандартом обработки результатов]. 
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нарушениях антидопинговых правил.  

World Rowing  может наложить временное отстранение за 

нарушение антидопинговых правил, не предусмотренное 

статьей 7.4.1, до анализа пробы "Б" спортсмена или 

окончательного слушания, как описано в статье 8. 

Временное отстранение может быть отменено по 

усмотрению World Rowing  в любое время до решения 

Антидопингового отдела CAS по статье 8, если иное не 

предусмотрено Международным стандартом обработки 

результатов 

7.4.3. Возможность Слушаний или Апелляции 

Несмотря на положения Статей 7.4.1 и 7.4.2, Временное 

отстранение не может быть назначено, если для Гребца или 

иного Лица не предоставлена: (a) возможность проведения 

Предварительного слушания перед назначением Временного 

отстранения или сразу после назначения Временного 

отстранения; или (б) возможность проведения ускоренных 

слушаний в соответствии со Статьей 8 сразу после назначения 

Временного отстранения. Правила Антидопинговой 

организации также должны предусматривать возможность 

ускоренного обжалования решения о назначении Временного 

отстранения или решения не назначать Временное 

отстранение в соответствии со Статьей 13. 

7.4.4. Добровольное принятие Временного отстранения 

Гребцы по своей собственной инициативе могут добровольно 

принять Временное отстранение, если сделают это до 

наступления позднего из следующих событий: (i) истечения 

десяти (10) дней после сообщения о Пробе Б (или отказа от 

Пробы Б) или десяти (10) дней после уведомления о любом 

другом нарушении антидопингового правила, или (ii) даты, 

когда Гребец впервые участвует в соревнованиях после 

поступления такого сообщения или уведомления.  

Иные Лица по своей собственной инициативе могут 

добровольно принять Временное отстранение, если они 

сделают это в течение десяти (10) дней с момента 

уведомления о нарушении антидопингового правила.  
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При таком добровольном принятии, Временное отстранение 

будет иметь полную силу и будет рассматриваться так же, 

как если бы Временное отстранение было наложено согласно 

Статьям 7.4.1 или 7.4.2; при условии, однако, что в любое время 

после добровольного принятия Временного отстранения, 

Гребец или иное Лицо может отменить свое решение о 

принятии, и в этом случае Гребец или иное Лицо не должны 

получать в зачет время, ранее отбытое в период Временного 

отстранения. 

7.4.5. Если Временное отстранение назначено на основании 

Неблагоприятного результата анализа Пробы А, а 

последующий анализ Пробы Б (проведенный по запросу Гребца 

или Антидопинговой организации) не подтверждает результат 

анализа Пробы А, то Гребец не должен подвергаться 

никакому дальнейшему Временному отстранению на основании 

нарушения Статьи 2.1. В случае, когда Гребец (или команда 

Гребца, как это может быть предусмотрено в правилах 

соответствующего Организатора крупного спортивного 

мероприятия или Международной федерации) снят со 

Спортивного мероприятия на основании нарушения Статьи 

2.1, а последующий анализ Пробы Б не подтверждает 

результат анализа Пробы А, если это не влияет иным образом 

на ход Спортивного мероприятия и сохраняется возможность 

для Гребца или команды вернуться к соревнованиям, то Гребец 

или команда могут продолжать участвовать в Спортивном 

мероприятии. 

7.5. Решения, принятые в ходе Обработки результатов
34
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 [Комментарий к статье 7.5: Решения по обработке результатов включают временное отстранение. 

Каждое решение World Rowing должно касаться того, было ли совершено нарушение антидопинговых 

правил, и всех последствий, вытекающих из этого нарушения, включая любые дисквалификации, кроме 

дисквалификации по статье 10.1 (которая остается на усмотрение руководящего органа спортивного 

мероприятия). В соответствии со Статьей 15, такое решение и наложенные им последствия должны 

иметь автоматическое действие в каждом виде спорта в каждой стране. Например, если установлено, 

что гребец совершил нарушение антидопинговых правил на основании неблагоприятного результата 

анализа пробы, взятой в соревновательный период, то результаты гребца, полученные им на соревновании, 

будут дисквалифицированы по статье 9, а все другие соревновательные результаты, полученные гребцом с 

момента взятия пробы до окончания срока дисквалификации, также будут дисквалифицированы по 

статье 10.10; если неблагоприятное аналитическое заключение было получено в результате тестирования 

на соревнованиях, ответственность за решение вопроса о том, являются ли другие индивидуальные 

результаты гребца на соревнованиях до взятия пробы также дисквалифицированными по Статье 10.1, 
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Решения или постановления World Rowing, не должны ограничиваться 

какой-либо конкретной географической зоной или видом спорта, и в 

них должны подниматься и определяться без ограничения следующие 

вопросы: (i) наличие факта нарушения антидопингового правила или 

необходимость применения Временного отстранения, фактическая 

основа для такого определения и конкретные Статьи Кодекса, 

которые были нарушены, и (ii) все Последствия нарушения 

(нарушений) антидопингового правила, включая соответствующее 

Аннулирование согласно Статьям 9 и 10.10, изъятие медалей или 

призов, срок Дисквалификации (и дата ее начала) и любые Финансовые 

последствия. 

7.6. Уведомления о решениях, принятых в ходе Обработки результатов  

World Rowing обязана уведомить Гребцов, иных Лиц, Подписавшиеся 

стороны и ВАДА о решениях, принятых в ходе Обработки 

результатов. 

7.7. Уход из спорта
35

 

Если Гребец или иное Лицо уходят из спорта в то время, когда 

происходит Обработка результатов, то World Rowing, сохраняет за 

собой полномочия по завершению процесса Обработки результатов. 

Если Гребец или иное Лицо уходят из спорта до начала любого процесса 

Обработки результатов, то, у World Rowing  остаются полномочия 

на проведение Обработки результатов. 

 

СТАТЬЯ 8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: ПРАВО НА 

БЕСПРИСТРАСТНОЕ СЛУШАНИЕ И 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИИ, ПРИНЯТОМ В 

ХОДЕ СЛУШАНИЙ  

В отношении любого Лица, обвиняемого в нарушении антидопинговых 

правил World Rowing  должна обеспечить в разумные сроки 

беспристрастные слушания справедливой, беспристрастной и операционно 

                                                                                                                                                                                           
лежит на организации основного соревнования].   
35

 Примечание к статье 7.7. Поведение Гребца или иного Лица до того момента, когда Гребец или иное 

Лицо попали под полномочия любой Антидопинговой организации, не будет рассматриваться как 

нарушение антидопинговых правил, но может служить законным основанием для отказа Гребцу или иному 

Лицу в членстве в спортивной организации. 
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независимой комиссией в соответствии с Международным стандартом по 

Обработке результатов ВАДА. 

8.1. Беспристрастные слушания 

8.1.1. Справедливая, беспристрастная и независимая комиссия по 

слушаниям 

World Rowing делегировала свои обязанности по Статье 8 

(слушания в первой инстанции, отказ от слушаний и решения) 

Антидопинговому отделу КАС (АДД КАС). Применяются 

процедурные правила АДД КАС, относящиеся к слушаниям в 

первой инстанции. АДД КАС всегда будет гарантировать, что 

гребцу или другому лицу будет предоставлено справедливое 

слушание в разумные сроки справедливой, беспристрастной и 

оперативно независимой комиссией по слушанию в 

соответствии с Кодексом и Международным стандартом по 

обработке результатов. 

8.1.2. Процесс слушания 

8.1.2.1. Если World Rowing направляет гребцу или другому лицу 

уведомление о возможном нарушении антидопинговых 

правил, и гребец или другое лицо не отказывается от 

слушания в соответствии со статьей 8.3.1 или 

статьей 8.3.2, то дело передается в АДД КАС для 

проведения слушания и вынесения решения, которое 

проводится в соответствии с его процедурными 

правилами и принципами, описанными в статьях 8 и 9 

Международного стандарта по обработке 

результатов. 

8.1.2.2. Слушания, проводимые в связи с соревнованиями в 

отношении гребцов и других лиц, на которых 

распространяются эти Антидопинговые правила, 

могут проводиться в ускоренном порядке, если это 

разрешено АДД КАС.
36

 

                                                           
36

 [Комментарий к статье 8.1.2.2: Например, слушание может быть ускорено накануне крупного 

спортивного мероприятия, когда решение вопроса о нарушении антидопинговых правил необходимо для 

определения права спортсмена на участие в этом мероприятии, или во время мероприятия, когда решение 

дела повлияет на достоверность результатов спортсмена или его дальнейшее участие в мероприятии]. 
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8.1.2.3. ВАДА, федерация-член и национальная антидопинговая 

организация спортсмена или другого лица могут 

присутствовать на слушании в качестве 

наблюдателей. В любом случае, World Rowing должна 

полностью информировать их о статусе 

рассматриваемых дел и результатах всех слушаний. 

8.2. Уведомление о решении 

8.2.1. По окончании слушания или сразу после него АДД КАС должен 

вынести письменное решение, соответствующее статье 9 

Международного стандарта по обработке результатов и 

содержащее полные причины решения, назначенный срок 

дисквалификации, аннулирование результатов по статье 10.10 и, 

если применимо, обоснование того, почему не были назначены 

наибольшие потенциальные последствия 

8.2.2. World Rowing должна сообщить об этом решении гребцу или 

другому лицу и другим антидопинговым организациям, имеющим 

право на апелляцию по статье 13.2.3, и незамедлительно внести 

его в АДАМС. Решение может быть обжаловано в 

соответствии со статьей 13. 

8.3. Отказ от слушания 

8.3.1. Гребец или другое лицо, против которого выдвинуто обвинение в 

нарушении антидопинговых правил, может отказаться от 

слушания и согласиться с последствиями, предложенными World 

Rowing. 

8.3.2. Однако, если гребец или другое лицо, против которого 

выдвинуто обвинение в нарушении антидопинговых правил, не 

оспорит это обвинение в течение двадцати (20) дней или в срок, 

указанный в уведомлении, отправленном World Rowing о 

нарушении, то будет считаться, что они отказались от 

слушания, признали нарушение и согласились с предложенными 

последствиями. 

8.3.3. В случаях, когда применяется статья 8.3.1 или 8.3.2, слушание в 

АДД КАС не требуется. Вместо этого World Rowing должна 

незамедлительно вынести письменное решение, которое 
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соответствует Статье 9 Международного стандарта по 

обработке результатов и которое включает в себя полные 

причины решения, срок лишения допуска, дисквалификацию 

результатов по Статье 10.10 и, если применимо, обоснование 

того, почему не были применены самые большие потенциальные 

последствия. 

8.3.4. World Rowing должна уведомить об этом решении гонщика или 

другое лицо и другие антидопинговые организации, имеющие 

право на апелляцию по статье 13.2.3, и незамедлительно внести 

его в АДАМС. Всемирная гребля должна публично обнародовать 

это решение в соответствии со статьей 14.3.2. 

8.4. Единственное слушание в КАС 

Нарушение антидопинговых правил, обвинение в котором выдвинуто 

против Гребца международного уровня, национального уровня или 

иных Лиц, с согласия Гребца или иного Лица, Антидопинговой 

организации, проводящей Обработку результатов и ВАДА, может 

быть рассмотрено сразу КАС путем проведения единственного 

слушания
37

. 

СТАТЬЯ 9 АВТОМАТИЧЕСКОЕ АННУЛИРОВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Нарушение антидопинговых правил в Индивидуальных видах спорта, 

выявленное в ходе Соревновательного Тестирования, автоматически ведет 

к Аннулированию результатов, полученных в ходе данных Соревнований со 

всеми вытекающими Последствиями, включая изъятие всех медалей, очков 

и призов.
38

 

                                                           
37

 [Комментарий к статье 8.4: В некоторых случаях совокупные затраты на проведение слушаний в первой 

инстанции на международном или национальном уровне, а затем повторное рассмотрение дела заново в 

CAS могут быть очень значительными. Если все стороны, указанные в данной статье, убеждены, что их 

интересы будут адекватно защищены в ходе одного слушания, гребцу или антидопинговым организациям 

нет необходимости нести дополнительные расходы на два (2) слушания. Антидопинговая организация, 

которая хочет участвовать в слушаниях CAS в качестве стороны или наблюдателя, может обусловить 

свое согласие на проведение одного слушания предоставлением такого права. Ничто, изложенное в статье 

8.4, не препятствует тому, чтобы спортсмен или другое лицо и World Rowing (если она несет 

ответственность за обработку результатов) отказались от своего права на апелляцию по соглашению. 

Такой отказ, однако, обязывает только стороны такого соглашения, но не любую другую организацию, 

имеющую право на апелляцию в соответствии с Кодексом]. 
38

 [Комментарий к статье 9: В командных видах спорта любые награды, полученные отдельными 

игроками, будут дисквалифицированы. Однако дисквалификация команды будет осуществляться в 

соответствии со Статьей 11. В видах спорта, которые не являются командными, но где награды 
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СТАТЬЯ 10 САНКЦИИ К ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЦАМ 

10.1. Аннулирование результатов Спортивного мероприятия, во время 

которого произошло нарушение антидопингового правила 

10.1.1. Нарушение антидопингового правила, имевшее место во 

время Спортивного мероприятия или в связи со Спортивным 

мероприятием, может по решению организатора 

Спортивного мероприятия привести к Аннулированию всех 

индивидуальных результатов Гребца, достигнутых на 

данном Спортивном мероприятии, со всеми вытекающими 

Последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и 

призов, за исключением случаев, предусмотренных в статье 

10.1.1. При принятии решения об Аннулировании других 

результатов Спортивного мероприятия принимается во 

внимание, например, серьезность нарушения Гребцом 

антидопинговых правил, и были бы результаты Тестирования 

Гребца в ходе других Соревнований отрицательными.
39

 

10.1.2. Если Гребец сможет доказать, что в его или ее действиях 

было Отсутствие вины или халатности, то индивидуальные 

результаты Гребца в других Соревнованиях не должны быть 

Аннулированы, если только нарушение антидопинговых 

правил не повлияло на результаты Гребца на Соревнованиях, 

помимо того, в ходе которого произошло нарушение 

антидопинговых правил Гребцом. 

10.2. Дисквалификация за Наличие, Использование или Попытку 

использования, или Обладание запрещенной субстанцией или 

Запрещенным методом 

Срок Дисквалификации в связи с нарушением Статей 2.1, 2.2 или 2.6 

должен определяться следующим образом, с возможностью 

                                                                                                                                                                                           
вручаются командам, дисквалификация или другие дисциплинарные меры в отношении команды, когда один 

или несколько членов команды совершили нарушение антидопинговых правил, должны быть такими, как 

это предусмотрено применимыми правилами международной федерации]. 
39

 [Комментарий к статье 10.1.1: В то время как статья 9 дисквалифицирует результат в одном 

соревновании, в котором гребец сдал положительный тест (например, на дистанции 100 метров на спине), 

эта статья может привести к дисквалификации всех результатов во всех гонках во время соревнований 

(например, на чемпионате мира по плаванию)]. 
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приостановления, отмены или сокращения срока в соответствии со 

Статьями 10.5, 10.6 или 10.7: 

10.2.1. В соответствии со Статьей 10.2.4 срок Дисквалификации 

должен составлять четыре (4) года в следующих случаях: 

10.2.1.1 Нарушение антидопинговых правил не связано с 

Особой субстанцией или Особым методом, если 

только Гребец или иное Лицо не смогут доказать, 

что нарушение антидопинговых правил было 

непреднамеренное.
40

 

10.2.1.2 Нарушение антидопинговых правил связано с 

Особой субстанцией или Особым методом и 

Антидопинговая организация может доказать, 

что нарушение антидопинговых правил было 

преднамеренное. 

10.2.2. В случаях, не описанных в статье 10.2.1, с учетом Статьи 

10.2.4.1, срок дисквалификации должен составить два (2) 

года. 

10.2.3. Термин «преднамеренный», используемый в статье 10.2, 

предназначен для определения Гребцов или иных Лиц, которые 

совершают действие, сознавая, что это является 

нарушением антидопинговых правил, или что существует 

значительный риск того, что подобное поведение может 

являться или может привести к нарушению антидопинговых 

правил, и сознательно пренебрегают указанным риском.59 

Нарушение антидопинговых правил, основанное на 

Неблагоприятном результате анализа, выявившем 

субстанцию, которая запрещена только в Соревновательный 

период, в тех случаях, когда речь идет об Особой субстанции 

и Гребец сможет доказать, что Запрещённая субстанция 

использовалась во Внесоревновательный период, должно 

рассматриваться как непреднамеренное, если только не 

                                                           
40

 Комментарий к Статье 10.2.1.1: Хотя теоретически возможно, что Гребец или иное Лицо может 

доказать, что нарушение антидопингового правила было непреднамеренным без демонстрации каким 

образом Запрещенная субстанция попала в его организм, крайне маловероятно, что в случае допинга 

согласно Статье 2.1 Гребец сможет доказать, что он действовал непреднамеренно без установления 

источника Запрещенной субстанции. 
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будет доказано иное. Нарушение антидопинговых правил, 

основанное на Неблагоприятном результате анализа, 

выявившем субстанцию, которая запрещена только в 

Соревновательный период, в тех случаях, когда речь идет не 

об Особой субстанции, и Гребец сможет доказать, что 

Запрещенная субстанция Использовалась во 

Внесоревновательный период не для целей улучшения 

спортивных результатов, не должно рассматриваться как 

преднамеренное.
41

 

10.2.4. Несмотря на любые другие положения Статьи 10.2, если 

нарушение антидопинговых правил связано с Субстанцией, 

вызывающей зависимость: 

10.2.4.1. Если Гребец сможет доказать, что употребление 

или Использование имело место во 

Внесоревновательный период, и не было направлено 

на улучшение спортивных результатов, то срок 

дисквалификации должен составлять три (3) 

месяца. 

Кроме того, срок Дисквалификации, 

рассчитываемый в соответствии с настоящей 

Статьей 10.2.4.1, может быть сокращен до одного 

(1) месяца, если Гребец или иное Лицо 

удовлетворительно завершит программу лечения от 

злоупотребления Субстанцией, вызывающей 

зависимость, одобренную Антидопинговой 

организацией, отвечающей за Обработку 

результатов
60

. Срок Дисквалификации, 

установленный в настоящей статье 10.2.4.1, не 

подлежит сокращению на основании какого-либо 

положения Статьи 10.6.
42

 

                                                           
41 Комментарий к Статье 10.2.3: В Статье 10.2.3 дается специальное определение понятия 

"преднамеренный", которое должно применяться исключительно для целей Статьи 10.2. 
42

 Комментарий к Статье 10.2.4.1: Решение о том, одобрена ли программа лечения и удовлетворительно 

ли завершил программу Гребец или иное Лицо, принимается исключительно по усмотрению Антидопинговой 

организации. Данная Статья предназначена для того, чтобы дать Антидопинговым организациям свободу 

действий для принятия собственных суждений по выявлению и утверждению легальных и авторитетных, в 

отличие от «фиктивных», программ лечения. Однако предполагается, что характеристики легальных 

программ лечения могут широко варьироваться и меняться с течением времени, так что для ВАДА было бы 
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10.2.4.2. Если употребление, Использование или Хранение 

имело место в Соревновательный период, и Гребец 

сможет доказать, что употребление, 

Использование или Хранение не было направлено на 

улучшение спортивных результатов, то тогда 

употребление, Использование или Хранение не будет 

считаться преднамеренным для целей Статьи 

10.2.1 и не может служить основанием для 

установления Отягчающих обстоятельств в 

соответствии со Статьей 10.4. 

10.3. Дисквалификация за другие нарушения антидопинговых правил 

Срок Дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, помимо 

указанных в статье 10.2, определяется следующим образом, если 

только не подлежат применению Статьи 10.6 или 10.7: 

10.3.1. За нарушения Статьи 2.3 или 2.5 срок Дисквалификации 

должен составить четыре (4) года, кроме тех случаев: (i) 

когда в случае неявки на процедуру сбора Пробы Гребец 

сможет доказать, что нарушение антидопингового правила 

не было намеренным, срок Дисквалификации должен 

составить два (2) года; (ii) во всех других случаях, если Гребец 

или иное Лицо может предоставить исключительные 

обстоятельства, которые оправдывают сокращение срока 

Дисквалификации, срок Дисквалификации должен быть 

назначен в диапазоне от двух (2) до четырех (4) лет в 

зависимости от степени Вины Гребца или иного Лица; или (iii) 

в случае с участием Защищаемого лица или Гребца- любителя, 

срок Дисквалификации составляет максимум два (2) года и, 

как минимум, выговор и отсутствие срока Дисквалификации, 

в зависимости от степени Вины Защищаемого лица или 

Гребца-любителя. 

10.3.2. За нарушения Статьи 2.4 срок Дисквалификации должен 

составить два (2) года с возможностью снижения 

минимально до одного (1) года в зависимости от степени 

Вины Гребца. Предусмотренная данной Статьей 

                                                                                                                                                                                           
непрактично разрабатывать обязательные критерии для приемлемых программ лечения 
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возможность выбора в пределах двух (2) лет и одного (1) года 

Дисквалификации недоступна Гребцам, в отношении 

которых существуют серьезные подозрения, что изменение 

информации о местонахождении в последний момент или 

иное поведение вызвано попыткой избежать Тестирования. 

10.3.3. За нарушение Статьи 2.7 или 2.8 устанавливается срок 

Дисквалификации от четырех (4) лет, как минимум, до 

пожизненной Дисквалификации, в зависимости от 

серьезности нарушения. Нарушение Статей 2.7 и 2.8, 

совершенное в отношении Защищаемого лица, должно 

рассматриваться как особо опасное нарушение, и если оно 

совершено Персоналом Гребца не в отношении Особой 

субстанции, то Персонал Гребца должен быть 

Дисквалифицирован пожизненно. Кроме того, информация о 

значительных нарушениях Статьи 2.7 или 2.8, которые 

могут также нарушать законы и нормы, не относящиеся к 

сфере спортивного права, должна быть доведена до сведения 

компетентных административных, профессиональных или 

судебных органов.
43

 

10.3.4. За нарушение Статьи 2.9 устанавливается срок 

Дисквалификации от двух (2) лет, как минимум, до 

пожизненной Дисквалификации, в зависимости от 

серьезности нарушения. 

10.3.5. За нарушения Статьи 2.10 срок Дисквалификации должен 

составить два (2) года с возможностью снижения 

минимально до одного (1) года, в зависимости от степени 

Вины Гребца или иного Лица, или других обстоятельств 

дела.
44

 

10.3.6. За нарушение Статьи 2.11 срок Дисквалификации должен 

                                                           
43

 Комментарий к Статье 10.3.3: Лица, вовлекающие Гребцов в допинговые схемы или покрывающие их, 

должны быть подвергнуты более строгим санкциям, чем Гребцы, у которых допинг-пробы оказались 

положительными. Поскольку права спортивных организаций обычно ограничены возможностью 

Дисквалификации в отношении аккредитации, членства или каких-либо спортивных льгот, передача 

информации о Персонале Гребца в компетентные органы представляется важным шагом в 

предотвращении допинга. 
44

 Комментарий к Статье 10.3.5: В тех случаях, когда «иное Лицо», указанное в Статье 2.10 (Запрещенное 

сотрудничество со стороны Гребца или иного Лица) является юридическим, а не физическим Лицом, к 

такому юридическому Лицу должны быть применены дисциплинарные меры, предусмотренные Статьей 12. 
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составить от двух (2) лет, как минимум, до пожизненной 

Дисквалификации, в зависимости от серьезности нарушения, 

допущенного Гребцом или иным Лицом.
45

 

10.4. Отягчающие обстоятельства, способные увеличить срок 

Дисквалификации  

Если World Rowing устанавливает в каждом индивидуальном случае 

нарушения антидопинговых правил, кроме нарушений, 

предусмотренных в статье 2.7 (Распространение или Попытка 

распространения), 2.8 (Назначение или Попытка назначения), 2.9 

(Соучастие или Попытка соучастия) или 2.11 (Действия Гребца или 

иного Лица с целью воспрепятствовать предоставлению или 

отомстить за предоставление соответствующим органам 

информации о нарушении), наличие Отягчающих обстоятельств, 

которые оправдывают наложение срока Дисквалификации, 

превышающего стандартную санкцию, то срок Дисквалификации 

должен быть увеличен на дополнительный срок Дисквалификации до 

двух (2) лет в зависимости от серьезности нарушения и характера 

Отягчающих обстоятельств, за исключением случаев, когда Гребец 

или иное Лицо может доказать, что он или она неумышленно 

совершил нарушение антидопинговых правил.
46

  

10.5. Отмена срока Диквалификации в случаях Отсутствия вины или 

халатности  

Если Гребец или иное Лицо смогут доказать в каждом 

индивидуальном случае, что в его или ее действиях отсутствует вина 

или халатность, то применимый в ином случае срок Дисквалификации 

не должен быть применен
47

. 

                                                           
45 Комментарий к Статье 10.3.6: Поведение, которое признано нарушающим как Статью 2.5 

(Фальсификация), так и Статью 2.11 (Действия Гребца или иного Лица с целью воспрепятствовать 

предоставлению или отомстить за предоставление соответствующим органам информации о нарушении), 

должно быть подвергнуто санкциям на основании нарушения, влекущего за собой более суровую санкцию 

46 Примечание к статье 10.4. Нарушения в соответствии со Статьей 2.7 (Распространение или Попытка 

распространения), 2.8 (Назначение или Попытка назначения), 2.9 (Соучастие или Попытка соучастия) и 

2.11 (Действия Гребца или иного Лица с целью воспрепятствовать предоставлению или отомстить за 

предоставление информации о нарушении соответствующим органам) не включены в применение Статьи 

10.4, поскольку санкции за эти нарушения уже предусматривают достаточное наказание вплоть до 

пожизненного запрета, вместо усмотрения какого-либо отягчающего обстоятельства. 
47

 Комментарий к статье 10.5. Данная Статья и Статья 10.6.2 применяются только при назначении 

санкций; они не применяются при установлении факта нарушения антидопинговых правил. Они будут 

применяться только в исключительных обстоятельствах, например, когда Гребец может доказать, что, 
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10.6. Сокращение срока Дисквалификации на основании Незначительной 

вины или халатности 

10.6.1. Сокращение санкций при определенных обстоятельствах за 

нарушение Статей 2.1, 2.2 или 2.6. 

Все сокращения в соответствии со Статьей 10.6.1 являются 

взаимоисключающими и не кумулятивными. 

10.6.1.1. Особые субстанции или Особые методы 

В случаях, когда нарушение антидопинговых правил 

связано с Особой Субстанцией (кроме Субстанции, 

вызывающей зависимость) или Особым методом, и 

Гребец или иное Лицо смогут доказать 

Незначительную вину или халатность, срок 

Дисквалификации должен составить, как минимум, 

предупреждение без назначения срока 

Дисквалификации, и, как максимум, два (2) года 

Дисквалификации, в зависимости от степени Вины 

Гребца или иного Лица. 

10.6.1.2. Загрязненные продукты 

В случаях, когда Гребец или иное Лицо смогут 

доказать отсутствие и Незначительной вины или 

халатности, и то, что выявленная Запрещенная 

субстанция (кроме Субстанции, вызывающей 

зависимость) содержалась в Загрязненном 

продукте, срок Дисквалификации должен 

составить, как минимум, предупреждение без 

назначения срока Дисквалификации, и, как 

                                                                                                                                                                                           
несмотря на полное соблюдение правил, он или она были скомпрометированы действиями соперника. И 

наоборот, Отсутствие вины или халатности не будет применяться в следующих случаях: (а) 

положительный результат теста явился следствием употребления витаминного препарата или пищевой 

добавки с неправильной маркировкой или, которые оказались загрязненными (Гребцы несут 

ответственность за то, что они принимают (Статья 2.1) и предупреждены касательно возможности 

загрязнения добавок); (б) назначение Запрещенной субстанции личным врачом Гребца или его тренером без 

ведома Гребца (Гребцы несут ответственность за выбор медицинского персонала и информирование 

медицинского персонала о том, что им нельзя получать какие-либо Запрещенный субстанции); и (в) 

подмешивание в еду или напитки Гребца супругом/супругой, тренером или другим Лицом, входящим в круг 

общения Гребца (Гребцы несут ответственность за то, что они принимают и за поведение тех лиц, 

которым они доверяют доступ к их еде и напиткам). Однако, в зависимости от уникальных фактов 

каждого конкретного случая, любой из приведенных примеров может привести к смягчению санкций в 

соответствии со Статьей 10.6 на основании Незначительной вины или халатности 
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максимум, два (2) года Диквалификации, в 

зависимости от степени Вины Гребца или иного 

Лица.
48

 

10.6.1.3. Защищаемые лица или Гребцы-любители 

Если нарушение антидопинговых правил, не 

связанное с Субстанцией, вызывающей зависимость, 

совершено Защищенным лицом или Гребцом-

любителем, и Защищаемое лицо или Гребец- 

любитель может доказать Незначительную вину 

или халатность, то наказание должно составлять 

выговор без срока Дисквалификации, как минимум, и 

два (2) года дисквалификации, максимум, в 

зависимости от степени Вины Защищаемого лица 

или Гребца-любителя. 

10.6.2. Применение Незначительной вины или халатности за 

пределами применения Статьи 10.6.1. 

Если Гребец или иное Лицо смогут доказать в каждом 

конкретном случае, к которому не применяются условия 

Статьи 10.6.1, что в их действиях присутствует 

Незначительная вина или халатность, то, при условии 

дальнейшего сокращения или отмены в соответствии со 

Статьей 10.7, применимый в иных случаях срок 

                                                           
48

 Примечание к статье 10.6.1.2: Чтобы воспользоваться преимуществами положений данной Статьи, 

Гребец или иное Лицо должны не только доказать, что обнаруженная Запрещенная субстанция 

произошла из Загрязненного продукта, но также должны отдельно установить Незначительную вину 

или халатность. Следует также отметить, что Гребцы предупреждены о том, что они принимают 

пищевые добавки на свой страх и риск. Смягчение наказания на основании Незначительной вины или 

халатности редко применялось в случаях приема Загрязненного продукта, если только Гребец не 

применял высокую степень осторожности перед приемом Загрязненного продукта. При оценке того, 

может ли Гребец установить источник Запрещенной субстанции, было бы, например, важно 

установить, действительно ли Гребец использовал Загрязненный продукт, и указал ли Гребец в 

протоколе допинг-контроля продукт, который впоследствии был определен как загрязненный. 

Данная Статья не должна распространяться на продукты, которые прошли какой-либо процесс 

производства. Если Неблагоприятный результат анализа является следствием загрязнения 

окружающей среды "не продуктом", таким как, например, водопроводная или озерная вода, в 

обстоятельствах, когда ни один разумный человек не ожидал бы какого-либо риска нарушения 

антидопингового правила, то, в соответствии со Статьей 10.5 будет иметь место Отсутствие 

вины или халатности. 
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Дисквалификации может быть сокращен на основании 

степени Вины Гребца или иного Лица, однако сокращаемый 

срок Дисквалификации не может быть меньше половины 

срока Дисквалификации, назначаемого в ином случае. Если 

срок Дисквалификации, назначаемый в ином случае, 

составляет пожизненная Дисквалификация, то сокращаемый 

срок по данной статье может быть не менее восьми (8) 

лет.
49

 

10.7. Отмена, сокращение или прекращение срока Дисквалификации или 

других Последствий по причинам иным, чем Вина 

10.7.1. Существенное содействие в раскрытии или установлении 

нарушений положений Кодекса
50

. 

10.7.1.1. World Rowing при выявлении нарушения 

антидопинговых правил может в конкретном 

случае еще до принятия решения по апелляции по 

статье 13 или до истечения срока подачи апелляции 

отменить часть Последствий (кроме Аннулирования 

и обязательного Публичного обнародования), 

наложенных в отдельных случаях, когда Гребец или 

иное Лицо оказали Существенное содействие 

Антидопинговой организации, правоохранительным 

органам или профессиональному дисциплинарному 

органу, в результате чего: (i) Антидопинговая 

организация раскрыла или открыла дело о 

нарушении антидопинговых правил иным Лицом; или 

(ii) правоохранительные или дисциплинарные органы 

раскрыли или открыли дело о правонарушении или 

нарушении профессиональных правил, совершенном 

иным Лицом, и информация, предоставленная 

данным Лицом в рамках Существенного содействия, 

                                                           
49

 Примечание к статье 10.6.2: Статья 10.6.2 может применяться к любому нарушению антидопинговых 

правил, за исключением тех Статей, в которых намерение является элементом нарушения антидопинговых 

правил (например, Статьи 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 или 2.11) или элементом конкретной санкции (например, Статья 

10.2.1) или диапазон срока Дисквалификации уже предусмотрен Статьей на основании степени Вины 

Гребца или иного Лица. 

50 Примечание к статье 10.7.1: Сотрудничество Гребцов, Персонала Гребца и иных Лиц, признающих свои 

ошибки и желающих пролить свет на другие нарушения антидопинговых правил, важны в борьбе за 

чистый спорт 
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стала доступна World Rowing или (iii) ВАДА 

инициировало производство в отношении 

Подписавшейся стороны, лаборатории, 

аккредитованной ВАДА или органа управления 

паспортом Гребца (согласно определению в 

Международном стандарте для лабораторий) за 

несоответствие Кодексу, Международному 

стандарту или Техническому документу; или (iv) с 

одобрения ВАДА, правоохранительные или 

дисциплинарные органы раскрыли или открыли дело 

о правонарушении или нарушении профессиональных 

или спортивных правил в результате нарушения 

спортивной этики, не связанного с допингом. После 

решения по апелляции по статье 13 или истечения 

срока подачи апелляции world rowing может 

отменить часть Последствий, назначаемых в иных 

случаях, только с согласия ВАДА и 

соответствующей Международной федерации. 

Продолжительность той части срока, на которую 

может быть сокращен назначаемый в иных случаях 

срок Дисквалификации, должна основываться на 

серьезности нарушения антидопинговых правил, 

совершенного Гребцом или иным Лицом, и того, 

насколько велико было Существенное содействие, 

оказанное Гребцом и иным Лицом в деле борьбы с 

допингом в спорте, несоответствию положениям 

Кодекса и/или нарушениями спортивной 

целостности. Может быть отменено не более трех 

четвертей назначаемого в иных случаях срока 

Дисквалификации. Если же назначаемая в иных 

случаях Дисквалификация является пожизненной, то 

несокращаемый срок в соответствии с настоящей 

Статьей должен составлять не менее восьми (8) 

лет. Для целей настоящего пункта назначаемый в 

иных случаях срок Дисквалификации не должен 

включать любой срок Дисквалификации, который 
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мог бы быть добавлен в соответствии со Статьей 

10.9.3.2. 

По запросу Гребца или иного Лица, стремящегося 

оказать Существенное содействие, World Rowing 

должна разрешить Гребцу или иному Лицу 

предоставить информацию в Антидопинговую 

организацию на основании Соглашения без ущерба. 

Если Гребец или иное Лицо в итоге отказываются 

сотрудничать и предоставлять полную и надежную 

информацию в рамках Существенного содействия, 

на основании которого была предоставлена отмена 

Последствий, World Rowing может восстановить 

первоначальные Последствия. Если World Rowing 

решит восстановить отмененные ранее 

Последствия или решит не восстанавливать 

отмененные ранее Последствия, на такое решение 

может быть подана апелляция любым Лицом, 

уполномоченным на это в соответствии со 

Статьей 13. 

10.7.1.2. Для поощрения Гребцов и иных Лиц в оказании 

Существенного содействия Антидопинговым 

организациям, по запросу World Rowing, или по 

запросу Гребца или иного Лица, которое обвиняется 

в нарушении антидопинговых правил или иных 

нарушений Кодекса, ВАДА на любой стадии 

Обработки результатов, даже после принятия 

решения по апелляции в соответствии со Статьей 

13, может согласиться отменить на свое 

усмотрение применимый в иных случаях срок 

Дисквалификации и другие Последствия. В 

исключительных случаях ВАДА в ответ на 

Существенное содействие может согласиться на 

отмену срока Дисквалификации и других 

Последствий более чем это предусмотрено данной 

Статьей, вплоть до неприменения Дисквалификации, 

неприменения обязательного Публичного 
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обнародования и/или невозвращения призовых денег 

или отмены штрафа и возмещения расходов. 

Отсутствие согласия ВАДА является условием для 

восстановления Последствий, как это 

предусмотрено данной Статьей. Несмотря на 

положения Статьи 13, решения ВАДА по данной 

Статье 10.7.1.2 не подлежит апелляции. 

10.7.1.3. Если World Rowing отменяет какую-либо часть 

применимой санкции в связи с Существенным 

содействием, то в порядке, предусмотренном 

Статьей 14, другим Антидопинговым организациям, 

имеющим право подать апелляцию в соответствии 

со Статьей 13.2.3 должно быть выслано 

уведомление с объяснением мотивов принятого 

решения. В особых обстоятельствах, если ВАДА 

считает, что это будет лучше для интересов 

борьбы с допингом в спорте, ВАДА может 

разрешить World Rowing вступить в 

соответствующее соглашение о 

конфиденциальности, которое будет 

предусматривать ограничение или отсрочку 

раскрытия информации по существующему 

Существенному содействию или его характеру. 

10.7.2. Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие 

других доказательств. 

Если Гребец или иное Лицо добровольно признают совершение 

нарушения антидопинговых правил до получения уведомления о 

взятии Пробы, которая могла бы выявить такое нарушение 

(или в случае нарушения антидопинговых правил не по статье 

2.1 — до получения, согласно статье 7, первого уведомления о 

нарушении), и это признание является единственно 

достоверным свидетельством нарушения на момент 

признания, срок Дисквалификации может быть сокращен, но 

не более чем наполовину от предусмотренного в иных случаях 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

срока.
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10.7.3. Применение нескольких оснований для сокращения санкций 

Если Гребец или иное Лицо доказывают, что имеют право на 

сокращение санкций по более чем одному из положений 

Статьи 10.5, 10.6 или 10.7, то до применения любого 

сокращения или отмены по Статье 10.7 применимый в иных 

случаях срок Дисквалификации должен быть определен в 

соответствии со Статьями 10.2, 10.3, 10.5 и 10.6. Если Гребец 

или иное Лицо доказывают, что имеют право на сокращение 

или отмену срока Дисквалификации в соответствии со 

Статьей 10.7, то срок Дисквалификации может быть 

отменен или сокращен, но не более чем до одной четверти 

предусмотренного в иных случаях срока Дисквалификации. 

10.8. Соглашения в рамках Обработки результатов 

10.8.1 Сокращение срока Дисквалификации на один год за некоторые 

нарушения антидопинговых правил на основании досрочного 

признания и принятия санкции. 

Если Гребец или иное Лицо после уведомления World Rowing о 

потенциальном нарушении антидопинговых правил, которое 

предполагает срок Дисквалификации четыре (4) или более лет 

(включая любой срок Дисквалификации, заявленный в 

соответствии со Статьей 10.4), признают нарушение и 

принимают заявленный срок Дисквалификации не позднее 

двадцати (20) дней после получения уведомления о нарушении 

антидопинговых правил, Гребец или иное Лицо могут получить 

от World Rowing сокращение завяленного срока 

Дисквалификации на один год. Если Гребец или иное Лицо 

получают сокращение на один год от заявленного срока 

Дисквалификации в соответствии с настоящей Статьей 
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 Примечание к Статье 10.7.2. Эта Статья применяется тогда, когда Гребец или иное Лицо выступают с 

заявлением о признании нарушения антидопинговых правил при обстоятельствах, когда ни одна из 

Антидопинговых организаций не знает, что могло иметь место нарушение антидопинговых правил. Данная 

Статья не может быть применима в обстоятельствах, когда признание имеет место после того, как 

Гребец или иное Лицо осознали, что им грозит разоблачение. Сокращение срока Дисквалификации должно 

определяться исходя из возможности выявления нарушения антидопинговых правил Гребцом или иным Лицом, 

если бы они добровольно об этом не заявили. 
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10.8.1, дальнейшее сокращение заявленного срока 

Дисквалификации не допускается ни по одной другой Статье.
52

 

10.8.2 Соглашение об урегулировании дела 

Если Гребец или иное Лицо признают нарушение 

антидопингового правила после того, как World Rowing 

рассмотрела вопрос о нарушении антидопингового правила, и 

добровольно соглашаются с Последствиями, приемлемыми для 

Антидопинговой организации и ВАДА, то: (а) Спортсмен или 

иное Лицо могут получить сокращение срока 

Дисквалификации на основании оценки World Rowing и ВАДА 

применения Статей 10.1-10.7 в отношении заявленного 

нарушения антидопингового правила, серьезности нарушения, 

степени Вины Гребца или иного Лица и того, как скоро Гребец 

или иное Лицо признали нарушение; и (б) срок 

Дисквалификации может начаться с даты сбора Пробы или 

даты, на которую пришлось последнее нарушение 

антидопинговых правил. Однако, в каждом конкретном 

случае, когда применяется эта Статья, Гребец или иное Лицо 

должны отбыть, по меньшей мере, половину согласованного 

срока Дисквалификации, начиная с более ранней из дат, когда 

Гребец или иное Лицо согласились с наложением санкции или 

Временным отстранением, которые впоследствии были 

соблюдены Гребцом или иным Лицом. Решение ВАДА и World 

Rowing заключать или не заключать соглашение об 

урегулировании дела, а также срок сокращения, и дата начала 

срока Дисквалификации не подлежат определению или 

рассмотрению органом, проводящим слушания, и не подлежат 

обжалованию в соответствии со Статьей 13. 

По запросу Гребца или иного Лица, желающих заключить 

соглашение о разрешении дела в соответствии с настоящей 

Статьей, World Rowing должна разрешить Гребцу или иному 
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 Комментарий к Статье 10.8.1: Например, если Антидопинговая организация утверждает, что Гребец 

нарушил условия Статьи 2.1 посредством использования анаболического стероида и заявляет срок 

дисквалификации в четыре (4) года, то Гребец может в одностороннем порядке сократить срок 

дисквалификации до трех (3) лет, признав нарушение и согласившись на трехлетний срок дисквалификации в 

течение срока, указанного в данной Статье, без возможности его дальнейшего сокращения. Таким 

образом, дело разрешается без необходимости проведения слушаний 
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Лицу обсудить с Антидопинговой организацией по поводу 

признания нарушения антидопингового правила при условии 

заключения Соглашения без ущерба.
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10.9. Многочисленные нарушения 

10.9.1. Второе или третье нарушение антидопинговых правил 

10.9.1.1 Срок Дисквалификации при повторном нарушении 

Гребцом или иным Лицом антидопинговых правил 

должен быть определен, исходя из того, что 

больше: 

a. шесть месяцев Дисквалификации; или 

b. срок Дисквалификации в интервале между: 

I. сумма срока Дисквалификации, 

назначенного за первое нарушение 

антидопинговых правил и срока 

Дисквалификации, назначаемого в иных 

случаях за второе нарушение 

антидопинговых правил, если бы оно 

рассматривалось в качестве первого 

нарушения, и 

II. двойной срок по сравнению со сроком 

Дисквалификации, применимым к данному 

второму нарушению антидопинговых 

правил, если бы оно рассматривалось в 

качестве первого нарушения. 

Срок Дисквалификации в этом диапазоне 

определяется исходя из совокупности 

обстоятельств и степени Вины Гребца 

или иного Лица в отношении второго 

нарушения. 

10.9.1.2 При установлении третьего нарушения 

антидопинговых правил всегда назначается 
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 Примечание к Статье 10.8: Любые смягчающие или отягчающие обстоятельства, изложенные в 

настоящей Статье 10, учитываются при наступлении Последствий, предусмотренных в соглашении об 

урегулировании дела, и не могут применяться за пределами условий этого соглашения 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

пожизненный срок Дисквалификации за 

исключением случаев, когда при третьем 

нарушении антидопинговых правил выявляются 

условия, позволяющие отменить или сократить 

срок Дисквалификации по Статье 10.5 или 10.6, или 

нарушение установлено по Статье 2.4. В этих 

конкретных случаях срок Дисквалификации 

назначается от восьми (8) лет до пожизненной 

Дисквалификации. 

10.9.1.3 Срок Дисквалификации, предусмотренный в 

Статьях 10.9.1.1 и 10.9.1.2, может быть 

дополнительно сокращен путем применения 

Статьи 10.7. 

10.9.2. Нарушение антидопинговых правил, по которым было 

установлено Отсутствие вины или халатности в действиях 

Гребца или иного Лица, не будет считаться нарушением для 

целей Статьи 10.9. Кроме того, нарушение антидопингового 

правила, наказуемое по Статье 10.2.4.1, не должно 

рассматриваться в качестве нарушения для целей Статьи 

10.9. 

10.9.3. Дополнительные правила, применяемые для отдельных 

возможных многократных нарушений. 

10.9.3.1. При определении санкций по Статье 10.9, за 

исключением случаев, предусмотренных в Статьях 

10.9.3.2 и 10.9.3.3, нарушение антидопинговых 

правил будет считаться вторым нарушением 

только тогда, когда World Rowing сможет 

доказать, что Гребец или иное Лицо совершили 

дополнительное нарушение антидопинговых правил 

после того, как ими было получено уведомление о 

нарушении в соответствии со Статьей 7, либо 

после того, как World Rowing предприняла разумные 

усилия для уведомления о первом нарушении 

антидопинговых правил. Если же World Rowing не 

может это доказать, нарушения должны 
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рассматриваться вместе как первое нарушение, и 

наложение санкций должно основываться на 

нарушении, которое влечет применение более 

строгой санкции, включая применение Отягчающих 

обстоятельств. Результаты всех соревнований, 

относящиеся к более раннему нарушению 

антидопинговых правил, будут аннулированы в 

соответствии со Статьей 10.10.
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10.9.3.2. Если World Rowing установит, что Гребец или иное 

Лицо допустили дополнительное нарушение 

антидопинговых правил до уведомления, и что 

дополнительное нарушение произошло за 

двенадцать (12) месяцев или более до или после 

первого нарушения, по которому было выставлено 

уведомление, то срок Дисквалификации за 

дополнительное нарушение рассчитывается так, 

как если бы дополнительное нарушение было 

отдельным первым нарушением, и этот срок 

Дисквалификации отбывается сразу после, а не 

одновременно со сроком Дисквалификации, 

наложенным за раннее нарушение. В случае 

применения настоящей Статьи 10.9.3.2, нарушения, 

взятые вместе, составляют единое нарушение для 

целей Статьи 10.9.1. 

10.9.3.3. Если World Rowing установит, что Гребец или иное 

Лицо совершили нарушение Статьи 2.5, связанное с 

процессом Допинг-контроля, при совершении 

основного нарушения антидопинговых правил, то 

нарушение Статьи 2.5 рассматривается как 

отдельное первое нарушение, и срок 

Дисквалификации за такое нарушение отбывается 

сразу после, а не одновременно со сроком 
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 Комментарий к Статье 10.9.3.1: Это же правило применяется в тех случаях, когда после наложения 

санкции Антидопинговая организация обнаруживает факты, связанные с нарушением антидопинговых 

правил, которое произошло до направления уведомления о первом нарушении антидопинговых правил, 

например, Антидопинговая организация налагает санкцию на основании санкции, которая могла бы быть 

применена в том случае, если бы оба нарушения были рассмотрены одновременно, включая применение 

Отягчающих обстоятельств. 
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Дисквалификации, если таковая была назначена за 

основное нарушение антидопинговых правил. В 

случае применения настоящей Статьи 10.9.3.3, 

нарушения, взятые вместе, составляют единое 

нарушение для целей Статьи 10.9.1. 

10.9.2.1 Если World Rowing установит, что Гребец или иное 

Лицо совершили второе или третье нарушение 

антидопинговых правил во время отбывания срока 

Дисквалификации, то сроки Дисквалификации, 

назначенные за многократные нарушения должны 

отбываться в последовательном порядке, а не 

одновременно. 

10.9.4. Многократные нарушения антидопинговых правил в течение 

десятилетнего периода. 

Для целей Статьи 10.9 каждое нарушение антидопинговых 

правил должно произойти в течение одного и того же 

десятилетнего периода, чтобы считаться многократным. 

10.10. Аннулирование результатов Соревнований, следующих за сбором 

Проб или совершением нарушения антидопинговых правил 

Помимо автоматического Аннулирования результатов, показанных 

на Соревновании, во время которого была взята положительная 

Проба, согласно Статье 9 все другие результаты, показанные на 

Соревнованиях, начиная с даты отбора положительной Пробы (при 

Соревновательном или Внесоревновательном Тестировании), или с 

даты совершения другого нарушения антидопинговых правил, 

включая период Временного отстранения и Дисквалификации, 

должны быть Аннулированы со всеми вытекающими Последствиями, 

включая изъятие медалей, очков и призов, если в данном случае не 

предусмотрены иные меры.
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10.11. Изъятые призовые деньги. 

В случае если World Rowing получает  призовые деньги, изъятые в 

результате нарушения антидопинговых правил, должна принять 
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 Комментарий к Статье 10.10: Ничто в Кодексе не препятствует «чистым» Гребцам или иным Лицам, 

пострадавшим от действий Лица, совершившего нарушение антидопинговых правил, использовать 

имеющееся у них право любым иным образом добиваться возмещения ущерба от этого Лица. 
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разумные меры для распределения этих призовых денег среди Гребцов, 

которые имели бы на них право, если бы Гребец, уличенный в допинге, 

не соревновался. Международная федерация может предусмотреть 

в своих правилах, должны ли перераспределенные призовые деньги 

учитываться при расчете рейтинга Гребцов.
56

 

10.12. Финансовые последствия 

10.12.1 Если гребец или другое лицо совершает нарушение 

антидопинговых правил, World Rowing может по своему 

усмотрению и с учетом принципа пропорциональности 

принять решение (a) взыскать с гребца или другого лица 

расходы, связанные с нарушением антидопинговых правил, 

независимо от срока дисквалификации и/или (b) оштрафовать 

гонщика или другое лицо на сумму до 1'000 швейцарских 

франков, только в тех случаях, когда максимальный срок 

дисквалификации, применимый в других случаях, уже был 

назначен. 

10.12.2 Наложение финансовой санкции или возмещение расходов 

World Rowing не должно рассматриваться как основание для 

сокращения срока дисквалификации или другой санкции, 

которая в противном случае была бы применима в 

соответствии с этими Антидопинговыми правилами. 

10.13. Начало срока Дисквалификации 

Если Гребец уже отбывает срок Дисквалификации за нарушение 

антидопинговых правил, любой новый срок Дисквалификации 

начинается в первый день после окончания текущего срока 

Дисквалификации. В противном случае, за исключением случаев, 

предусмотренных ниже, срок Дисквалификации должен начинаться с 

даты вынесения окончательного решения на слушаниях, 

предусматривающего назначение срока Дисквалификации, или, если 

право на слушания не было реализовано или слушания не проводились, 
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 Комментарий к Статье 10.11: Настоящая Статья не предполагает наложение на Антидопинговую 

организацию или другую Подписавшуюся сторону обязанности принимать какие-либо меры по взысканию 

изъятых призовых денег. Если Антидопинговая организация решает не предпринимать каких-либо 

действий по взысканию изъятых призовых денег, она может передать свое право на возврат этих денег 

Гребцу (Гребцам), которые в противном случае получили бы эти деньги. "Разумные меры по передаче и 

распределению этих призовых денег" могут включать использование взысканных изъятых призовых денег 

по согласованию с Международной Федерацией и ее Гребцами 
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с даты принятия Дисквалификации или назначения Дисквалификации 

иным образом. 

10.13.1. Задержки по обстоятельствам, не относящимся к Гребцу 

или иному Лицу. 

Если имели место значительные задержки при проведении 

слушаний или на других этапах Допинг-контроля, и Гребец 

или иное Лицо могут доказать, что такие задержки 

возникли по обстоятельствам, не зависящим от Гребца 

или иного Лица, то орган, применяющий санкции, может 

исчислять срок Дисквалификации с более ранней даты, а 

именно с даты взятия Пробы или с последней даты 

совершения нарушения антидопинговых правил. Все 

результаты на Соревнованиях, достигнутые в период 

Дисквалификации, включая ретроактивную 

Дисквалификацию, должны быть Аннулированы.
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10.13.2. Зачет отбытого срока Временного отстранения или срока 

Дисквалификации 

10.13.2.1. Если Временное отстранение соблюдается 

Гребцом или иным Лицом, тогда Временное 

отстранение должно быть учтено при 

назначении Гребцу или иному Лицу срока 

Дисквалификации. Если Гребец или иное Лицо не 

соблюдает Временное отстранение, тогда 

Временное отстранение не должно быть 

учтено при назначении Гребцу или иному Лицу 

срока Дисквалификации. Если какой-то срок 

Дисквалификации был отбыт в соответствии 

с решением, на которое впоследствии была 
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 Комментарий к Статье 10.13.1: В случаях нарушения антидопинговых правил, кроме Статьи 2.1, 

Антидопинговой организации может потребоваться длительное время для выявления и разработки 

фактов, подтверждающих на приемлемом уровне для проводящих слушания экспертов нарушение 

антидопинговых правил, особенно в случаях, когда Гребец или иное Лицо предприняли действия, 

направленные на сокрытие факта нарушения. В указанных обстоятельствах возможность, 

предоставленная данной Статьей, в определении даты начала санкции с более ранней даты не должна 

применяться. 
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подана апелляция, то он должен быть учтен 

при назначении Гребцу или иному Лицу срока 

Дисквалификации в соответствии с решением 

апелляционного органа. 

10.13.2.2. Если Гребец или иное Лицо добровольно в 

письменном виде примет Временное 

отстранение, назначенное Антидопинговой 

организацией с компетенцией проведения 

Обработки результатов, и будет соблюдать 

Временное отстранение, то оно должно быть 

учтено при назначении Гребцу или иному Лицу 

срока Дисквалификации. Копия добровольного 

согласия на Временное отстранение Гребца или 

иного Лица должна быть незамедлительно 

предоставлена каждой стороне, обладающей 

правом получать уведомления о возможном 

нарушении антидопинговых правил в 

соответствии со Статьей 14.1.
58

 

10.13.2.3. Никакого сокращения срока Дисквалификации 

не должно быть предоставлено на какой-либо 

период до даты Временного отстранения или 

добровольного Временного отстранения 

независимо от того, решил Гребец не 

принимать участие в Соревнованиях сам или 

был временно отстранен командой. 

10.14. Статус в течение срока Дисквалификации или Временного 

отстранения 

10.14.1. Запрет на участие в течение срока Дисквалификации или 

Временного отстранения 

Ни один Гребец или иное Лицо, в отношении которого была 

применена Дисквалификация или Временное отстранение, не 

имеет права во время срока Дисквалификации или 

Временного отстранения участвовать ни в каком качестве в 
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 Комментарий к Статье 10.13.2.2: Добровольное согласие Гребца на Временное отстранение не является 

признанием Гребца и не должно использоваться для неблагоприятных выводов в отношении Гребца. 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Соревнованиях или иной деятельности (за исключением 

специальных антидопинговых Образовательных или 

реабилитационных программ), санкционированных или 

организованных какой-либо Подписавшейся стороной, либо 

организацией, в нее входящей, либо клубом или другой 

организацией, являющейся членом организации, входящей в 

состав Подписавшейся стороны, или в Соревнованиях, 

организованных или санкционированных профессиональной 

лигой, или каким-либо международным или национальным 

организатором Спортивного мероприятия, либо в любой 

спортивной деятельности в элитном спорте или на 

национальном уровне, которая финансируется 

правительственным органом. 

Гребец или иное Лицо, в отношении которого вынесено 

решение о Дисквалификации на срок более четырех (4) лет, 

по истечении четырех (4) лет может принимать участие в 

качестве Гребца в местных Спортивных мероприятиях, не 

санкционированных или иным образом не относящихся к 

полномочиям Подписавшейся стороны или члена 

Подписавшейся стороны, однако при условии, что местные 

соревнования не находятся на уровне, позволяющем такому 

Гребцу или иному Лицу прямо или косвенно 

квалифицироваться для участия (или набора очков) в 

Национальных или Международных спортивных 

мероприятиях, и данный Гребец или иное Лицо ни в каком 

качестве не могут работать с Защищаемыми лицами. 

Гребец или иное Лицо, в отношении которого вынесено 

решение о Дисквалификации, должны проходить 

Тестирование и подчиняться требованиям Антидопинговой 

организации о представлении информации о 

местонахождении.
59
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 Комментарий к Статье 10.14.1: Например, как предусмотрено Статьей 10.14.2, 

Дисквалифицированный Гребец не может участвовать в спортивных сборах, показательных 

выступлениях или тренировках, организованных соответствующей Национальной федерацией или 

клубом, являющимся членом данной Национальной федерации, или финансируемых 

правительственным органом. Далее Дисквалифицированный Гребец не может принимать участие в 
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10.14.2. Возврат к тренировочной деятельности 

Единственным исключением из Статьи 10.14.1 может 

стать возвращение Гребца к тренировкам с командой или 

использование помещений клуба или другой организации, 

входящей в состав World Rowing, в течение времени, в 

зависимости от того, что короче: 1) последние два (2) 

месяца Дисквалификации Гребца или 2) последняя четверть 

наложенного срока Дисквалификации
60

. 

10.14.3. Нарушение запрета на участие во время срока 

Дисквалификации или Временного отстранения 

Если Гребец или иное Лицо, в отношении которого была 

принята Дисквалификация, нарушает запрет, 

установленный в Статье 10.14.1, на участие в 

Соревнованиях во время Дисквалификации, то результаты 

его участия будут Аннулированы, а новый срок 

Дисквалификации, равный по длине первоначальному сроку, 

будет добавлен к концу первой Дисквалификации. Новый 

срок Дисквалификации, включая замечание без наложения 

                                                                                                                                                                                           
соревнованиях, проводимых профессиональными лигами, не являющимися Подписавшимися сторонами 

(например, Национальная хоккейная лига, Национальная баскетбольная ассоциация и т.д.), в 

Спортивных мероприятиях, организованных международными и национальными организаторами 

Спортивных мероприятий, также не являющимися Подписавшимися сторонами, без риска 

подвергнуться Последствиям, указанным в Статье 10.14.3. Термин «деятельность» также включает 

административную деятельность, такую как работа официальным Лицом, директором, офицером, 

сотрудником или волонтером в организации, описанной в данной Статье. Дисквалификация, 

наложенная в одном спорте, должна быть признана в других видах спорта (см. Статью 15.1 

«Автоматическое обязательное действие решений»). Гребцу или иному Лицу, отбывающему срок 

Дисквалификации, запрещено заниматься тренерской деятельностью или работать в  качестве 

Персонала Гребца или в любом другом качестве в любое время во время отбывания срока 

Дисквалификации, в противном случае это может привести к нарушению Статьи 2.10 другим Гребцом. 

Любой стандарт деятельности, осуществленной во время Дисквалификации не должен быть признан 

Подписавшейся стороной или входящими в ее состав Национальными Федерациями для любых целей. 

60
 Комментарий к Статье 10.14.2: Во многих Командных видах спорта, а также в некоторых 

Индивидуальных (например, прыжки с трамплина и гимнастика) Гребец не может эффективно 

тренироваться в одиночку, чтобы быть готовым к выступлению на Соревнованиях по окончании срока 

Дисквалификации. Во время тренировочного периода, предусмотренного указанной Статьей, 

Дисквалифицированный Гребец не может соревноваться или быть вовлеченным в какую-либо 

деятельность, описанную в Статье 10.12.1 помимо тренировок. 

 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Дисквалификации, может быть изменен на основании 

степени Вины Гребца или иного Лица. Решение 

относительного того, нарушили ли Гребец или иное Лицо 

запрет на участие и возможно ли изменение срока 

Дисквалификации, должно выноситься Антидопинговой 

организацией, которая проводила Обработку результатов и 

назначила первоначальный срок Дисквалификации. На данное 

решение может быть подана апелляция в соответствии со 

Статьей 13. 

Гребцу или иному Лицу, нарушившему запрет на участие в 

период Временного отстранения, как описано в Статье 

10.14.1, Временное отстранение не должно быть учтено при 

назначении срока Дисквалификации, а результаты такого 

участия должны быть Аннулированы. 

В тех случаях, когда Персонал Гребца или иное Лицо 

оказывают помощь Лицу в нарушении запрета на участие во 

время Дисквалификации или Временного отстранения, 

Антидопинговая организация, под юрисдикцией которой 

находится Персонал Гребца или иное Лицо, должна 

наложить санкции за нарушение Статьи 2.9, выразившееся 

в содействии. 

10.14.4. Отказ в финансировании на срок Дисквалификации 

Кроме того, за любое нарушение антидопинговых правил, 

если не применялось сокращение санкции, как описано в 

статье 10.5 или 10.6, часть или вся связанная со спортом 

финансовая поддержка или другие связанные со спортом 

выгоды, полученные таким лицом, будут удержаны World 

Rowing и ее федерациями-членами. 

10.15. Автоматическое опубликование санкции 

Обязательной частью каждой санкции является автоматическое 

опубликование, предусмотренное Статьей 14.3. 

 

СТАТЬЯ 11 ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЭКИПАЖЕЙ 

11.1. Тестирование экипажей 
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Если более одного члена экипажа проинформировано о нарушении 

антидопинговых правил по Статье 7 в связи со Спортивным 

мероприятием, то организатор Спортивного мероприятия должен 

провести соответствующее Целевое тестирование команды во 

время Спортивного мероприятия. 

11.2. Последствия для экипажей 

11.2.1. Нарушение антидопинговых правил, совершенное членом 

экипажа в связи с тестированием во время соревнований, 

автоматически ведет к дисквалификации результатов, 

полученных экипажем в этом соревновании, со всеми 

вытекающими последствиями для экипажа и его членов, 

включая лишение любых медалей, очков и призов. 

11.2.2. Нарушение антидопинговых правил, совершенное членом 

экипажа во время или в связи с проведением спортивного 

мероприятия, может привести к дисквалификации всех 

результатов, полученных экипажем в этом мероприятии, 

со всеми вытекающими последствиями для команды и ее 

членов, включая лишение всех медалей, очков и призов, за 

исключением случаев, предусмотренных в статье 11.2.3. 

11.2.3. Если спортсмен, являющийся членом экипажа, совершил 

нарушение антидопинговых правил во время или в связи с 

одним (1) соревнованием в каком-либо виде программы, если 

другой(ие) член(ы) экипажа, докажет(ут), что он(а) не 

несет(ют) никакой вины или халатности за это нарушение, 

результаты команды в любом другом(их) соревновании(ях) в 

этом виде программы не будут дисквалифицированы, если 

только результаты команды в другом(их) соревновании(ях), 

кроме того, в котором произошло нарушение 

антидопинговых правил, не могли быть подвержены 

влиянию нарушения антидопинговых правил гребцом 

 

СТАТЬЯ 12 САНКЦИИ WORLD ROWING К ДРУГИМ 

СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Если World Rowing становится известно, что федерация-член или любой 
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другой спортивный орган, над которым она имеет полномочия, не 

соблюдает, не выполняет, не поддерживает и не обеспечивает соблюдение 

настоящих Антидопинговых правил в пределах компетенции этой 

организации или органа, World Rowing имеет право и может предпринять 

следующие дополнительные дисциплинарные меры: 

12.1. Исключить всех или некоторую группу членов этой организации или 

органа из определенных будущих соревнований или всех соревнований, 

проводимых в течение определенного периода времени. 

12.2. Принять дополнительные дисциплинарные меры в отношении 

признания этой организации или органа, права их членов участвовать в 

деятельности World Rowing, и/или оштрафовать эту организацию или 

орган на основании следующего: 

12.2.1. Четыре (4) или более нарушений настоящих Антидопинговых 

правил (кроме нарушений по статье 2.4) совершены гребцами 

или другими лицами, связанными с этой организацией или 

органом, в течение двенадцати (12) месяцев. В таком случае: 

(a) всем или некоторой группе членов этой организации или 

органа может быть запрещено участвовать в любых 

мероприятиях Всемирной гребли на срок до двух (2) лет и/или 

(b) эта организация или орган может быть оштрафована на 

сумму до 100'000 евро. 

12.2.2. Четыре (4) или более нарушений настоящих Антидопинговых 

правил (кроме нарушений по статье 2.4) в дополнение к 

нарушениям, описанным в статье 12.2.1, совершены гребцами 

или другими лицами, связанными с этой организацией или 

органом, в течение двенадцати (12) месяцев. В этом случае 

данная организация или орган могут быть отстранены на срок 

до четырех (4) лет. 

12.2.3. Более одного спортсмена или другого лица, связанного с этой 

организацией или органом, совершают нарушение 

антидопинговых правил во время международного спортивного 

мероприятия. В этом случае данная организация или орган 

могут быть оштрафованы на сумму до 100'000 евро. 

12.2.4. Эта организация или орган не приложили старательных 

усилий, чтобы информировать World Rowing о 
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местонахождении гонщика после получения запроса на эту 

информацию от World Rowing. В этом случае на такую 

организацию или орган может быть наложен штраф в 

размере до 25'000 евро на каждого гребца, в дополнение к 

возмещению всех расходов Всемирной гребли, понесенных в 

связи с тестированием гребцов этой организации или органа. 

12.3. Отказаться частично или полностью от финансирования или другой 

финансовой и нефинансовой поддержки этой организации или органа. 

12.4. Обязать эту организацию или орган возместить Всемирной гребле все 

расходы (включая, но не ограничиваясь, лабораторными сборами, 

расходами на слушания и проезд), связанные с нарушением этих 

Антидопинговых правил, совершенным гребцом или другим лицом, 

связанным с этой организацией или органом. 

 

СТАТЬЯ 13 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: АПЕЛЛЯЦИИ
61

 

13.1. Решения, на которые могут подаваться апелляции 

На решения, принимаемые в соответствии с настоящим Кодексом 

или правилами, разработанными на основе Кодекса, могут 

подаваться апелляции, как это указано ниже в Статьях Кодекса 

13.2–13.4 или предусмотрено иным образом в Кодексе или 

Международных стандартах. Во время рассмотрения апелляции 

такие решения остаются в силе, если иначе не решает орган, 

рассматривающий апелляции. 

13.1.1. Неограниченный объем рассмотрения 

Объем рассмотрения апелляции включает все вопросы, 

имеющие отношение к делу, и прямо не ограничен вопросами 

или объемом рассмотрения информации, рассмотренной 

организацией, принявшей первоначальное решение. Любая 

сторона, участвующая в апелляции, может представить 

                                                           
61

 Комментарий к Статье 13. Комментарий к статье 13: Цель Кодекса заключается в том, чтобы 

антидопинговые вопросы решались на основе справедливых и прозрачных внутренних процессов с 

окончательной апелляцией. Антидопинговые решения Антидопинговых организаций являются прозрачными 

в Статье 14. Определенным Лицам и организациям, включая ВАДА, предоставляется возможность 

обжаловать эти решения. Обратите внимание, что определение заинтересованных лиц и организаций, 

имеющих право на апелляцию в соответствии со Статьей 13, не включает Гребцов или их Национальные 

федерации, которым может быть выгодна дисквалификация другого Гребца 
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доказательства, юридические аргументы и претензии, 

которые не были выдвинуты в ходе слушаний в первой 

инстанции, если они вытекают из одного и того же 

основания для иска или тех же общих фактов или 

обстоятельств, которые были выдвинуты или рассмотрены в 

ходе слушаний в первой инстанции.
62

 

13.1.2. КАС не должен принимать во внимание факты, 

установленные в решении, на которое была подана 

апелляция. 

При принятии решения КАС не должен принимать во 

внимание решение органа, на которое была подана 

апелляция.
63

 

13.1.3. ВАДА не должно исчерпать внутренние способы 

разбирательства
85

. 

В тех случаях, когда ВАДА имеет право на апелляцию по 

статье 13, и ни одна из сторон не подала апелляцию на 

окончательное решение World Rowing, ВАДА может подать 

апелляцию на такое решение напрямую в КАС, минуя 

способы внутреннего разбирательства, предусмотренные 

World Rowing.
64

 

13.2. Апелляции по поводу решений относительно нарушений 

антидопинговых правил, Последствий, Временных отстранений, 

выполнения решений и полномочия 

Решение о том, что имело место нарушение антидопинговых правил, 

решение о наложении либо неприменении Последствий за нарушение 

антидопинговых правил, или решение о том, что не имело место 

нарушение антидопинговых правил; решение о том, что рассмотрение 
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 Комментарий к Статье 13.1.1. Пересмотренная формулировка предназначена не для внесения 

существенных изменений в Кодекс 2015 года, а скорее для разъяснения. Например, если Гребцу в ходе 

слушаний в первой инстанции было предъявлено обвинение только в Фальсификации, но такое же поведение 

могло также рассматриваться как Соучастие, сторона, подающая апелляцию, в рамках апелляции может 

предъявить Гребцу обвинения в Фальсификации и Соучастии. 
63

 Комментарий к статье 13.1.2. КАС проводит рассмотрение de novo (заново). Предыдущее рассмотрение 

не ограничивает предоставление доказательств и не имеет веса при слушаниях в КАС. 
64

 Комментарий к статье 13.1.3. Если решение вынесено до заключительной стадии процесса, 

разработанного Антидопинговой организацией, например, во время первого слушания, и ни одна из сторон 

не собирается подавать апелляцию на данное решение на следующий уровень процедуры, разработанной 

Антидопинговой организацией (например, в Совет управляющих), ВАДА может миновать оставшиеся 

уровни во внутреннем процессе Антидопинговой организации и подать апелляцию напрямую в КАС. 
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факта нарушения антидопинговых правил не может быть 

продолжено по процедурным причинам (включая, например, 

истечение срока давности); решение ВАДА не освобождать Гребца, 

который уходил из спорта, от обязательного предоставления 

шестимесячного уведомления о возвращении к выступлениям в 

Соревнованиях в соответствии со Статьей 5.6.1; решение ВАДА о 

передаче полномочий по Обработке результатов в соответствии со 

Статьей 7.1; решение World Rowing не выдвигать Неблагоприятный 

результат анализа или Атипичный результат анализа в качестве 

нарушения антидопинговых правил, или решение не продолжать 

рассмотрение дела о нарушении антидопинговых правил после 

расследования в соответствии с Международным стандартом по 

Обработке результатов; решение применить или отменить 

Временное отстранение на основании Предварительных слушаний; 

несоблюдение World Rowing Статьи 7.4; решение об отсутствии у 

World Rowing полномочий для принятия решения в отношении 

предполагаемого нарушения антидопингового правила или его 

Последствий; решение о приостановить или не приостанавливать 

Последствия или о восстановить или не восстанавливать 

Последствия по Статье 10.7.1; несоблюдение Статей 7.1.4 и 7.1.5; 

несоблюдение Статьи 10.8.1; решение по Статье 10.14.3; решение 

World Rowing не выполнять решение другой Антидопинговой 

организации в соответствии со Статьей 15; и решение по статье 

27.3 может быть обжаловано исключительно в порядке, 

предусмотренном настоящей Статьей 13.2. 

13.2.1. Апелляции, касающиеся Гребцов международного уровня 

или Международных спортивных мероприятий 

Если нарушение произошло во время Международного 

спортивного мероприятия или если вовлечены Гребцы 

международного уровня, апелляция на вынесенное решение 

должна подаваться исключительно в КАС.
65

 

13.2.2. Апелляции, касающиеся других Гребцов или иных Лиц 
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 Комментарий к Статье 13.2.1. Решения КАС являются окончательными и обязательными, за 

исключением любого пересмотра, предусмотренного законом, который применяется к аннулированию или 

исполнению арбитражных решений. 
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В случаях, не подпадающих под действие Статьи 13.2.1, 

апелляция на решение может подаваться в апелляционный 

орган в соответствии с правилами, установленными 

Национальной антидопинговой организацией. Такие 

апелляции должны соответствовать следующим 

принципам: проведение своевременных слушаний; 

справедливая, беспристрастная, операционно независимая и 

институционально независимая комиссия, проводящая 

слушания; право быть представленным адвокатом за свой 

счет; и своевременное обоснованное решение в письменной 

форме. 

Если такой орган, как описано выше, не существует и не 

доступен на момент подачи апелляции, то Гребец или иное 

Лицо имеют право подать апелляцию в КАС. 

13.2.3. Лица, уполномоченные подавать апелляции 

13.2.3.1 Апелляции, касающиеся Гребцов Международного 

уровня или Международных спортивных 

мероприятий 

В случаях, предусмотренных Статьей 13.2.1, 

подавать апелляцию в КАС имеют право 

следующие стороны: (а) Гребец или иное Лицо, в 

отношении которого принято решение, на 

которое подается апелляция; (б) другая сторона, 

участвующая в деле, по которому было вынесено 

решение; (в) соответствующая Международная 

федерация; (г) Национальная антидопинговая 

организация страны проживания данного Лица 

или страны, гражданином которой оно 

является, или выдавшей лицензию; (д) 

Международный олимпийский комитет либо 

Международный паралимпийский комитет, 

когда решение связано с проведением 

Олимпийских игр или Паралимпийских игр, 

включая решение о допуске к участию в 

Олимпийских и Паралимпийских играх; (е) ВАДА. 
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13.2.3.2 Апелляции, касающиеся других Гребцов или иных 

Лиц 

В случаях, предусмотренных Статьей 13.2.2, 

стороны, имеющие право подавать апелляцию в 

апелляционный орган, определяются в 

соответствии с правилами, принятыми 

Национальной антидопинговой организацией, но 

должны включать в себя как минимум, 

следующие стороны: (а) Гребец или иное Лицо, в 

отношении которого принято решение, на 

которое подана апелляция; (б) другая сторона, 

участвующая в деле, по которому было вынесено 

решение; ( в) соответствующая 

Международная федерация; (г) Национальная 

антидопинговая организация страны 

проживания данного Лица или страны, 

гражданином которой оно является, или 

выдавшей лицензию; (д) Международный 

олимпийский комитет либо Международный 

паралимпийский комитет, когда решение 

связано с проведением Олимпийских игр или 

Паралимпийских игр, включая решение о допуске 

к участию в Олимпийских и Паралимпийских 

играх; (е) ВАДА.  

В случаях, предусмотренных Статьей 13.2.2, 

ВАДА, Международный олимпийский комитет, 

Международный паралимпийский комитет и 

соответствующая Международная федерация 

также имеют право подавать апелляцию в КАС 

на решения, принятые апелляционным органом.  

Любая сторона, подающая апелляцию, имеет 

право на содействие со стороны КАС в 

получении всей необходимой информации от 

Антидопинговой организации, на решение 

которой подана апелляция, и такая информация 

должна быть предоставлена по указанию КАС. 
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13.2.3.3 Обязанность о предоставлении уведомления 

Все стороны в рамках рассмотрения любой 

апелляции в КАС должны убедиться, что ВАДА и 

все остальные стороны, имеющие право на 

апелляцию, были своевременно уведомлены о 

подаче апелляции. 

13.2.3.4 Крайний срок подачи апелляции для сторон кроме 

ВАДА 

Крайний срок подачи апелляции для сторон 

кроме ВАДА, должен соответствовать 

предписанию в правилах Антидопинговой 

организации, проводящей Обработку 

результатов. 

13.2.3.5 Крайний срок подачи апелляции в соответствии 

со ст.12 

Решения World Rowing в соответствии со 

Статьей 12 могут быть обжалованы 

федерацией-членом или другим органом 

исключительно в CAS. 

13.2.4. Разрешение на подачу встречных апелляций и других 

последующих апелляций 

Встречные апелляции и другие последующие апелляции, 

сделанные любым ответчиком, заявленным по делу, которое 

рассматривается КАС, прямо разрешены в соответствии с 

Кодексом. Любая сторона, имеющая право подать апелляцию 

в соответствии со Статьей 13, может подать встречную 

апелляцию или последующую апелляцию до окончания срока 

предоставления ответа сторонами.
66

 

13.3. Невынесение своевременного решения World Rowing 
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 [Комментарий к статье 13.2.4: Это положение необходимо, поскольку с 2011 года правила CAS больше 

не дают гребцу право на перекрестную апелляцию, когда антидопинговая организация обжалует решение 

после того, как истекло время на апелляцию гребца. Это положение позволяет провести полное слушание 

для всех сторон]. 
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Когда World Rowing в каком-то конкретном случае не выносит 

решение о нарушении антидопинговых правил в разумные сроки, 

установленные ВАДА, ВАДА может подать апелляцию прямо в КАС, 

как если бы World Rowing вынесла решение об отсутствии нарушения 

антидопинговых правил. Если КАС установит, что нарушение 

антидопинговых правил имело место и ВАДА действовало 

обоснованно, подав апелляцию прямо в КАС, расходы ВАДА и оплата 

адвокатов за рассмотрение апелляции должны быть возмещены 

ВАДА World Rowing.
67

 

13.4. Апелляции по поводу решений по ТИ 

Апелляция на решения по ТИ может подаваться исключительно в 

порядке, предусмотренном Статьей 4.4. 

13.5. Уведомление о решении по апелляции 

World Rowing должна незамедлительно, в порядке, предусмотренном 

Статьей 14, предоставить решение по апелляции Гребцу или иному 

Лицу и другим Антидопинговым организациям, которые имеют право 

подать апелляцию в соответствии со Статьей 13.2.3. 

13.6. Срок подачи апелляций
68

 

13.6.1. Апелляция в КАС 

Срок подачи апелляции в КАС составляет двадцать один (21) 

день с даты получения решения стороной, подающей 

апелляцию. Несмотря на вышесказанное, в отношении 

апелляций, поданных стороной, имеющей право на апелляцию, 

но не являющейся стороной разбирательства, которое 

привело к принятию обжалуемого решения, должно 

применяться следующее: 

a. В течение пятнадцати (15) дней после уведомления о 
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 [Комментарий к статье 13.3: Учитывая различные обстоятельства каждого расследования нарушения 

антидопинговых правил и процесса обработки результатов, не представляется возможным установить 

фиксированный период времени, в течение которого World Rowing должна вынести решение, прежде чем 

ВАДА сможет вмешаться, подав апелляцию непосредственно в CAS. Однако прежде чем предпринять 

такие действия, ВАДА проконсультируется с World Rowing и предоставит ей возможность объяснить, 

почему она еще не вынесла решение]. 
68

 [Комментарий к статье 13.6: Независимо от того, регулируется ли это правилами CAS или этими 

антидопинговыми правилами, срок подачи апелляции стороной не начинается до получения решения. По 

этой причине не может быть истечения срока права стороны на апелляцию, если сторона не получила 

решение]. 
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решении такая сторона/такие стороны имеют право 

запросить копию полного досье, относящегося к решению, 

у антидопинговой организации, имевшей полномочия по 

обработке результатов; 

b. Если такой запрос будет сделан в течение пятнадцати 

(15) дней, то у стороны, сделавшей такой запрос, будет 

двадцать один (21) день с момента получения материалов 

для подачи апелляции в КАС. 

Несмотря на вышесказанное, крайним сроком подачи 

апелляции, поданной ВАДА, является более поздний из этих 

сроков: 

c. Двадцать один (21) день после последнего дня, когда 

любая другая сторона, имеющая право на апелляцию, 

могла подать апелляцию, или 

d. Двадцать один (21) день после получения ВАДА полного 

досье, относящегося к решению. 

13.6.2. Апелляции по статье 13.2.2 

Время для подачи апелляции в независимый и 

беспристрастный орган в соответствии с правилами, 

установленными национальной антидопинговой 

организацией, должно быть указано в тех же правилах 

национальной антидопинговой организации. 

Несмотря на вышесказанное, крайним сроком подачи 

апелляции, поданной ВАДА, является более поздний из 

следующих моментов: 

a. Двадцать один (21) день после последнего дня, когда 

любая другая сторона, имеющая право на апелляцию, 

могла подать апелляцию, или 

b. Двадцать один (21) день после получения ВАДА полного 

досье, относящегося к решению. 

 

СТАТЬЯ 14 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

14.1. Информация о Неблагоприятных результатах анализа, 
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Атипичных результатах анализа и других фактах возможного 

нарушения антидопинговых правил 

14.1.1 Уведомление Гребцов и иных Лиц о фактах нарушения 

антидопинговых правил Уведомление гребцов или других лиц о 

нарушениях антидопинговых правил, предъявленных им, 

должно происходить в соответствии со статьями 7 и 14. 

Если в любой момент в ходе обработки результатов вплоть 

до предъявления обвинения в нарушении антидопинговых 

правил World Rowing решает не продолжать рассмотрение 

вопроса, она должна уведомить гребца или иное лицо (при 

условии, что гребец или иное лицо уже были 

проинформированы о текущей обработке результатов). 

Любое уведомление в соответствии с настоящими 

Антидопинговыми правилами должно быть доставлено или 

отправлено по электронной почте World Rowing гребцам или 

другим лицам. В дополнение к уведомлению World Rowing, 

ответственность за уведомление гребца или другого лица 

несет федерация-член федерации гребцов или другого лица. 

Если уведомление происходит через федерацию-члена гребца 

или другого лица, федерация-член должна подтвердить World 

Rowing, что она доставила уведомление гребцу или другому 

лицу.  

14.1.2 Уведомление национальных антидопинговых организаций и 

ВАДА о нарушении антидопинговых правил 

Уведомление национальной антидопинговой организации 

гребца или другого лица о нарушении антидопинговых правил 

и ВАДА должно быть направлено в соответствии со 

статьями 7 и 14, одновременно с уведомлением гребца или 

другого лица. 

Если в любой момент в ходе обработки результатов вплоть 

до предъявления обвинения в нарушении антидопинговых 

правил World Rowing решает не продолжать рассмотрение 

вопроса, она должна направить уведомление (с указанием 

причин) антидопинговым организациям с правом подачи 

апелляции в соответствии со статьей 13.2.3. 
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Уведомление должно быть доставлено или отправлено по 

электронной почте. 

14.1.3 Содержание уведомления о факте нарушения 

антидопинговых правил  

Уведомление должно содержать указание на имя и фамилию 

Гребца или иного Лица, представляемую им страну, вид 

спорта и спортивную дисциплину, соревновательный уровень 

Гребца, было ли тестирование Соревновательным или 

Внесоревновательным, дату отбора Пробы, результат  

лабораторного анализа и иную информацию, согласно 

требованиям Международного стандарта по Обработке 

результатов, либо в связи с нарушениями антидопинговых 

правил по Статьям иным, нежели Статья 2.1, нарушенное 

правило и состав возможного нарушения. 

14.1.4 Отчет о статусе 

За исключением расследований, не завершившихся 

уведомлением о факте нарушения антидопинговых правил по 

статье 14.1.1, Антидопинговые организации, указанные в 

статье 14.1.2, должны регулярно получать информацию о 

текущем статусе и результатах расследования либо 

процедурах, предпринимаемых в соответствии со Статьями 

7, 8 или 13. Им также должно быть незамедлительно 

направлено письменное мотивированное обоснование 

результатов рассмотрения дела либо решение по итогам 

рассмотрения дела. 

14.1.5 Конфиденциальность  

Организации, получающие информацию не должны 

раскрывать эту информацию за пределами тех лиц, которым 

необходимо знать (к которым относится соответствующий 

персонал соответствующего национального олимпийского 

комитета, федерации-члена и экипажа гребца) до тех пор, 

пока Всемирная гребля не обнародует информацию в 

соответствии со Статьей 14.3. 

14.1.6 Защита конфиденциальной информации сотрудником или 

агентом World Rowing 
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World Rowing должна обеспечить, чтобы информация, 

касающаяся неблагоприятных результатов анализа, 

атипичных результатов и других заявленных нарушений 

антидопинговых правил, оставалась конфиденциальной до 

тех пор, пока такая информация не будет публично 

раскрыта в соответствии со статьей 14.3. World Rowing 

должна обеспечить, чтобы ее сотрудники (постоянные или 

иные), подрядчики, агенты, консультанты и делегированные 

третьи стороны были подвержены полностью выполнимым 

контрактным обязательствам по соблюдению 

конфиденциальности и полностью выполнимым процедурам 

расследования и дисциплинарного воздействия в случае 

ненадлежащего и/или несанкционированного раскрытия 

такой конфиденциальной информации. 

14.2. Уведомление о решениях по делам о нарушении антидопинговых 

правил или о нарушениях Дисквалификации или Временного 

отстранения и запрос материалов дела 

14.2.1. Решения по делам о нарушении антидопинговых правил или 

решения по делам о нарушении Дисквалификации или 

Временного отстранения, принятые в соответствии со 

Статьями 7.6, 8.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.14.3 или 13.5, должны 

содержать мотивы принятого решения, включая, где это 

применимо, мотивы неприменения максимальной возможной 

санкции. Если решение составлено не на английском или 

французском языке, World Rowing я обязана предоставлять 

краткое содержание из решения на английском или 

французском языке, отражающее содержание решения, и его 

мотивировочную часть. 

14.2.2. Антидопинговая организация с правом подачи апелляции на 

решение, полученное в соответствии со Статьей 14.2.1, 

вправе в течение пятнадцати (15) дней с даты получения 

указанного решения запросить копию всех документов по делу. 

14.3. Публичное обнародование 

14.3.1 После того, как уведомление было направлено Гребцу или 

иному Лицу в соответствии с Международным стандартом 
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по Обработке результатов, а также соответствующим 

Антидопинговым организациям в соответствии со Статьей 

14.1.2, личность Гребца или иного Лица, которое уведомлено о 

потенциальном нарушении антидопинговых правил, 

использовании Запрещенной субстанции или Запрещенного 

метода и характере данного нарушения, а также о том, 

подлежит ли Гребец или иное Лицо Временному 

отстранению, может быть публично обнародована 

Антидопинговой Организацией, ответственной за 

Обработку результатов. 

14.3.2 Не позднее чем через двадцать (20) дней с даты 

установления факта нарушения антидопинговых правил 

решением апелляционного органа согласно Статьям 13.2.1 или 

13.2.2, либо когда не было использовано право на апелляцию, 

либо когда в соответствии со Статьей 8 не было 

использовано право на слушание, либо факт возможного 

нарушения антидопинговых правил не был оспорен в 

установленные сроки иным способом, или вопрос был решен в 

соответствии со Статьей 10.8, или был назначен новый срок 

Дисквалификации или выговора в соответствии со Статьей 

10.14.3, World Rowing обязана Публично обнародовать 

решение по делу о нарушении антидопинговых правил, указав 

вид спорта, нарушенное антидопинговое правило, имя и 

фамилию Гребца или иного Лица, совершившего нарушение, 

наименование имеющей отношение к нарушению 

Запрещенной субстанции или Запрещенного метода (при 

наличии таковых) и примененные Последствия. World Rowing 

обязана не позднее чем через двадцать (20) дней с даты 

вынесения апелляционным органом решения по делу о 

нарушении антидопинговых правил Публично обнародовать 

содержание такого решения, включая указание 

вышеперечисленных данных.
69
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 Комментарий к статье 14.3.2. В тех случаях, когда Публичное обнародование, в соответствии со 

Статей 14.3.2, приведет к нарушению других применяемых законов, не выполнение обязательств 

Антидопинговой организацией по Публичному обнародованию не приведет к вынесению решения о 

несоответствии Кодексу, как это предусмотрено Статьей 4.2 Международного стандарта защиты 

частной жизни и личной информации. 
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14.3.3 После того, как в рамках решения по апелляции в 

соответствии со Статьей 13.2.1 или 13.2.2 было 

установлено, что было совершено нарушение 

антидопингового правила, или после того, как такая 

апелляция была отклонена, или во время слушаний в 

соответствии со Статьей 8 или право на слушания было не 

использовано, или после того, как заявление о нарушении 

антидопингового правила не было своевременно оспорено, или 

после того, как вопрос был решен в соответствии со 

Статьей 10.8, World Rowing может обнародовать такое 

определение или решение и может публично 

прокомментировать этот вопрос. 

14.3.4 Во всех случаях, когда по итогам слушания или 

апелляционного процесса установлено, что Гребец или иное 

Лицо не совершали нарушения антидопинговых правил, факт 

того, что на решение была подана апелляция, может быть 

Публично обнародован. Тем не менее, само решение и 

основные факты могут быть Публично обнародованы только 

с согласия Гребца или иного Лица, в отношении которых 

вынесено данное решение. World Rowing обязана приложить 

все разумные усилия для получения такого согласия и, если 

согласие получено, Публично обнародовать решение 

полностью либо в такой редакции, которую одобрили Гребец 

или иное Лицо. 

14.3.5 Публичное обнародование предполагает, как минимум, 

опубликование соответствующей информации на веб-сайте 

World Rowing и обеспечение доступности публикации на веб-

сайте в течение одного (1) месяца либо всего срока 

Дисквалификации, в зависимости от того, какой период 

окажется дольше. 

14.3.6 За исключением случаев, предусмотренных в Статьях 14.3.1 и 

14.3.3, никакая Антидопинговая организация, федерация-член 

или аккредитованная ВАДА лаборатория, или их официальные 

лица не вправе публично комментировать детали любого 

незакрытого дела (данная норма не распространяется на 

общее описание процедур и их научной составляющей), за 
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исключением случаев реакции на публичные заявления, 

приписываемые Гребцу, иному Лицу или их окружению или 

прочим представителям, либо основанные на 

предоставленной ими информации. 

14.3.7 Положение об обязательном характере Публичного 

обнародования данных, предусмотренное Статьей 14.3.2, не 

применяется к случаям, когда Гребец или иное Лицо, в 

отношении которого установлен факт нарушения 

антидопинговых правил, является Несовершеннолетним, 

Защищаемым Лицом или Гребцом-любителем. При принятии 

решения о необязательном Публичном обнародовании 

информации по делу, участником которого является 

Несовершеннолетний, Защищаемое Лицо или Гребец-

любитель, должны приниматься во внимание характер и 

обстоятельства дела. 

14.4. Статистические отчеты 

World Rowing обязана минимум ежегодно обнародовать общий 

статистический отчет о своей деятельности в области Допинг-

контроля, копию которого они обязаны предоставлять ВАДА. World 

Rowing также вправе публиковать отчеты с указанием имен всех 

протестированных Гребцов и даты каждого Тестирования.  

14.5. База данных о Допинг-контроле и мониторинг соответствия 

Чтобы ВАДА могло выполнять свою роль по мониторингу 

соответствия и гарантировать эффективное использование ресурсов 

и обмен применимой информацией о Допинг- контроле между 

Антидопинговыми организациями, World Rowing должны сообщать 

ВАДА посредством АДАМС информацию, связанную с Допинг-

контролем, включая, в частности, 

a. данные Биологического паспорта Гребца в отношении Гребцов 

международного уровня и Гребцов национального уровня; 

b. информацию о местонахождении Гребцов, в том числе входящих в 

Регистрируемые пулы тестирования, 

c. решения по ТИ, и 

d. решения по Обработке результатов, 
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в соответствии с требованиями применимых Международных 

стандартов. 

14.5.1 Для упрощения координирования деятельности 

Антидопинговых организаций по планированию 

распределения тестов с целью избегания ненужного 

дублирования Тестирования различными Антидопинговыми 

организациями и обеспечения обновления профилей 

Биологических паспортов Гребцов, каждая Антидопинговая 

организация должна сообщать обо всех Соревновательных и 

Внесоревновательных тестах ВАДА путем занесения 

протоколов допинг-контроля в АДАМС в соответствии с 

требованиями и сроками, содержащимися в 

Международном стандарте по тестированию и 

расследованиям. 

14.5.2 В целях обеспечения реализации права ВАДА на проведение 

мониторинга и подачу апелляции в отношении ТИ, каждая 

Антидопинговая организация должна сообщать обо всех 

заявках на ТИ, решениях и подтверждающей документации 

посредством АДАМС, в соответствии с требованиями и 

сроками, содержащимися в Международном стандарте по 

терапевтическому использованию. 

14.5.3 В целях обеспечения реализации права ВАДА на проведение 

мониторинга и подачу апелляции в отношении Обработки 

результатов, Антидопинговые организации должны 

предоставлять посредством АДАМС следующую 

информацию в соответствии с требованиями и сроками, 

изложенными в Международном стандарте по Обработке 

результатов: (а) уведомления о нарушениях 

антидопинговых правил и соответствующие решения о 

Неблагоприятных результатах анализа;(b) уведомления и 

соответствующие решения о других нарушениях 

антидопинговых правил, которые не являются 

Неблагоприятными результатами анализа; (c) нарушения 

порядка предоставления информации о местонахождении; 

и (d) любое решение о наложении, отмене или 

восстановлении Временного отстранения. 
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14.5.4 Информация, описанная в настоящей Статье, будет 

доступна, в необходимых случаях и в соответствии с 

применимыми правилами, для Гребца, Национальной 

антидопинговой организации Гребца и Международной 

федерации, а также любых других Антидопинговых 

организаций, обладающих полномочиями проводить 

Тестирование Гребца. 

14.6. Защита персональных данных 

14.6.1. World Rowing может собирать, хранить, обрабатывать 

или раскрывать личную информацию, относящуюся к 

гребцам и другим лицам, когда это необходимо и 

целесообразно для осуществления антидопинговой 

деятельности в соответствии с Кодексом, 

Международными стандартами (включая, в частности, 

Международный стандарт по защите частной жизни и 

личной информации), настоящими Антидопинговыми 

правилами и в соответствии с применимым 

законодательством. 

14.6.2. Не ограничивая вышесказанное, World Rowing должна: 

a. Обрабатывать личную информацию только в 

соответствии с действительным юридическим 

основанием; 

b. Уведомлять любого участника или лицо, на которых 

распространяется действие настоящих 

Антидопинговых правил, в порядке и форме, которые 

соответствуют действующему законодательству и 

Международному стандарту защиты частной жизни 

и личной информации, о том, что их личная 

информация может обрабатываться World Rowing и 

другими лицами в целях реализации настоящих 

Антидопинговых правил; 

c. Обеспечить, чтобы любые сторонние агенты (включая 

любую делегированную третью сторону), с которыми 

World Rowing делится личной информацией любого 

участника или лица, подвергались соответствующему 
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техническому и контрактному контролю для защиты 

конфиденциальности и неприкосновенности частной 

жизни такой информации. 

 

СТАТЬЯ 15 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

15.1. Автоматическое обязательное действие решений, принятых 

Подписавшимися сторонами - Антидопинговыми организациями 

15.1.1 Решение о нарушении антидопинговых правил, принятое 

Подписавшейся стороной - Антидопинговой организацией, 

апелляционным органом (Статья 13.2.2) или КАС, после 

того, как стороны, участвующие в разбирательстве, 

уведомляются об этом, автоматически становится 

обязательным не только для сторон, участвующих в 

разбирательстве, но и World Rowing и федераций-членов, и 

влечет за собой последствия, описанные ниже: 

15.1.1.1 Решение любой из вышеупомянутых организаций 

о Временном отстранении (после того, как было 

проведено Предварительное слушание, либо 

Гребец или иное Лицо либо согласились с 

Временным отстранением, либо отказались от 

права на Предварительное слушание, ускоренное 

слушание или ускоренную апелляцию, 

предлагаемую в соответствии со Статьей 

7.4.3), автоматически запрещает Гребцу или 

иному Лицу участвовать (как описано в Статье 

10.14.1) во всех видах спорта в пределах 

полномочий любой Подписавшейся стороны в 

период Временного отстранения. 

15.1.1.2 Решение любой из вышеупомянутых организаций 

о наложении срока Дисквалификации (после 

того, как слушание было проведено или было 

отменено), автоматически запрещает Гребцу 

или иному Лицу участвовать (как описано в 

статье 10.14.1) во всех видах спорта в рамках 

полномочий любой из Подписавшихся сторон на 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

период Дисквалификации. 

15.1.1.3  Решение любой из вышеупомянутых 

организаций о признании нарушения 

антидопинговых правил автоматически 

связывает все Подписавшиеся стороны. 

15.1.1.4 Решение любой из вышеупомянутых организаций 

об Аннулировании результатов в соответствии 

со Статьей 10.10 на определенный период 

автоматически Аннулирует все результаты, 

полученные в пределах полномочий любой 

Подписавшейся стороны в течение указанного 

периода. 

15.1.2 World Rowing обязана признать и выполнить решение и его 

последствия в соответствии с требованиями Статьи 

15.1.1, без каких-либо дополнительных действий, в тот 

день, когда World Rowing получит фактическое 

уведомление о решении, или когда решение вносится в 

АДАМС, в зависимости от того, какое событие 

произойдет раньше. 

15.1.3 Решение Антидопинговой организации, апелляционного 

органа или КАС о приостановлении или отмене 

Последствий имеет обязательную силу для World Rowing 

и федераций -членов, без каких-либо дополнительных 

действий в день, когда World Rowing получит фактическое 

уведомление о решении, или когда решение вносится в 

АДАМС, в зависимости от того, какое событие 

произойдет раньше. 

15.1.4 Несмотря на любые положения Статьи 15.1.1, решение о 

нарушении антидопингового правила Организатором 

крупного спортивного мероприятия, принятое в 

ускоренном порядке в ходе Спортивного мероприятия, не 

является обязательным для World Rowing и федераций-

членов, за исключением тех случаев, когда правила 

Организатора крупного спортивного мероприятия 

предоставляют Гребцу или иному Лицу возможность 
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подать апелляцию в соответствии с неускоренными 

процедурами
70

 

15.2. Выполнение прочих решений Антидопинговыми организациями  

World Rowing и федерация-член может принять решение о 

выполнении других антидопинговых решений, принятых 

Антидопинговыми организациями, не указанных в статье 15.1.1 

выше, таких как Временное отстранение до Предварительного 

слушания или согласие Гребца или иного Лица.
71

 

15.3. Выполнение решений организацией, не являющейся 

Подписавшейся стороной 

Антидопинговое решение организации, не являющейся Подписавшейся 

стороной Кодекса, должно выполняться World Rowing и федерацией-

членом, если World Rowing обнаруживает, что это решение 

относится к полномочиям данной организации, и что 

антидопинговые правила этой организации во всех остальных 

отношениях соответствуют Кодексу.
72

 

                                                           
70

 Комментарий к статье 15.1.4 Например, если правила Организатора крупного спортивного мероприятия 

предоставляют Гребцу или иному Лицу возможность выбора ускоренной апелляции КАС или апелляции КАС 

в соответствии с обычной процедурой КАС, окончательное решение или постановление, вынесенное 

Организатором крупного спортивного мероприятия, является обязательным для других Подписавшихся 

сторон, независимо от того, выберет ли Гребец или иное Лицо вариант ускоренной апелляции. 
71

 Комментарий к статье 15.1 и 15.2 Решения Антидопинговой организации в соответствии со Статьей 

15.1 автоматически выполняются другими Подписавшимися сторонами без необходимости принятия 

каких-либо решений или дальнейших действий со стороны Подписавшихся сторон. Например, когда 

Национальная антидопинговая организация решает Временно отстранить Гребца, это решение 

автоматически вступает в силу на уровне Международной федерации. Чтобы было ясно, «решение» - это 

то, что принимает Национальная антидопинговая организация, а не отдельное решение, которое должна 

принимать Международная федерация. Таким образом, любое заявление Гребца о том, что Временное 

отстранение было наложено ненадлежащим образом, может быть предъявлено только Национальной 

антидопинговой организации. Выполнение решений Антидопинговых организаций в соответствии со 

Статьей 15.2 зависит от усмотрения каждой Подписавшейся стороны. Выполнение Подписавшейся 

стороной решения в соответствии со Статье 15.1 или Статьей 15.2 не подлежит обжалованию отдельно 

от апелляции основного решения. Степень признания решений других Антидопинговых организаций о ТИ 

определяется Статьей 4.4 и Международным стандартом по терапевтическому использованию. 
72

 [Комментарий к статье 15.3: Если решение органа, который не принял Кодекс, в некоторых отношениях 

соответствует Кодексу, а в других отношениях не соответствует Кодексу, World Rowing, другие 

подписавшие стороны и федерации-члены должны попытаться применить это решение в гармонии с 

принципами Кодекса. Например, если в процессе, соответствующем Кодексу, не подписавшая сторона 

установила, что спортсмен совершил нарушение антидопинговых правил из-за присутствия запрещенной 

субстанции в организме спортсмена, но срок дисквалификации оказался короче, чем предусмотрено 

Кодексом, то World Rowing и все другие подписавшие стороны должны признать факт нарушения 

антидопинговых правил, а национальная антидопинговая организация спортсмена должна провести 

слушание в соответствии со статьей 8, чтобы определить, должен ли быть назначен более длительный 

срок дисквалификации, предусмотренный Кодексом. Выполнение решения World Rowing или другой 

подписавшей стороны или их решение не выполнять решение по статье 15.3 может быть обжаловано по 

статье 13]. 
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СТАТЬЯ 16 СРОК ДАВНОСТИ 

В отношении Гребца или иного Лица не может быть начато никаких 

процедур в связи с нарушением антидопинговых правил, если он или она не 

были уведомлены о факте нарушения антидопинговых правил в 

соответствии с положениями Статьи 7, либо если не было предпринято 

разумных попыток осуществить такое уведомление в течение десяти (10) 

лет с даты предполагаемого нарушения антидопинговых правил. 

 

СТАТЬЯ 17 ОБРАЗОВАНИЕ 

World Rowing должна планировать, осуществлять, оценивать и 

продвигать образование в соответствии с требованиями статьи 18.2 

Кодекса и Международного стандарта образования. 

World Rowing может принять решение потребовать от гребцов пройти 

образовательные мероприятия до и/или во время их участия в отдельных 

соревнованиях (например, молодежных чемпионатах мира) в качестве 

условия такого участия. Список соревнований, для которых гребцы 

должны будут пройти образовательные мероприятия в качестве условия 

участия, будет опубликован на веб-сайте World Rowing. 

 

СТАТЬЯ 18 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И 

ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ 

18.1. Все федерации-члены и их члены должны соблюдать Кодекс, 

международные стандарты и настоящие Антидопинговые правила. 

Все федерации-члены и другие члены должны включить в свои 

политики, правила и программы положения, необходимые для 

обеспечения того, чтобы World Rowing могла применять настоящие 

Антидопинговые правила (включая проведение тестирования) 

непосредственно в отношении гребцов (включая гребцов 

национального уровня) и других лиц, подпадающих под их 

антидопинговые полномочия, как указано во введении к настоящим 

Антидопинговым правилам (раздел "Сфера действия настоящих 

Антидопинговых правил").  

18.2. Каждая федерация-член должна включить настоящие 
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Антидопинговые правила либо непосредственно, либо путем ссылки 

в свои руководящие документы, устав и/или правила как часть 

спортивных правил, которые обязывают ее членов, с тем чтобы 

федерация-член могла сама обеспечивать их выполнение 

непосредственно в отношении гребцов (включая гребцов 

национального уровня) и других лиц, находящихся под ее 

антидопинговыми полномочиями. 

18.3. Принимая настоящие Антидопинговые правила и включая их в свои 

руководящие документы и спортивные правила, федерации-члены 

должны сотрудничать с World Rowing и поддерживать ее в этой 

функции. Они также должны признавать, соблюдать и выполнять 

решения, принятые в соответствии с настоящими 

Антидопинговыми правилами, включая решения, налагающие санкции 

на лиц, находящихся в их ведении. 

18.4. Все федерации-члены должны предпринять соответствующие 

действия для обеспечения соблюдения Кодекса, международных 

стандартов и настоящих Антидопинговых правил, в частности, 

путем: 

i. проведения тестирования только по документально 

подтвержденным полномочиям World Rowing и использования 

своей национальной антидопинговой организации или другого 

органа для взятия проб в соответствии с Международным 

стандартом тестирования и расследований; 

ii. признавать полномочия национальной антидопинговой 

организации в своей стране в соответствии со статьей 5.2.1 

Кодекса и оказывать соответствующее содействие 

национальной антидопинговой организации в реализации 

национальной программы тестирования для своего вида спорта; 

iii. анализировать все пробы, взятые с использованием 

аккредитованной ВАДА или утвержденной ВАДА лаборатории в 

соответствии со статьей 6.1; и 

iv. обеспечение того, чтобы любые случаи нарушения 

антидопинговых правил на национальном уровне, выявленные 

федерациями-членами, рассматривались оперативно 

независимой комиссией в соответствии со статьей 8.1 и 
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Международным стандартом обработки результатов. 

18.5. Все федерации-члены должны установить правила, требующие, 

чтобы все гребцы, готовящиеся к соревнованиям или мероприятиям, 

санкционированным или организованным федерацией-членом или 

одной из ее организаций-членов, или участвующие в них, и весь 

персонал спортсмена, связанный с такими гребцами, согласились 

соблюдать эти Антидопинговые правила и подчиняться 

полномочиям антидопинговой организации по обработке 

результатов в соответствии с Кодексом в качестве условия такого 

участия. 

18.6. Все федерации-члены должны сообщать любую информацию, 

предполагающую нарушение антидопинговых правил или имеющую к 

нему отношение, в World Rowing и в свои национальные 

антидопинговые организации и должны сотрудничать с 

расследованиями, проводимыми любой антидопинговой 

организацией, имеющей право проводить расследование. 

18.7. Все федерации-члены должны иметь дисциплинарные правила для 

того, чтобы персонал спортсменов, использующий запрещенные 

субстанции или запрещенные методы без веских оснований, не мог 

оказывать поддержку гребцам находящихся в юрисдикции World 

Rowing или федерации-члена. 

18.8. Все федерации-члены должны проводить антидопинговое 

образование в координации со своими национальными 

антидопинговыми организациями. 

18.9. Все федерации-члены должны обеспечить, чтобы их гребцы 

выполняли свои обязательства по предоставлению информации о 

местонахождении в соответствии со статьей 5.5. Неспособность 

федерации-члена своевременно и в полном объеме сотрудничать с 

World Rowing в сборе информации о местонахождении может 

привести к дисциплинарным санкциям в отношении федерации-члена 

в соответствии с дисциплинарными правилами World Rowing, в 

дополнение к последствиям, изложенным в статье 12. 

 

СТАТЬЯ 19 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ 
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WORLD ROWING 

19.1. В дополнение к функциям и обязанностям, описанным в статье 20.3 

Кодекса для международных федераций, World Rowing должна 

отчитываться перед ВАДА о соблюдении World Rowing Кодекса и 

Международных стандартов в соответствии со статьей 24.1.2 

Кодекса. 

19.2. С учетом применимого законодательства и в соответствии со 

статьей 20.3.4 Кодекса все члены правления, директора, 

должностные лица, сотрудники и сотрудники назначенных 

делегированных третьих сторон World Rowing которые вовлечены в 

любой аспект допинг-контроля, должны подписать форму, 

предоставленную World Rowing, соглашаясь быть связанными этими 

Антидопинговыми правилами как лица, соответствующие Кодексу, в 

отношении прямого и преднамеренного проступка. 

19.3. В соответствии с применимым законодательством и статьей 

20.3.5 Кодекса, любой сотрудник World Rowing, участвующий в 

допинг-контроле (кроме санкционированных антидопинговых 

образовательных или реабилитационных программ), должен 

подписать заявление, предоставленное World Rowing, 

подтверждающее, что он не отстранен временно от соревнований 

или не отбывает срок дисквалификации и не был прямо или 

намеренно вовлечен в поведение в течение предыдущих шести (6) 

лет, которое могло бы представлять собой нарушение 

антидопинговых правил, если бы к нему применялись правила, 

соответствующие Кодексу. 

 

СТАТЬЯ 20 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И 

ОБЯЗАННОСТИ ГРЕБЦОВ 

20.1. Быть осведомленным о настоящих Антидопинговых правилах и 

соблюдать их. 

20.2. Быть доступным для взятия пробы в любое время.
73
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 [Комментарий к статье 20.2: При должном учете прав человека и частной жизни гребца, законные 

антидопинговые соображения иногда требуют взятия пробы поздно ночью или рано утром. Например, 

известно, что некоторые спортсмены используют низкие дозы ЭПО в эти часы, чтобы утром его нельзя 
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20.3. В контексте борьбы с допингом нести ответственность за то, что 

они принимают и используют. 

20.4. Информировать медицинский персонал о своем обязательстве не 

использовать запрещенные субстанции и запрещенные методы и 

нести ответственность за то, чтобы любое полученное 

медицинское лечение не нарушало настоящих антидопинговых 

правил. 

20.5. Сообщать World Rowing и своей национальной антидопинговой 

организации о любом решении неподписавшей стороны, согласно 

которому спортсмен совершил нарушение антидопинговых правил в 

течение предыдущих десяти (10) лет. 

20.6. Сотрудничать с антидопинговыми организациями, расследующими 

нарушения антидопинговых правил. 

Неспособность любого гребца в полной мере сотрудничать с 

антидопинговыми организациями, расследующими нарушения 

антидопинговых правил, может привести к обвинению в 

неправомерных действиях в соответствии с Судебными положениями 

World Rowing, статьями 62-66 Устава World Rowing. 

20.7. Раскрывать личность своего вспомогательного персонала 

спортсмена по запросу World Rowing, федерации-чемпионата или 

любой другой антидопинговой организации, имеющей полномочия в 

отношении спортсмена. 

20.8. Оскорбительное поведение гребца по отношению к официальному 

лицу допинг-контроля или другому лицу, участвующему в допинг-

контроле, которое не является фальсификацией, может привести к 

обвинению в проступке в соответствии с Судебными положениями 

World Rowing, статьями 62 - 66 Устава World Rowing. 

 

СТАТЬЯ 21 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И 

ОБЯЗАННОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНОВ 

21.1. Быть осведомленным о настоящих Антидопинговых правилах и 

                                                                                                                                                                                           
было обнаружить]. 
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соблюдать их. 

21.2. Сотрудничать с программой тестирования гребцов. 

21.3. Использовать свое влияние на ценности и поведение спортсменов 

для формирования антидопингового поведения. 

21.4. Сообщать World Rowing и своей национальной антидопинговой 

организации о любом решении стороны-неподписанта о том, что 

оно совершило нарушение антидопинговых правил в течение 

предыдущих десяти (10) лет. 

21.5. Сотрудничать с антидопинговыми организациями, расследующими 

нарушения антидопинговых правил. 

Неспособность любого вспомогательного персонала спортсмена 

сотрудничать в полном объеме с антидопинговыми организациями, 

расследующими нарушения антидопинговых правил, может привести 

к обвинению в неправомерном поведении в соответствии с Судебными 

положениями World Rowing, статьями 62-66 Устава World Rowing. 

21.6. Вспомогательный персонал спортсмена не должен использовать или 

обладать запрещенными субстанциями или запрещенными 

методами. 

Любое такое использование или владение может привести к 

обвинению в неправомерном поведении в соответствии с Судебными 

положениями World Rowing, статьями 62-66 Устава World Rowing. 

21.7. Оскорбительное поведение в отношении сотрудника допинг-

контроля или другого лица, участвующего в допинг-контроле, со 

стороны персонала спортсмена, которое не является 

фальсификацией, может повлечь за собой обвинение в проступке в 

соответствии с Судебными положениями World Rowing, статьями 

62-66 Устава World Rowing. 

 

СТАТЬЯ 22 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ 

ДРУГИХ ЛИЦ, НА КОТОРЫХ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩИХ 

АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ. 

22.1. Быть осведомленным о настоящих Антидопинговых правилах и 
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соблюдать их. 

22.2. Сообщать World Rowing и своей национальной антидопинговой 

организации любое решение не подписавшей стороны о том, что она 

совершила нарушение антидопинговых правил в течение предыдущих 

десяти (10) лет. 

22.3. Сотрудничать с антидопинговыми организациями, расследующими 

нарушения антидопинговых правил. 

Неспособность любого другого лица, на которое распространяется 

действие настоящих Антидопинговых правил, сотрудничать в 

полном объеме с антидопинговыми организациями, расследующими 

нарушения антидопинговых правил, может привести к обвинению в 

неправомерном поведении в соответствии с Судебными 

положениями World Rowing, статьями 62-66 Устава World Rowing. 

22.4. Не использовать и не владеть запрещенными веществами или 

запрещенными методами без уважительной причины. 

22.5. Оскорбительное поведение в отношении сотрудника допинг-

контроля или другого лица, участвующего в допинг-контроле, 

которое не является фальсификацией, может повлечь за собой 

обвинение в проступке в соответствии с Судебными положениями 

World Rowing, статьями 62-66 Устава World Rowing. 

 

СТАТЬЯ 23 ТОЛКОВАНИЕ КОДЕКСА 

23.1. Официальный текст Кодекса поддерживается ВАДА и публикуется 

на английском и французском языках. В случае каких-либо 

противоречий между английской и французской версиями, 

преимущественную силу имеет английская версия. 

23.2. Комментарии, аннотирующие различные положения Кодекса, 

должны использоваться для толкования Кодекса. 

23.3. Кодекс толкуется как независимый и самостоятельный текст, а не 

путем ссылки на существующие законы или уставы подписавших 

сторон или правительств. 

23.4. Заголовки, используемые для различных частей и статей Кодекса, 

предназначены только для удобства и не должны считаться частью 
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содержания Кодекса или каким-либо образом влиять на 

формулировки положений, к которым они относятся. 

23.5. Если в Кодексе или международном стандарте используется 

термин "дни", то он означает календарные дни, если не указано 

иное. 

23.6. Кодекс не имеет обратной силы в отношении вопросов, 

рассматриваемых до даты принятия Кодекса подписавшей 

стороной и включения его в свои правила. Однако нарушения 

антидопинговых правил, имевшие место до принятия Кодекса, 

будут по-прежнему считаться "первым нарушением" или "вторым 

нарушением" для целей определения санкций по статье 10 за 

последующие нарушения после принятия Кодекса. 

23.7. Цель, сфера действия и организация Всемирной антидопинговой 

программы и Кодекса, а также Приложение 1 "Определения" 

считаются неотъемлемыми частями Кодекса. 

СТАТЬЯ 24 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

24.1. Там, где термин "дни" используется в настоящих Антидопинговых 

Правилах, он означает календарные дни, если не указано иное. 

24.2. Настоящие Антидопинговые правила должны толковаться как 

независимый и самостоятельный текст, а не как ссылка на 

существующие законы или уставы. 

24.3. Настоящие Антидопинговые правила были приняты в соответствии 

с применимыми положениями Кодекса и Международных 

стандартов и должны толковаться таким образом, чтобы 

соответствовать применимым положениям Кодекса и 

Международных стандартов. Кодекс и Международные стандарты 

считаются неотъемлемыми частями настоящих Антидопинговых 

правил и имеют преимущественную силу в случае противоречий. 

24.4. Введение и Приложение 1 считаются неотъемлемыми частями 

настоящих Антидопинговых правил.   

24.5. Комментарии, аннотирующие различные положения этих 

Антидопинговых правил, должны использоваться для толкования 

этих Антидопинговых правил 
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24.6. Настоящие Антидопинговые правила вступают в силу 1 января 2021 

года ("Дата вступления в силу"). Они отменяют предыдущие версии 

Антидопинговых правил World Rowing.   

24.7. Настоящие Антидопинговые правила не имеют обратной силы в 

отношении вопросов, рассматриваемых до даты вступления в силу. 

Однако: 

24.7.1. Нарушения антидопинговых правил, имевшие место до 

даты вступления в силу, считаются "первым нарушением" 

или "вторым нарушением" для целей определения санкций 

по статье 10 за нарушения, имевшие место после даты 

вступления в силу. 

24.7.2. Любое дело о нарушении антидопинговых правил, 

находящееся на рассмотрении на дату вступления в силу, и 

любое дело о нарушении антидопинговых правил, 

возбужденное после даты вступления в силу на основании 

нарушения антидопинговых правил, имевшего место до 

даты вступления в силу, должно регулироваться 

основными антидопинговыми правилами, действовавшими 

на момент предполагаемого нарушения антидопинговых 

правил, а не основными антидопинговыми правилами, 

изложенными в настоящих Антидопинговых правилах, если 

только комиссия, рассматривающая дело, не определит, 

что принцип "lex mitior" надлежащим образом 

применяется в обстоятельствах дела. В этих целях 

ретроспективные периоды, в течение которых предыдущие 

нарушения могут рассматриваться для целей 

множественных нарушений по статье 10.9.4, и срок 

давности, установленный в статье 16, являются 

процедурными, а не материальными правилами, и должны 

применяться задним числом наряду со всеми другими 

процедурными правилами настоящих Антидопинговых 

правил (при условии, однако, что статья 16 будет 

применяться задним числом, только если срок давности 

еще не истек к Дате вступления в силу). 

24.7.3. Любая неудача по Статье 2.4 о местонахождении (будь 
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то неудача при подаче заявки или пропущенный тест, как 

эти термины определены в Международном стандарте 

обработки результатов) до Даты вступления в силу, 

переносится и может быть использована до истечения 

срока действия в соответствии с Международным 

стандартом обработки результатов, но считается, что 

срок действия истек через двенадцать (12) месяцев после 

ее возникновения.   

24.7.4. Что касается случаев, когда окончательное решение о 

нарушении антидопинговых правил было вынесено до даты 

вступления в силу, но гребец или другое лицо все еще 

отбывает срок дисквалификации на дату вступления в 

силу, гребец или другое лицо может обратиться в World 

Rowing или другую антидопинговую организацию, которая 

отвечала за обработку результатов в связи с нарушением 

антидопинговых правил, с просьбой рассмотреть 

возможность сокращения срока дисквалификации в свете 

этих Антидопинговых правил. Такое заявление должно 

быть подано до истечения срока дисквалификации. 

Принятое решение может быть обжаловано в 

соответствии со статьей 13.2. Настоящие 

Антидопинговые правила не применяются в случаях, когда 

было вынесено окончательное решение о нарушении 

антидопинговых правил и срок дисквалификации истек. 

24.7.5. Для целей оценки срока дисквалификации за второе 

нарушение по статье 10.9.1, если санкция за первое 

нарушение была определена на основании правил, 

действовавших до Даты вступления в силу, применяется 

срок дисквалификации, который был бы определен за 

первое нарушение, если бы применялись настоящие 

Антидопинговые правила.
74

 

24.7.6. Изменения в Запрещенном списке и Технической 
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 Примечание к статье 24.7.5: За исключением ситуации, описанной в статье 24.7.5, когда окончательное 

решение о нарушении антидопинговых правил было вынесено до даты вступления в силу и назначенный срок 

дисквалификации был полностью отбыт, настоящие Антидопинговые правила не могут быть 

использованы для переквалификации предыдущего нарушения]. 
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документации, касающиеся субстанций или методов, 

включенных в Запрещенный список, не должны 

применяться задним числом, если в них специально не 

предусмотрено иное. Однако в качестве исключения, когда 

запрещенная субстанция или запрещенный метод были 

исключены из Запрещенного списка, спортсмен или другое 

лицо, отбывающее срок дисквалификации за ранее 

запрещенную субстанцию или запрещенный метод, может 

обратиться во World Rowing или другую антидопинговую 

организацию, которая несла ответственность за 

нарушение антидопинговых правил, с просьбой 

рассмотреть возможность сокращения срока 

дисквалификации в свете исключения субстанции или 

метода из Запрещенного списка.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1   ОПРЕДЕЛЕНИЯ
75

 

АДАМС (ADAMS — Anti-Doping Administration and Management 

System) - Система антидопингового администрирования и 

управления — это система, предназначенная для управления базой 

данных, расположенной в интернете, путем ввода, хранения, 

распространения данных и составления отчетов, разработанная для 

оказания помощи заинтересованным сторонам и ВАДА в их 

антидопинговой деятельности при соблюдении законодательства о 

защите данных. 

Назначение (Administration): Предоставление, поставка, контроль, 

содействие, иной вид участия в Использовании или Попытке 

использования иным Лицом Запрещенной субстанции или 

Запрещенного метода. Однако данное определение не 

распространяется на добросовестные действия медицинского 

персонала по использованию Запрещенной субстанции или 

Запрещенного метода с реальной терапевтической целью, 

подтвержденной соответствующими документами или имеющей 
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 Комментарий к Определениям: Приведенные термины подразумевают наличие в себе форм 

множественного числа и притяжательности, а также термины, используемые как другие части речи. 
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иное приемлемое объяснение. Также оно не распространяется на 

действия с Запрещенными субстанциями, которые не запрещены при 

Внесоревновательном Тестировании, если только обстоятельства в 

целом не указывают на то, что Запрещенные субстанции не 

предназначались для использования с реальной терапевтической 

целью, подтвержденной соответствующими документами, или были 

направлены на улучшение спортивных результатов. 

Неблагоприятный результат анализа (Adverse Analytical Finding): 

Заключение из лаборатории, аккредитованной ВАДА или другой 

одобренной ВАДА лаборатории о том, что в соответствии с 

Международным стандартом для лабораторий в Пробе обнаружено 

присутствие Запрещенной субстанции или ее Метаболитов или 

Маркеров, или получено доказательство Использования 

Запрещенного метода. 

Неблагоприятный результат по паспорту (Adverse Passport 

Finding): Заключение, обозначенное как Неблагоприятный результат 

по паспорту, как это предусмотрено в соответствующих 

Международных стандартах. 

Отягчающие обстоятельства (Aggravating Circumstances): 

Обстоятельства с участием Гребца или иного Лица, или их 

действия, которые могут служить основанием для наложения срока 

дисквалификации, превышающего стандартную санкцию. Такие 

обстоятельства и действия должны включать, но не 

ограничиваться, следующими: Гребец или иное Лицо Использовали 

или Обладали несколькими Запрещенными субстанциями или 

Запрещенными методами, многократно Использовали или Обладали 

Запрещенными субстанциями или Запрещенными методами или 

многократно совершали нарушение других антидопинговых правил; 

обычный человек, скорее всего, будет пользоваться улучшающим 

спортивные результаты эффектом нарушения (нарушений) 

антидопинговых правил по истечению срока Дисквалификации, 

применимого в ином случае; Гребец или Лицо, предпринимавшие 

обманные или препятствующие действия с целью избежания 

обнаружения или вынесения судебного решения о нарушении 

антидопинговых правил; или Гребец или иное Лицо, занимавшиеся 

Фальсификацией во время Обработки результатов. Во избежание 
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сомнений, 

вышеописанные примеры обстоятельств и поведения не являются 

исчерпывающими, и другие аналогичные обстоятельства или 

поведение также могут служить основанием для наложения более 

длительного срока дисквалификации. 

Антидопинговая деятельность (Anti-Doping Activities): 

Антидопинговое Образование и информация, планирование 

распределения тестов, ведение Регистрируемого пула 

тестирования, управление Биологическими паспортами Гребца, 

проведение Тестирования, организация анализа Проб, сбор 

информации и проведение расследований, обработка заявок на ТИ, 

Обработка результатов, мониторинг и обеспечение соблюдения 

любых наложенных Последствий и всех других действий, связанных с 

антидопингом, которые должны осуществляться Антидопинговой 

организацией или от ее имени, как указано в Кодексе и/или 

Международных стандартах. 

Антидопинговая организация (Anti-Doping Organization): ВАДА или 

Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие правил, 

направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой 

части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 

организациями являются Международный олимпийский комитет, 

Международный паралимпийский комитет, другие Организаторы 

крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование 

на своих Спортивных мероприятиях, Международные федерации и 

Национальные антидопинговые организации. 

Гребец (Athlete): Любое Лицо, занимающееся спортом на 

международном (как это установлено каждой Международной 

федерацией) или национальном уровне (как это установлено каждой 

Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять 

антидопинговые правила к Гребцу, который не является Гребцом ни 

международного, ни национального уровня, распространяя 

определение «Гребец» и на них. В отношении Гребцов, которые не 

являются Гребцами ни международного, ни национального уровня, 

Антидопинговая организация может действовать следующим 
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образом: свести к минимуму Тестирование или не проводить 

Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень 

Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего 

количества информации о местонахождении или вообще не 

требовать ее предоставления; не требовать заблаговременной 

подачи запросов на ТИ. Однако если Гребец, находящийся под 

юрисдикцией Антидопинговой организации и выступающий на уровне 

ниже международного и национального, совершает нарушение 

антидопинговых правил, предусмотренное в Статьях 2.1, 2.3 или 2.5, 

к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для 

целей Статьи 2.8 и Статьи 2.9, а также для проведения 

информационных и Образовательных программ Гребцом является 

любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой 

Подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной 

организации, которая приняла Кодекс.
122

 

Биологический паспорт Гребца (Athlete Biological Passport): 

Программа и методы сбора и обобщения данных, реализуемые в 

соответствии с Международным стандартом по тестированию и 

расследованиям, а также Международным стандартом для 

лабораторий. 

Персонал Гребца (Athlete Support Personnel): Любой тренер, педагог, 

менеджер, агент, технический персонал команды, официальное лицо, 

медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное 

Лицо, работающее со Гребцом, оказывающее ему медицинскую 

помощь или помогающее Гребцу при подготовке и участии в 

спортивных Соревнованиях. 

Попытка (Attempt): Намеренное участие в действиях, являющихся 

значимым звеном в деятельности, направленной в конечном итоге на 

нарушение антидопинговых правил. Условием того, что нарушение 

антидопинговых правил не будет считаться таковым только на 

основании Попытки нарушения, будет отказ от участия в Попытке 

до того, как о ней станет известно третьей стороне, не вовлеченной 

в Попытку. 

Атипичный результат (Atypical Finding): Заключение из 

лаборатории, аккредитованной ВАДА или другой одобренной ВАДА 
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лаборатории о том, что в соответствии с Международным 

стандартом для лабораторий или соответствующими 

Техническими документами требуется проведение дальнейших 

исследований, прежде чем признать результат Неблагоприятным 

результатом анализа. 

Атипичный результат по паспорту (Atypical Passport Finding): 

Заключение, обозначенное как Атипичный результат по паспорту, 

как это описано в соответствующих Международных стандартах. 

КАС (CAS) - Спортивный арбитражный суд. 

Кодекс (Code): Всемирный антидопинговый кодекс. 

Соревнование (Competition): Единичная гонка, матч, игра или 

единичное спортивное состязание, например, баскетбольный матч 

или финал забега на 100 метров на Олимпийских играх. Для 

многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где призы 

разыгрываются ежедневно или с другими промежутками, различие 

между Соревнованием и Спортивным мероприятием будет 

устанавливаться в соответствии с правилами соответствующей 

Международной федерации. 

Последствия нарушений антидопингового правила, 

«Последствия» (Consequences of Anti-Doping Rule Violations, 

“Consequences”): 

Нарушение Гребцом или иным Лицом антидопинговых правил может 

повлечь за собой одно или более из следующих Последствий: (a) 

Аннулирование – отмена результатов Гребца в определенном 

Соревновании или Спортивном мероприятии со всеми вытекающими 

Последствиями, включая изъятие всех наград, очков и призов; (б) 

Дисквалификация – отстранение в связи с нарушением 

антидопингового правила Гребца или иного Лица на определенный 

срок от участия в любых Соревнованиях или иной деятельности, или 

отказ в предоставлении финансирования, как это предусмотрено 

Статьей 10.14; (в) Временное отстранение – недопущение Гребца 

или иного Лица на время к участию в Соревнованиях или 

деятельности до вынесения окончательного решения на слушаниях, 

проводимых в соответствии со Статьей 8; (г) Финансовые 

последствия  – финансовые  санкции, которые налагаются за  
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нарушение антидопинговых правил или для возмещения расходов, 

связанных с нарушением антидопинговых правил; и (д) Публичное 

обнародование – распространение или обнародование информации 

для широкой общественности или Лиц, помимо тех Лиц, которые 

имеют право на более раннее уведомление в соответствии со 

Статьей 14. К командам в Командных видах спорта также могут 

быть применены Последствия, как это предусмотрено Статьей 11. 

Загрязненный продукт (Contaminated Product): Продукт, 

содержащий Запрещенную субстанцию, которая не указана на 

этикетке продукта или в информации, которую можно получить 

путем надлежащего поиска в интернете. 

Лимит принятия решения (Decision Limit): выявленное значение 

пороговой субстанции в Пробе, при превышении которого 

сообщается о Неблагоприятном результате анализа, как это 

определено в Международном стандарте для лабораторий. 

Делегированная третья сторона (Delegated Third Party): Любое 

Лицо, которому Антидопинговая организация делегирует любой 

аспект Допинг-контроля или антидопинговой Образовательной 

программы, включая, но не ограничиваясь, третьи стороны или 

другие Антидопинговые организации, которые осуществляют сбор 

Проб или другие услуги для целей Допинг-контроля или 

антидопинговых Образовательных программ для Антидопинговых 

организаций, или отдельные лица, выступающие в качестве 

независимых подрядчиков, предоставляющих услуги по Допинг-

контролю для Антидопинговых организаций (например, внештатные 

инспектора Допинг-контроля или шапероны). Данное определение не 

распространяется на КАС. 

Аннулирование (Disqualification): см. Последствия нарушений 

антидопингового правила выше. 

Допинг-контроль (Doping Control): Все стадии и процессы, начиная 

с планирования распределения тестов и заканчивая окончательным 

решением по апелляции и обеспечением соблюдения Последствий, 

включая все стадии и процессы между ними, включая, но не 

ограничиваясь: Тестирование, расследования, предоставление 

информации о местонахождении, ТИ, сбор Проб и обращение с ними, 
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лабораторный анализ, Обработка результатов и проведение 

расследований или разбирательств, связанных с нарушениями 

Статьи 10.14 (Статус в течение срока Дисквалификации или 

Временного отстранения). 

Образование (Education): Процесс обучения, направленный на 

привитие ценностей и развитие поведения, способствующего 

укреплению и защите духа спорта, а также предотвращению 

преднамеренного и непреднамеренного применения допинга. 

Спортивное мероприятие (Event): Серия отдельных Соревнований, 

проводимых вместе одной руководящей организацией (например, 

Олимпийские игры, чемпионаты мира Международной Федерации 

или Панамериканские игры). 

Период проведения спортивного мероприятия (Event Period): 

Время между началом и окончанием Спортивного мероприятия, как 

установлено руководящей организацией Спортивного мероприятия. 

Объекты спортивного мероприятия (Event Venues): Объекты, 

обозначенные в качестве таковых руководящей организацией 

Спортивного мероприятия. 

Вина (Fault): Любое нарушение обязанности или любое отсутствие 

бдительности, соответствующей определенной ситуации. 

Факторы, которые должны быть приняты во внимание при оценке 

степени Вины Гребца или иного Лица, включают, например, опыт 

Гребца или иного Лица; является ли Гребец или иное Лицо 

Защищаемым лицом; особые обстоятельства, такие как 

инвалидность; степень риска, который должен был осознаваться 

Гребцом; уровень бдительности, который Гребец должен был 

проявить, и расследование, которое Гребец должен был провести в 

отношении установления степени возможного риска. При оценке 

степени Вины Гребца или иного Лица принимаемые во внимание 

обстоятельства должны быть определенными и относящимися к 

делу, чтобы объяснить отступление Гребца или иного Лица от 

ожидаемого стандарта поведения. Например, то, что Гребец 

утратит возможность зарабатывать большие суммы денег во 

время срока Дисквалификации, или что у Гребца остается мало 

времени для продолжения карьеры, или расписание спортивного 
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календаря не будет считаться относящимся к делу фактом, 

который будет принят во внимание при сокращении срока 

Дисквалификации по статье 10.6.1 или 10.6.2.
76

 

Финансовые санкции (Financial Consequences): см. Последствия за 

нарушения антидопингового правил. 

Соревновательный (In-Competition): период, начинающийся в 23:59 

за день до Соревнования, в котором Гребец заявлен на участие, до 

конца Соревнования и процесса сбора Проб, относящегося к данному 

Соревнованию. Тем не менее, ВАДА может утвердить 

альтернативное определение для отдельного вида спорта при 

предоставлении Международной федерацией действительного 

обоснования необходимости другого определения для такого вида 

спорта; после утверждения ВАДА, все Организаторы крупных 

спортивных мероприятий должен руководствоваться 

альтернативным определением в данном конкретном виде спорта.
77

 

Программа независимых наблюдателей (Independent Observer 

Program): Группа наблюдателей и/или аудиторов под эгидой ВАДА, 

которая наблюдает и предоставляет рекомендации касательно 

процесса Допинг-контроля до или во время определенных 

Спортивных мероприятий, а также представляет отчет о своих 

наблюдениях в рамках программы ВАДА по мониторингу 

соответствия. 

Индивидуальный вид спорта (Individual Sport): Любой вид спорта, 

который не является Командным видом спорта. 
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 Комментарий к определению термина «Вина»: Критерий оценки степени Вины Гребца одинаков 

для всех Статей, где Вина принимается во внимание. Однако в соответствии со Статьей 10.6.2 не 

допускается сокращение санкции, только если при определении степени Вины не было сделано 

заключение, что со стороны Гребца или иного Лица имело место Незначительная вина или 

халатность. 
77

 Комментарий к определению термина «Соревновательный»: Наличие общепринятого определения для 

термина «Соревновательный» обеспечивает унификацию для Гребцов во всех видах спорта, устраняет 

или уменьшает путаницу среди Гребцов относительно определенных временных рамок для целей 

Тестирования в Соревновательном периоде, позволяет избежать непреднамеренных Неблагоприятных 

результатов анализа в промежутках между Соревнованиями во время Спортивного мероприятия и 

помогает предотвратить перенос на Соревновательный период любых потенциальных преимуществ, 

связанных с улучшением спортивных результатов за счет использования субстанций, запрещенных во 

Внесоревновательный период. 
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Дисквалификация (Ineligibility): см. Последствия нарушений 

антидопинговых правил. 

Институциональная независимость (Institutional Independence): 

Комиссии по рассмотрению апелляций должны быть 

институционально независимы от Антидопинговой организации, 

ответственной за Обработку результатов. Поэтому, они никоим 

образом не должны управляться Антидопинговой организацией, 

ответственной за Обработку результатов, быть связанными с ней 

или зависеть от нее. 

Международное спортивное мероприятие (International Event): 

Спортивное мероприятие или Соревнование, руководящей 

организацией которого является Международный олимпийский 

комитет, Международный паралимпийский комитет, 

Международная федерация, Организатор крупного спортивного 

мероприятия или другая международная спортивная организация, 

либо технический делегат для которого назначается указанными 

организациями. 

Гребец международного уровня (International-Level Athlete): Гребцы, 

которые соревнуются на международном уровне, как это 

определено каждой Международной федерацией, в соответствии с 

Международным стандартом по тестированию и расследованиям. 
78

 

Международный стандарт (International Standard): Стандарт, 

утвержденный ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие 

Международному стандарту (в противоположность другому 

альтернативному стандарту, практике или процедуре) должно 

служить достаточным основанием для установления того факта, 

что процедуры, указанные в Международном стандарте, были 

проведены соответствующим образом. Международные стандарты 

                                                           
78

 Комментарий к определению термина «Гребец международного уровня»: В соответствии с 

Международным стандартом по тестированию и расследованиям, Международная федерация вправе 

самостоятельно определять критерии, которые она будет использовать для классификации Гребцов в 

качестве Гребцов международного уровня, например, в соответствии с рейтингом, типом лицензии, в 

зависимости от того, участвует ли Гребец в конкретных Международных спортивных мероприятиях и 

т.д. Однако эти критерии должны быть опубликованы в четкой и доступной форме, чтобы Гребцы легко 

могли определить, являются ли они Гребцами международного уровня. Например, если одним из критериев 

является участие в конкретных Международных спортивных мероприятиях, Международная федерация 

должна опубликовать список таких Международных спортивных мероприятий. 
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должны включать в себя любые Технические документы, изданные в 

соответствии с Международным стандартом. 

Организатор крупного спортивного мероприятия (Major Event 

Organizations): Континентальные ассоциации Национальных 

олимпийских комитетов и другие международные организации, 

объединяющие несколько видов спорта и выступающие в качестве 

руководящих органов для континентальных, региональных и других 

Международных спортивных мероприятий. 

Маркер (Marker): Сложная субстанция, группа таких субстанций 

или биологических переменных параметров, которые 

свидетельствуют об Использовании Запрещенной субстанции или 

Запрещенного метода. 

Метаболит (Metabolite): Любая субстанция, образовавшаяся в 

процессе биотрансформации. 

Минимальный определяемый уровень (Minimum Reporting Level): 

расчетная концентрация Запрещенной субстанции или ее 

Метаболита(-ов) или Маркера(-ов) в Пробе, о результатах ниже 

которой лаборатории, аккредитованные ВАДА, не должны 

сообщать, как о Неблагоприятном результате анализа. 

Несовершеннолетний (Minor): Физическое Лицо, которое не достигло 

восемнадцати лет. 

Национальная антидопинговая организация (National Anti-Doping 

Organization): Организация (-ии), определенная (-ые) каждой 

страной в качестве обладающей (-их) первостепенными 

полномочиями и отвечающей (-их) за принятие и реализацию 

антидопинговых правил, осуществление сбора Проб, управление 

результатами Тестирования, проведение Обработки результатов на 

национальном уровне. Если это назначение не было сделано 

компетентным (-и) органом (-ми) государственной власти, такой 

структурой должен быть Национальный олимпийский комитет 

страны или уполномоченная им организация. 

Национальное спортивное мероприятие (National Event): 

Спортивное мероприятие или Соревнование, в котором участвуют 

Гребцы международного или национального уровня и которое не 
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является Международным спортивным мероприятием. 

Гребец национального уровня (National-Level Athlete): Гребцы, 

которые соревнуются на национальном уровне, как это определено 

каждой Национальной антидопинговой организацией, в 

соответствии с Международным стандартом по тестированию и 

расследованиям. 

Национальный олимпийский комитет (National Olympic 

Committee): Организация, признанная Международным олимпийским 

комитетом. Понятие «Национальный олимпийский комитет» 

относится также к национальным спортивным конфедерациям в 

тех странах, где функции Национального олимпийского комитета 

по борьбе с допингом в спорте принимают на себя Национальные 

спортивные конфедерации. 

Отсутствие вины или халатности (No Fault or Negligence): 

Установление Гребцом или иным Лицом факта, что он или она не 

знали или не подозревали и не могли объективно знать или 

подозревать даже при проявлении крайней осторожности, что он 

или она Использовали, или ему или ей была назначена Запрещенная 

субстанция или Запрещенный метод, или он или она иным образом 

нарушил (-а) антидопинговые правила. Если Гребец не является 

Защищаемым лицом или Гребцом-любителем, в случаях нарушения 

антидопинговых правил по статье 2.1 Гребец также обязан 

показать, как Запрещенная субстанция попала в организм Гребца. 

Незначительная вина или халатность (No Significant Fault or 

Negligence): Установление Гребцом или иным Лицом факта, что 

Вина или Халатность при рассмотрении в целом обстоятельств 

дела, а также принимая во внимание критерий Отсутствия вины 

или халатности, является незначительной в отношении нарушения 

антидопинговых правил. Если Гребец не является Защищаемым 

лицом или Гребцом-любителем, то в случаях нарушения 

антидопинговых правил по статье 2.1 Гребец также обязан 

показать, как Запрещенная субстанция попала в организм Гребца. 

Операционная независимость (Operational Independence): означает, 

что (1) члены правления, сотрудники, члены комиссий, 

консультанты и официальные лица Антидопинговой Организации, 
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ответственной за Обработку результатов, или ее аффилированные 

лица (например, входящие в состав федерация или конфедерация), а 

также любое Лицо, участвующее в расследовании или 

предварительном разбирательстве по делу, не могут быть назначены 

в качестве членов и/или секретарей (в тех случаях, когда такие 

секретари участвуют в процессах обсуждения и/или составления 

любых проектов решений) комиссии, проводящей слушания, в такой 

Антидопинговой организации, ответственной за Обработку 

результатов; и (2) комиссии, проводящие слушания, должны иметь 

право проводить слушания и принимать решения без вмешательства 

Антидопинговой организации или какой-либо третьей стороны. Это 

необходимо для обеспечения того, чтобы члены комиссии, 

проводящей слушания, или лица, иным образом участвующие в 

принятии решения комиссией, проводящей слушания, не принимали 

участия в расследовании по делу или принятии решения о 

продолжении рассмотрения дела. 

Внесоревновательный (Out-of-Competition): Любой период, который 

не является Соревновательным периодом. 

Участник (Participant): Любой Гребец или Персонал Гребца. 

Лицо (Person): Физическое Лицо или организация, или иное 

юридическое лицо. 

Обладание (Possession): Реальное, физическое Обладание или 

доказуемое косвенное Обладание (которое имеет место, когда Лицо 

имеет эксклюзивный контроль или намеревается осуществить 

контроль над Запрещенной субстанцией или Запрещенным методом, 

или помещениями, где находится Запрещенная субстанция или 

применяется Запрещенный метод). Если Лицо не обладает 

эксклюзивным контролем над Запрещенной субстанцией или 

Запрещенным методом, или помещениями, где находится 

Запрещенная субстанция или применяется Запрещенный метод, то 

факт косвенного обладания будет иметь место только тогда, когда 

Лицо знало о наличии Запрещенной субстанции или Запрещенного 

метода и намеревалось установить такой контроль. Нарушением 

антидопинговых правил на основании только Обладания не могут 

считаться случаи, когда Лицо, до получения любого уведомления о 
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нарушении им антидопинговых правил, предпримет конкретные шаги 

с целью показать, что оно никогда не намеревалось добиться 

Обладания, ясно заявив об отказе в Обладании Антидопинговой 

организации. Несмотря на какие-либо противоречия в данном 

определении, покупка Запрещенной субстанции или Запрещенного 

метода (включая покупку через электронные или другие средства) 

считается Обладанием Запрещенной субстанцией или Запрещенным 

методом для Лица, сделавшего такую покупку.
79

  

Запрещенный список (Prohibited List): Список, устанавливающий 

перечень Запрещенных субстанций и Запрещенных методов. 

Запрещенный метод (Prohibited Method): Любой метод, 

приведенный в Запрещенном списке. 

Запрещенная субстанция (Prohibited Substance): Любая субстанция 

или класс субстанций, приведенных в Запрещенном списке. 

Защищаемое лицо (Protected Person): Гребец или другое физическое 

Лицо, которое на момент нарушения антидопингового правила: (i) 

не достигло возраста шестнадцати (16) лет; (ii) не достигло 

возраста восемнадцати (18) лет и не включено в Регистрируемый пул 

тестирования и ни разу не принимало участия в каком-либо 

Международном спортивном мероприятии по открытой категории; 

или (iii) по иным причинам, кроме возраста, признавалось как не 

имеющее юридического основания принимать участие в 

соответствии с применимым национальным законодательством.
80
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 Комментарий к определению термина «Обладание»: По данному определению анаболические стероиды, 

обнаруженные в автомобиле Гребца, будут означать нарушение, кроме тех случаев, когда Гребец 

докажет, что кто-то другой пользовался его автомобилем. Однако в таком случае Антидопинговая 

организация должна будет установить, что даже если Гребец не имел эксклюзивного контроля над 

автомобилем, он знал об анаболических стероидах и намеревался установить контроль над ними. 

Аналогично, если в домашней аптечке Гребца, к которой имели доступ Гребец и его супруга, обнаружены 

анаболические стероиды, Антидопинговая организация должна будет установить, что Гребец знал о 

наличии анаболических стероидов в аптечке и намеревался установить над ними контроль. Сам акт 

покупки Запрещенной субстанции является Обладанием, даже в случае, например, когда продукт не 

доставлен, получен кем-то другим или отправлен на адрес третьего лица. 
80

 Комментарий к определению термина «Защищаемое лицо»: В данном Кодексе особое внимание 

уделяется Защищаемым лицам, и отличается от того внимания, которое уделяется Гребцам или Лицам в 

определенных обстоятельствах, основанное на понимании, что до достижения определенного возраста или 

интеллектуального потенциала, Гребец или иное Лицо могут не иметь достаточных умственных 

способностей для понимания и придания значения запретам по отношению к действиям, описанным в 

настоящем Кодексе. Сюда могут быть включены, например, Гребцы Паралимпийцы с официально 

подтвержденным отсутствием дееспособности по причине умственных нарушений. Термин «открытая 

категория» предназначена для исключения соревнований, которые ограничивается юниорскими или 
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Предварительные слушания (Provisional Hearing): Срочные 

укороченные слушания, предусмотренные Статьей 7.4.3, проводимые 

перед слушанием по статье 8, дающие Гребцу возможность 

получить уведомление и быть услышанным либо в устной, либо в 

письменной форме.
81

 

Временное отстранение (Provisional Suspension): См. Последствия 

нарушений антидопинговых правил. 

Публичное обнародование (Publicly Disclose): См. Последствия 

нарушений антидопинговых правил. 

Гребец-любитель (Recreational Athlete): Физическое Лицо, которое 

определено соответствующей Национальной антидопинговой 

организацией; при условии, однако, что данное понятие исключает 

любое Лицо, которое в течение пяти (5) лет до совершения какого-

либо нарушения антидопинговых правил являлось Гребцом 

международного уровня (по определению каждой Международной 

федерации в соответствии с Международным стандартом по 

тестированию и расследованиям) или Гребцом национального уровня 

(по определению каждой Национальной антидопинговой организации 

в соответствии с Международным стандартом по тестированию и 

расследованиям), представляло любую страну на Международном 

спортивном мероприятии в открытой категории или было включено 

в любой Регистрируемый пул тестирования или другой пул, 

требующий преставления информации о местонахождении, 

поддерживаемый любой Международной федерацией или 

Национальной антидопинговой организацией.
82

  

Региональная антидопинговая организация (Regional Anti-Doping 

Organization): Региональная организация, уполномоченная странами-

участниками координировать и реализовывать делегированные ей 

области национальных антидопинговых программ, что может 

                                                                                                                                                                                           
возрастными категориями. 
81

 Комментарий к определению термина «Предварительное слушание»: Предварительное слушание 

является предварительным рассмотрением дела, которое может и не включать в себя полное изучение 

фактов по делу. После Предварительного слушания, Гребец также имеет право на полное слушание по 

существу дела. Напротив, термин «ускоренные слушания», использованный в Статье 7.4.3 – это полное 

слушание по существу дела, проводимое по ускоренному расписанию. 
82

 Комментарий к определению термина «Гребец-любитель»: Термин «открытая категория» 

предназначена для исключения соревнований, которые ограничивается юниорскими или возрастными 

категориями. 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

включать в себя принятие и имплементацию антидопинговых 

правил, планирование и сбор Проб, Обработку результатов, 

рассмотрение запросов на ТИ, проведение слушаний, проведение 

Образовательных программ на региональном уровне. 

Регистрируемый пул тестирования (Registered Testing Pool): 

Список, составляемый отдельно Международными федерациями на 

международном уровне и Национальными антидопинговыми 

организациями на национальном уровне. Данный список включает в 

себя высокоприоритетных элитных Гребцов, которые подлежат 

Соревновательному и Внесоревновательному Тестированию в рамках 

плана распределения тестов данной Международной федерации или 

Национальной антидопинговой организации, и которые в связи с 

этим должны предоставлять информацию о своем 

местонахождении в соответствии со Статьей 5.5 и 

Международным стандартом по тестированию и расследованиям. 

Обработка результатов (Results Management): Процесс, 

охватывающий период времени между уведомлением в соответствии 

со Статьей 5 Международного стандарта по Обработке 

результатов или, в некоторых случаях (например, Атипичный 

результат, Биологический паспорт Гребца, нарушение порядка 

предоставления информации о местонахождении), такими этапами 

предварительного уведомления, предусмотренными в статье 5 

Международного стандарта по Обработке результатов, 

посредством предъявления обвинения до окончательного разрешения 

вопроса, включая завершение процесса слушаний в первой инстанции 

или по апелляции (если апелляция была подана). 

Гребец (Rower): Любое лицо, которое участвует в соревнованиях по 

академической гребле на международном уровне (по определению 

World Rowing) или на национальном уровне (по определению каждой 

национальной антидопинговой организации). Антидопинговая 

организация имеет право по своему усмотрению применять 

антидопинговые правила к гребцу, который не является ни гребцом 

международного уровня, ни гребцом национального уровня, и таким 

образом подвести его под определение "гребец". В отношении 

гребцов, которые не являются гребцами ни международного, ни 

национального уровня, антидопинговая организация может решить: 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

проводить ограниченное тестирование или вообще не проводить 

тестирование; анализировать пробы на меньшее количество 

запрещенных веществ, чем полный перечень; требовать 

ограниченную информацию о местонахождении или не требовать 

ее; или не требовать предварительного разрешения на ТИ.  

Однако если нарушение антидопинговых правил по статьям 2.1, 2.3 

или 2.5 совершено любым гребцом, в отношении которого 

антидопинговая организация решила использовать свои полномочия 

по тестированию и который участвует в соревнованиях ниже 

международного или национального уровня, то должны быть 

применены последствия, установленные Кодексом. Для целей статьи 

2.8 и статьи 2.9, а также для целей антидопинговой информации и 

образования, любое лицо, которое участвует в спортивной гребле 

под руководством любой подписавшей стороны, правительства или 

другой спортивной организации, принимающей Кодекс, является 

гребцом.
83

 

Проба или Образец (Sample or Specimen): Любой биологический 

материал, собираемый с целью Допинг-контроля.
84

 

Подписавшиеся стороны (Signatories): Организации, принявшие 

Кодекс и согласившиеся реализовывать его, в соответствии со 

Статьей 23. 

Особый Метод (Specified Method): см. Статью 4.2.2. 

Особая Субстанция (Specified Substance): см. Статью 4.2.2 

Строгая ответственность (Strict Liability): Правило, которое 

предусматривает, что в соответствии со Статьей 2.1 и Статьей 

2.2 нет необходимости Антидопинговой организации доказывать 

факт намерения, Вины, Халатности или осознанного Использования 
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 [Комментарий к определению «Гребца»: Лица, занимающиеся гребным спортом, могут относиться к 

одной из пяти категорий: 1) гребцы международного уровня, 2) гребцы национального уровня, 3) лица, 

которые не являются гребцами международного или национального уровня, но в отношении которых 

Международная федерация или национальная антидопинговая организация решила осуществлять 

полномочия, 4) гребцы-любители и 5) лица, в отношении которых Всемирная гребля или национальная 

антидопинговая организация имеет или решила осуществлять полномочия. Все гребцы международного и 

национального уровня подчиняются антидопинговым правилам Кодекса, при этом точные определения 

гребли международного и национального уровня должны быть установлены в антидопинговых правилах 

World Rowing и национальных антидопинговых организаций].   
84

 Комментарий к определению термина «Проба или Образец»: Иногда делаются заявления о том, что сбор 

Проб крови противоречит догматам некоторых религиозных или культурных групп. Установлено, что для 

таких заявлений нет никаких оснований. 
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Гребцом для цели установления нарушения антидопинговых правил. 

Субстанции, вызывающие зависимость (Substance of Abuse): см. 

Статью 4.2.3 

Существенное содействие (Substantial Assistance): Согласно статье 

10.7.1, Лицо, оказывающее Существенное содействие, должно: (1) в 

письменном виде с собственноручной подписью или в виде 

записанного интервью предоставить информацию, касающуюся 

нарушения антидопинговых правил или других процедур, как описано 

в Статье 10.7.1.1, которой оно обладает; и (2) в полной мере 

оказывать содействие расследованию и официальному 

разбирательству любого случая, связанному с данной информацией, 

включая, например, дачу показаний на слушаниях, если поступит 

соответствующий запрос от Антидопинговой организации или 

комиссии, проводящей слушания. Предоставленная информация 

должна заслуживать доверия и должна быть важна для 

расследования случая, по которому было возбуждено дело, или, если 

дело еще не возбуждено, должна предоставить достаточные 

основания для возбуждения такого дела. 

Фальсификация (Tampering): Умышленные действия, которые 

направлены на подрыв процессов Допинг-контроля, и которые иным 

образом не включены в определение Запрещенных методов. 

Фальсификация включает без ограничения предложение или 

принятие взятки для осуществления или неосуществления каких-

либо действий, препятствование сбору Проб, влияние или доведение 

до невозможности проведения анализа Пробы, подделка документов, 

предоставленных Антидопинговой организации или Комитету ТИ 

или комиссии, проводящей слушания, организация ложных 

свидетельств свидетелей, учинение любых других обманных 

действий в сторону Антидопинговой организации или комиссии, 

проводящей слушания, с целью повлиять на Обработку результатов 

или на решения относительно наложения Последствий, и любое 

другое подобное вмешательство или Попытка вмешательства в 

любой аспект Допинг- контроля. 
85
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 Комментарий к определению термина «Фальсификация»: Например, настоящая Статья запрещает 

изменять идентификационные номера в протоколе допинг-контроля в ходе Тестирования, разбивать 

емкость с пробой Б во время анализа Пробы Б, изменять Пробы путем добавления посторонних 
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Целевое тестирование (Target Testing): Отбор определенных 

Гребцов для Тестирования, основанный на критериях, установленных 

Международным стандартом по тестированию и расследованиям. 

Командный вид спорта (Team Sport): Вид спорта, в котором 

разрешена замена участников команды во время Соревнований. 

Технический Документ (Technical Document): Документ, который 

периодически принимается и публикуется ВАДА, и содержит 

обязательные технические требования по конкретным 

антидопинговым темам, изложенным в Международном 

стандарте. 

Тестирование (Testing): Часть процесса Допинг-контроля, 

включающая в себя составление плана распределения тестов, сбор 

Проб, обращение с ними, а также транспортировку Проб в 

лабораторию. 

Разрешение на терапевтическое использование (ТИ): Разрешение 

на терапевтическое использование позволяет Гребцу по 

медицинским показаниям Использовать Запрещенную субстанцию 

или Запрещенный метод, но только при условии соблюденияусловий, 

изложенных в Статье 4.4 и Международном стандарте по 

терапевтическому использованию. 

Распространение (Trafficking): Продажа, передача, 

транспортировка, пересылка, доставка или раздача (или Обладание 

для одной из этих целей) Запрещенных субстанций или Запрещенного 

метода (либо непосредственно, либо через электронные или другие 

средства) Гребцом, Персоналом Гребца или любым иным Лицом, 

находящимся под юрисдикцией Антидопинговой организации, любой 

третьей стороне. Однако данное определение не распространяется 

на добросовестные действия медицинского персонала по 

использованию Запрещенной субстанции с реальной 

                                                                                                                                                                                           
субстанций, или оказывать давление или пытаться оказать давление на свидетелей, представивших 

свидетельствующие показания или информацию в отношении процедуры Допинг-контроля. Понятие 

Фальсификация включает неправомерное поведение, возникающее в ходе процедуры Обработки 

результатов. См. Статью 10.9.3.3. Однако, действия, предпринимаемые Лицом в рамках правомерной 

защиты в деле о нарушении антидопинговых правил, не должны рассматриваться как Фальсификация. 

Меры касательно оскорбительного поведения по отношению к сотруднику Антидопинговой организации 

или иному Лицу, участвующему в процедуре Допинг-контроля, которое не попадает под определение 

Фальсификации, должны быть предусмотрены в дисциплинарных правилах спортивных организаций. 
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терапевтической целью, подтвержденной соответствующими 

документами или имеющей иное приемлемое объяснение. Также оно 

не распространяется на действия с Запрещенными субстанциями, 

которые не запрещены при Внесоревновательном Тестировании, 

если только обстоятельства в целом не указывают на то, что 

Запрещенные субстанции не предназначались для использования с 

реальной терапевтической целью, подтвержденной 

соответствующими документами, или были направлены на 

улучшение спортивных результатов. 

Конвенция ЮНЕСКО (UNESCO Convention): Международная 

Конвенция «О борьбе с допингом в спорте», принятая на 33-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО 19 октября 2005 года, включая 

поправки, принятые государствами — участниками Конвенции, а 

также Конференцией сторон Международной Конвенции «О борьбе 

с допингом в спорте». 

Использование (Use): Использование, применение, употребление в 

пищу, введение инъекционным путем, а также применение любым 

другим способом чего бы то ни было, относящегося к Запрещенным 

субстанциям и Запрещенным методам. 

ВАДА (WADA): Всемирное антидопинговое агентство 

Соглашение без ущерба (Without Prejudice Agreement): для целей 

Статей 10.7.1.1 и 10.8.2, письменное соглашение между 

Антидопинговой организацией и Гребцом или иным Лицом, которое 

позволяет Гребцу или иному Лицу предоставлять информацию 

Антидопинговой организации в установленные сроки с пониманием 

того, что в случае, если соглашение на Существенное содействие 

или Соглашение об урегулировании дела не будет до конца 

оформлено, информация, представленная Гребцом или иным Лицом в 

данном конкретном деле, не может быть использована 

Антидопинговой организацией против Гребца или иного Лица в ходе 

любого процесса Обработки результатов в соответствии с 

Кодексом, и что информация, предоставленная Антидопинговой 

организацией в данном конкретном деле, не может быть 

использована Гребцом или иным Лицом в отношении Антидопинговой 

организации в ходе любого процесса Обработки результатов в 
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соответствии с Кодексом. Такое соглашение не может 

препятствовать Антидопинговой организации, Гребцу или иному 

Лицу в использовании любой информации или доказательств, 

полученных из других источников, кроме как во время конкретных 

установленных сроков, указанных в соглашении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R11 

РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР И ОЛИМПИЙСКИХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РЕГАТ - РЕГЛАМЕНТ 

СОРЕВНОВАНИЙ И/ИЛИ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРАВИЛ 

WORLD ROWING 

1. Применение 

Настоящий Регламент применяется к регатам Олимпийских игр вместе с 

правилами гребли World Rowing, но не в нарушении них. Они также 

применяются в равной степени и по аналогии к олимпийским 

квалификационным регатам, организуемым World Rowing,. 

2. Общее руководство 

Олимпийские игры проводятся в соответствии с Олимпийской хартией. 

Олимпийские игры и олимпийские квалификационные регаты должны 

проводиться в соответствии с Правилами гонок и соответствующими 

разъяснениям  в дополнение к настоящим Правилам. 

3. Соответствие квалификационным требованиям 

См. статью 41 Олимпийской хартии. 

4. Реклама, демонстрации, пропаганда 

Реклама, демонстрации и пропаганда регулируются Правилом 50 

Олимпийской хартии. 

5. Гоночная форма и идентификация 

На Олимпийских играх гоночная форма и идентификация экипажей 

регулируется МОК. 

6. Квалификационная система 

После утверждения программы соревнований для регаты Олимпийских игр 

совет World Rowing в консультации с федерациями-членами должен 

предложить систему квалификации для утверждения в соответствии с 
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Олимпийской хартией. Квалификационная система включает в себя 

эквивалентные чемпионаты мира по гребле в предолимпийский год, 

континентальные квалификационные регаты и финальную 

квалификационную регату. 

7. Заявки и ограничения на заявки 

См. статью 44 Олимпийской хартии. 

8. Изменения в экипажах 

Изменения в экипажах производятся в соответствии с правилами 48 и 49 

правил World Rowing и дополнительными требованиями МОК. 

9. Титулы, призы и дипломы 

Медали вручаются и церемонии проводятся в соответствии с Правилом 56 

Олимпийской хартии. 

10. Исключительные случаи 

Если на Олимпийских играх необходимо принять решения в исключительных 

случаях (например, отложить гоночную сессию или приостановить регату), 

Исполнительный комитет World Rowing или уполномоченное им лицо, после 

консультации с техническими делегатами, председателем жюри и 

менеджером соревнований и МОК, принимает такие решения. На 

олимпийской квалификационной регате такие решения должны 

приниматься уполномоченным лицом Исполнительного комитета 

совместно с техническим делегатом, председателем жюри и 

представителем организационного комитета. 

11. Толкование Правил 

В рамках полномочий World Rowing Исполнительный комитет выносит 

решения по всем случаям, не предусмотренным Правилами гонок, 

соответствующими разъяснениями Регламентом соревнований, а также по 

спорам, которые могут возникнуть во время регаты Олимпийских игр. 

Решение Исполнительного комитета является окончательным. Любое 

решение, принятое Исполнительным комитетом в соответствии с данной 

статьей, должно быть немедленно доведено до сведения федераций-членов 

World Rowing в письменном виде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R12 

РЕГЛАМЕНТ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ - 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ И/ИЛИ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ПРАВИЛ ГОНОК ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ  

1. Применение 

Эти правила применяются к: 

a. Чемпионатам мира по академической гребле, 

b. Чемпионатам мира по гребле среди спортсменов до 23 лет, и 

c. Чемпионатам мира по гребле на байдарках и каноэ до 19 лет 

вместе с Правилами гонок и соответствующими разъяснениями, но не 

исключая их. 

2. Ограничения на участие 

Каждая федерация-член может заявить только один экипаж в 

каждом виде программы. 

3. Минимальные заявки и требования для получения медалей 

a. Если на момент окончания срока подачи заявок на участие в 

соревнованиях заявлен только один экипаж, то соревнования будут 

отменены. 

b. Если на момент окончания срока подачи заявок на участие в 

соревнованиях заявлено два или три экипажа, соревнования 

состоятся, но медали будут вручены только одному экипажу, число 

которых меньше числа заявленных. 

4. Титулы, призы и кубки 

a. Титул чемпиона мира присваивается победившим гребцам. Каждый 

из них награждается золотой медалью и дипломом. Памятная 
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медаль вручается федерации-члену победителя. Гребцы, занявшие 

второе место в каждом виде, награждаются серебряными 

медалями, а федерации-члену федерации вручается памятная 

медаль. Те, кто занял третье место в каждом виде, награждаются 

бронзовыми медалями, а федерации-члену вручается памятная 

медаль. 

b. На церемонии победы исполняется национальный гимн страны, 

которую представляют гребцы-победители. Национальные флаги 

трех стран, которые представляют гребцы-победители, гребцы, 

занявшие второе место, и гребцы, занявшие третье место, должны 

быть подняты. Гимн и флаги должны быть теми, которые 

утверждены World Rowing для официального использования на 

чемпионатах мира по гребле. 

c. Медали и дипломы должны быть предоставлены World Rowing, но 

за счет Организационного комитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R13 

РЕГЛАМЕНТ РЕГАТ КУБКА МИРА ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ГРЕБЛЕ - 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И/ИЛИ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ВСЕМИРНЫХ ПРАВИЛ ГОНОК ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ГРЕБЛЕ 

1. Применение 

Настоящий регламент применяется к этапам Кубка мира по 

академической гребле наряду с Правилами гонок и соответствующими 

разъяснениями, но не исключая их. 

2. Право на участие (Правило 12) 

Чтобы представлять федерацию-члена на этапе Кубка мира по гребле, 

гребец должен быть гражданином этой страны или добросовестным 

членом гребного клуба, за который он выступает в этой стране. В 

соревнованиях Кубка мира по гребле на этапах Кубка мира гребцы 

должны выступать под названием своей федерации-члена, которая 

имеет исключительное право заявлять их. 

3. Классы лодок 

Этапы Кубка мира по гребле проводятся в классах лодок олимпийской 

программы, действующей на момент проведения регат. На каждом 

Кубке мира помогут также проводиться соревнования в  неолимпийских 

классах лодок, но такие дополнительные соревнования не должны 

рассматриваться как официальные соревнования "Кубка мира по 

гребле". 

4. Гоночные цвета (Правило 39) 

На соревнованиях Кубка мира (все заезды) члены экипажей одеты в 

зарегистрированную гоночную форму своей национальной федерации. Для 

пояснения, гоночная форма спортсмена должна быть идентична 

гоночной форме, зарегистрированной национальной федерацией которую 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

данный спортсмен представляет на соревнованиях Кубка мира. Цвета 

лопастей как распашных, так и парных весел (с обеих сторон) должны 

совпадать с зарегистрированными цветами федерации-члена World 

Rowing, которую экипаж представляет на данных соревнованиях. 

5. Ограничения на заявки (Правило 43) 

Каждая федерация-член может выставить не более четырех экипажей 

в каждом виде программы 1-й регаты Кубка мира по гребле и не более 

двух экипажей в каждом виде программы 2-й и 3-й регат Кубка мира по 

гребле. Это ограничение распространяется на международные 

соревнования и соревнования Кубка мира по гребле, включенные в 

программы Кубка мира по гребле. 

6. Минимальное количество заявок на участие 

Если на момент окончания срока подачи заявок, в номере программы 

соревнований заявлено менее шести (6) экипажей, то проведение заездов 

в данном номере программы соревнований может быть отменено. 

Национальные федерации-члены World Rowing будут незамедлительно 

проинформированы об этом, а спортсмены, заявленные в отмененном 

номере программы соревнований, могут быть заявлены в других номерах 

программы Кубка мира. 

7. Заявки на участие (Правило 43) 

Специальные бланки заявок должны быть предоставлены федерациям-

членам за два месяца до даты окончания приема заявок. Заявки должны 

быть получены в штаб-квартире World Rowing до указанного срока 

(обычно от 9 до 14 дней до первого дня соревнований). Заявочные формы 

должны включать имена и даты рождения гребцов, включая всех 

потенциальных запасных гребцов. World Rowing должна предоставить 

список заявок от федераций-членов, участвующих в каждом 

соревновании, всем заинтересованным федерациям. 

8. Снятие с соревнований после жеребьевки (Правило 61) 

На этапе Кубка мира по академической гребле, где экипажи, занявшие 

более низкие места в заездах, напрямую выходят в финал, тотесли 
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такие экипажи выбывают до начала своего финала, им не должно быть 

присуждено более высокое место, чем любому экипажу, занявший более 

высокое место в заездах. 

9. Определение дорожек (Правило 60) 

Исполнительный комитет World Rowing может принять решение о 

тестировании или применении на любой регате Кубка мира по гребле 

альтернативного метода распределения дорожек. Любое такое решение 

должно быть доведено до сведения всех федераций-членов до окончания 

приема заявок. 

10. Одновременный финиш (Dead-Heats) (Правило 74) 

Для регат Кубка мира по гребле Исполнительный комитет может 

определить, что существует логический способ избежать повторного 

заезда, который сохраняет равенство шансов, справедливость и, в 

принципе, не требует использования более шести дорожек. 

11. Начисление очков 

На каждом соревновании Кубка мира, в каждом номере официальной 

программы данных соревнований, экипажам, представляющим 

национальные федерации и показавшим лучшее время, присуждаются 

очки по следующей системе: 

1место: 8 очков 

2 место: 6 очков 

3 место: 5 очков 

4 место: 4 очка 

5 место: 3 очка 

6 место: 2 очка 

7 место: 1 очко 

Очки не будут присуждаться второму и последующему экипажу, 

заявленному от одной национальной федерации и занявшему с 1 по 7 
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место в номере программы соревнований Кубка мира. Данные очки не 

перераспределяются между остальными национальными  

12. Титулы, призы и кубки 

На каждом соревновании Кубка мира, национальная федерация-член 

World Rowing, набравшая наибольшее количество очков, объявляется 

победителем этапа Кубка мира. Ежегодно, по завершении всех трех 

этапов Кубка мира по академической гребле, звание победителя Кубка 

мира по академической гребле в каждом классе лодок присуждается 

национальной федерации- члену World Rowing, набравшей наибольшее 

количество очков в данном классе лодок в рамках всех трех этапов Кубка 

мира. Ежегодно национальной федерации-члену Ф World Rowing, 

набравшей наибольшее количество очков во всех классах лодок по итогам 

трех этапов Кубка мира, присуждается звание абсолютного победителя 

Кубка мира в данном году. 

13. Исключительные случаи (Правило 86) 

В случае если необходимо принять решение в исключительных случаях 

(например, приостановить проведение регаты) Исполнительный 

комитет World Rowing или иной орган, специально назначенный 

Исполнительным комитетом World Rowing для этих целей, по 

согласованию с Техническими делегатами, Председателем Жюри и 

Председателем Организационного комитета принимает 

соответствующее решение. 

14. Толкование Правил (Статья 9) 

Исполнительный комитет или его делегаты выносят решения по всем 

случаям, не предусмотренным Правилами соревнований, 

соответствующими разъяснениями и Регламентом соревнований, а 

также по спорам, которые могут возникнуть во время регаты Кубка 

мира по гребле. Решение Исполнительного комитета является 

окончательным. 

15. Прогрессивная система, применяемая на соревнованиях Кубка мира по 

академической гребле (Правило 57) 
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На соревнованиях Кубка мира по академической гребле прогрессивная 

система для определения участников финалов А и Б должна 

восприниматься как «прогрессивная система World Rowing для 

соревнований Кубка мира», описанная ниже в данном Исполнительном 

Регламенте. 
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Случаи Кубка мира по академической гребле 1, 2, 3, 4, 5 

Также как и прогрессивная система  (Приложение 12) 

Случай Кубка мира по академической гребле 6а: 19 заявок 

Формат: (4) четыре предварительных заезда, (2) два утешительных 

заезда, (2) два полуфинала A/B, финалы с A по D. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в 

каждом предварительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; 

остальные экипажи участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в 

утешительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; экипажи, занявшие 

3-4 место в утешительном заезде, вместе с остальными экипажами, 

занявшими не последнее место в утешительных заездах, попадают в 

финал С. Два экипажа, занявших последние места в утешительных 

заездах, попадают в финал D. Существует два варианта распределения 

участников по заездам в утешительных заездах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

полуфинале A/B, попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в 

финал В. Существует два варианта распределения участников по 

заездам в полуфиналах. 

Таблица для случая 6а: 19 экипажей 
Предвар. Утешительные Полуфиналы Финалы 

H R I R II S I S II F 

 1  3H1  3H1  1H1  1H1  1S AB 1 

 2  3H2  3H3  1H2  1H3  1S AB 2 

H1 3 R1 4H3 R1 4H2 S AB 1 2H3 S AB 1 2H2 FA 2S AB 1 

 4  4H4  4H4  2H4  2H4  2S AB 2 

 5  5H1  5H1  1R1  1R2  3S AB 1 

   5H3    2R2  2R1  3S AB 2 

 1  3H3  3H2  1H3  1H2  4S AB 1 

 2  3H4  3H4  1H4  1H4  4S AB 2 

H2 3 R2 4H1 R2 4H1 S AB 2 2H1 S AB 2 2H1 FB 5S AB 1 

 4  4H2  4H3  2H2  2H3  5S AB 2 

 5  5H2  5H2  1R2  1R1  6S AB 1 

     5H3  2R1  2R2  6S AB 2 

 1          3R1 

 2          4R1 

H3 3         FC 3R2 

 4          4R2 

  

5 

         Плюс оставшиеся экипажи, 

заняв не последнее место в 

утешит.заездах 

 1           

Два экипажа, заняв. 

послед.места в утешит.заездах 
 2          

H4 3         FD 

 4          
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Кубок мира по академической гребле, случай 6b: 20 экипажей 

Формат: (4) четыре предварительных заезда, (2) два утешительных 

заезда, (2) два полуфинала A/B, финалы с A по D. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в 

каждом предварительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; 

остальные экипажи участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в 

утешительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; экипажи, занявшие 

3-5 место в утешительном заезде, попадают в финал С; экипажи, 

занявшие 6 место в утешительном заезде, попадают в финал D. 

Существует два варианта распределения участников по заездам в 

утешительных заездах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

полуфинале A/B, попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в 

финал В. Существует два варианта распределения участников по 

заездам в полуфиналах. 

Таблица для случая 6b: 20 экипажей 
Пред Утешител Полуфиналы Фин. 

H R I R II S I S II F 

 1  3H1  3H1  1H1  1H1  1S AB 1 

 2  3H2  3H3  1H2  1H3  1S AB 2 

H1 3 R1 4H3 R1 4H2 S AB 1 2H3 S AB 1 2H2 FA 2S AB 1 

 4  4H4  4H4  2H4  2H4  2S AB 2 

 5  5H1  5H1  1R1  1R2  3S AB 1 

   5H3  5H4  2R2  2R1  3S AB 2 

 1  3H3  3H2  1H3  1H2  4S AB 1 

 2  3H4  3H4  1H4  1H4  4S AB 2 

H2 3 R2 4H1 R2 4H1 S AB 2 2H1 S AB 2 2H1 FB 5S AB 1 

 4  4H2  4H3  2H2  2H3  5S AB 2 

 5  5H2  5H2  1R2  1R1  6S AB 1 

   5H4  5H3  2R1  2R2  6S AB 2 

 1          3R1 

 2          3R2 

H3 3         FC 4R1 

 4          4R2 

 5          5R1 

           5R2 

 1          6R1 

 2          6R2 

H4 3         FD  

 4           

 5           
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Кубок мира по академической гребле, случай 7: 21-24 экипажа 

Формат: (4) четыре предварительных заезда, (4) четыре 

утешительных заезда, (2) два полуфинала A/B, финалы с A по D. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в 

каждом предварительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; 

остальные экипажи участвуют в утешительных заездах. 

Утешительные заезды: экипажи, занявшие первые два места в каждом 

утешительном заезде, попадают в полуфиналы А/В; экипажи, занявшие 

3 место в каждом утешительном заезде, вместе с двумя экипажами, 

занявшими 4 место и показавшими лучшее время по сравнению с 

остальными двумя экипажами, занявшими 4 место, попадают в финал 

С; Остальные экипажи попадают в финал D. Существует два 

варианта распределения участников по заездам в утешительных 

заездах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

полуфинале A/B, попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в 

финал В. Существует два варианта распределения участников по 

заездам в полуфиналах. 

Таблица для случая 7: 21-24 экипажа 
Пре

д 

Утешител Полуфиналы Фин. 

H R I R II S I S II F 

 1  2H1  2H4  1H1  1H1  1S AB 1 

 2  3H2  3H3  1H3  1H2  1S AB 2 

H1 3 R1 4H3 R1 4H2 S AB 1 1R2 S AB 1 1R3 FA 2S AB 1 

 4  5H4  5H1  1R4  1R4  2S AB 2 

 5  6H1  6H4  2R1  2R1  3S AB 1 

 6      2R3  2R2  3S AB 2 

 1  2H2  2H3  1H2  1H3  4S AB 1 

 2  3H3  3H2  1H4  1H4  4S AB 2 

H2 3 R2 4H4 R2 4H1 S AB 2 1R1 S AB 2 1R1 FB 5S AB 1 

 4  5H1  5H4  1R3  1R2  5S AB 2 

 5  6H2  6H3  2R2  2R3  6S AB 1 

 6      2R4  2R4  6S AB 2 

 1  2H3  2H2      3 R1 

 2  3H4  3H1      3 R2 

H3 3 R3 4H1 R3 4H4     FC 3 R3 

 4  5H2  5H3      3 R4 

 5  6H3  6H2      1st F4th* 

 6          2nd F4th* 

 1  2H4  2H1      3rd F4th* 

 2  3H1  3H4      4th F4th* 

H4 3 R4 4H2 R4 4H3     FD 5 R1 

 4  5H3  5H2      5 R2 

 5  6H4  6H1      5 R3 
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 6          5 R4 

Кубок мира по гребле, случай 8: 25-30 экипажей 

Формат: (6) шесть предварительных заездов, (4) четыре 

четвертьфинальных заезда, (2) два полуфинала A/B, финалы с A по E. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие места с 1 по 24 в 

предварительных заездах, попадают в четвертьфиналы. Это означает, 

что отбираются все экипажи, занявшие не последнее место в каждом 

предварительном заезде, а также оставшиеся для того, чтобы 

набрать 24 экипажа, экипажи, занявшие последнее в зависимости от 

показанного ими времени. 

Примечание: В случае если заявлено 25 экипажей, экипаж, занявший 

последнее место в утешительных заездах и показавшие худшее время, 

попадают в финал E; В случае если заявлено от 26 до 29 экипажей 

(включительно), экипажи, не попавшие в четвертьфиналы, попадают в 

финал Е; В случае если заявлено 30 экипажей, то все экипажи, занявшие 

последние места в предварительных заездах, попадают в финал Е. 

Четвертьфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

четвертьфинале, попадают в полуфиналы А/В; экипажи, занявшие 

четвертое место в каждом четвертьфинале, а также 2 экипажа, 

занявших пятое место и показавших лучшее время по сравнению с двумя 

другими экипажами, занявшими пятое место, попадают в финал С; 

оставшиеся экипажи из четвертьфиналов попадают в финал D. 

Существует два варианта распределения участников по заездам в 

четвертьфиналах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

полуфинале A/B, попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в 

финал В. Существует два варианта распределения участников по 

заездам в полуфиналах. 
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Таблица для случая 8: 25-30 экипажей 
Пред Четвертьфин Полуфин Фин 

H QI QII SI SII F 

 

 

H1 

1  

 

Q1 

1H5  

 

Q1 

1H2  

 

SAB1 

1Q1  

 

SAB1 

1Q1  

 

FA 

1S AB 1 

2 2H1 2H4 1Q2 1Q3 1S AB 2 

3 2H3 2H5 2Q3 2Q2 2S AB 1 

4 3H2 3H1 2Q4 2Q4 2S AB 2 

5 3H6 3H3 3Q1 3Q1 3S AB 1 

 4H4* 4H6* 3Q3 3Q4 3S AB 2 

 

 

H2 

1  

 

Q2 

1H6  

 

Q2 

1H3  

 

SAB2 

1Q3  

 

SAB2 

1Q2  

 

FB 

4S AB 1 

2 2H2 2H1 1Q4 1Q4 4S AB 2 

3 2H4 2H6 2Q1 2Q1 5S AB 1 

4 3H1 3H2 2Q2 2Q3 5S AB 2 

5 3H5 3H4 3Q2 3Q2 6S AB 1 

 4H3* 4H5* 3Q4 3Q3 6S AB 2 

 

 

H3 

1  

 

Q3 

1H1  

 

Q3 

1H1      

 

FC 

4Q1 

2 1H4 1H6   4Q2 

3 2H5 2H3   4Q3 

4 3H3 3H5   4Q4 

5 4H2 4H2   1stQ5th# 

 4H6* 4H4*   2ndQ5th# 

 

 

H4 

1  

 

Q4 

1H2  

 

Q4 

1H4      

 

FD 

3rdQ5th# 

2 1H3 1H5   4thQ5th# 

3 2H6 2H2   6Q1 

4 3H4 3H6   6Q2 

5 4H1 4H1   6Q3 

 4H5* 4H3*   6Q4 

 

 

H5 

1          

 

FE 

Экипажи, 

занявшее 

последние 

места в 

предварительн

ых 

заездах и 

показавшие 

худшее время, 

попадают в 

финал Е, после 

того, как 

в 

четвертьфина

лы отберутся 

24 экипажа. 

2         

3         

4         

5         

         

 

 

H6 

1           

2           

3           

4           

5           
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Кубок мира по гребле, случай 9: 31-36 экипажей 

Формат: (6) шесть предварительных заездов, (4) четыре 

четвертьфинальных заезда, (2) два полуфинала A/B, финалы с A по F. 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые четыре места в 

каждом предварительном заезде, попадают в четвертьфиналы; 6 

экипажей, показавших в предварительных заездах следующее лучшее 

время после первых четырех, но не попавших в четвертьфиналы, 

попадают в финал Е; остальные экипажи из предварительных заездов 

попадают в финал F. 

Примечание: 2 экипажа из тридцати одного, показавшие худшее время, 

попадают в финал F. 

Четвертьфиналы: экипажи, занявшие первые три места в 

четвертьфинале, попадают в полуфиналы А/В; экипажи, занявшие 

четвертое место в четвертьфинале, а также 2 экипажа, занявших 

пятое место и показавших лучшее время по сравнению с двумя другими 

экипажами, занявшими пятое место, попадают в финал С; оставшиеся 

экипажи из четвертьфиналов попадают в финал D. Существует два 

варианта распределения участников по заездам в четвертьфиналах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

полуфинале A/B, попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в 

финал В. Существует два варианта распределения участников по 

заездам в полуфиналах. 
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Таблица для случая 9: 31-36 экипажей 
Прд Четвертьфин Полуфин Фин 

H QI QII SI SII F 

 

 

H1 

1  

 

Q1 

1H1  

 

Q1 

1H1  

 

SAB1 

1Q1  

 

SAB1 

1Q1  

 

FA 

1S AB 1 

2 1H2 1H6 1Q2 1Q3 1S AB 2 

3 2H3 2H5 2Q3 2Q2 2S AB 1 

4 3H6 3H4 2Q4 2Q4 2S AB 2 

5 4H1 4H2 3Q1 3Q1 3S AB 1 

6 4H4 4H6 3Q3 3Q4 3S AB 2 

 

 

H2 

1  

 

Q2 

1H3  

 

Q2 

1H2  

 

SAB2 

1Q3  

 

SAB2 

1Q2  

 

FB 

4S AB 1 

2 1H4 1H5 1Q4 1Q4 4S AB 2 

3 2H5 2H4 2Q1 2Q1 5S AB 1 

4 3H4 3H3 2Q2 2Q3 5S AB 2 

5 4H2 4H1 3Q2 3Q2 6S AB 1 

6 4H3 4H5 3Q4 3Q3 6S AB 2 

 

 

H3 

1  

 

Q3 

1H5  

 

Q3 

1H3      

 

FC 

4Q1 

2 2H1 2H1   4Q2 

3 2H6 2H2   4Q3 

4 3H2 3H5   4Q4 

5 3H3 3H6   1stQ5th# 

6 4H6 4H3   2ndQ5th# 

 

 

H4 

1  

 

Q4 

1H6  

 

Q4 

1H4      

 

FD 

3rdQ5th# 

2 2H2 2H3   4thQ5th# 

3 2H4 2H6   6Q1 

4 3H1 3H1   6Q2 

5 3H5 3H2   6Q3 

6 4H5 4H4   6Q4 

 

 

H5 

1          

 

FE 

 

6 экипажей, показавших 

в 

предварительных заездах 

следующее лучшее время после 

первых четырех, но не 

попавших в четвертьфиналы 

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

H6 

1          

 

FF 

Оставшиеся экипажи из 

предварительных заездов. 2         

3         

4         

5         

 6         
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Кубок мира по гребле, случай 10: 37-48 экипажей 

Формат: (8) восемь предварительных заездов, (4) четыре 

четвертьфинальных заезда, (2) два полуфинала A/B, финалы с A по G 

(при заявленных 37-42 экипажах) и с А по H (при заявленных 43- 48 

экипажах). 

Предварительные заезды: экипажи, занявшие первые три места в 

каждом предварительном заезде, попадают в четвертьфиналы; 6 

экипажей, показавших в предварительных заездах следующее лучшее 

время после первых трех, но не попавших в четвертьфиналы, попадают 

в финал Е; следующие шесть «быстрейших» экипажей попадают в 

финал F; следующие шесть «быстрейших» экипажей попадают в финал 

G; остальные экипажи из предварительных заездов попадают в финал 

H. 

Примечание: два экипажа из тридцати семи, показавшие худшее время, 

попадают в финал G; два экипажа из сорока трех, показавшие худшее 

время, попадают в финал H. 

Четвертьфиналы: экипажи, занявшие первые три места в 

четвертьфиналах, попадают в полуфиналы А/В; экипажи, занявшие 

четвертое место в четвертьфинале, а также 2 экипажа, занявших 

пятое место в четвертьфиналах и показавших лучшее время по 

сравнению с двумя другими экипажами, занявшими пятое место в 

четвертьфиналах, попадают в финал С; оставшиеся экипажи из 

четвертьфиналов попадают в финал D. Существует два варианта 

распределения участников по заездам в четвертьфиналах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

полуфинале A/B, попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в 

финал В. Существует два варианта распределения участников по 

заездам в полуфиналах. 
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Таблица для случая 10: 37-48 экипажей 
Прд Четвертьфин Полуфин Фин 

H QI QII SI SII F 

 

 

H1 

1  

 

Q1 

1H1  

 

Q1 

1H1  

 

SAB1 

1Q1  

 

SAB1 

1Q1  

 

FA 

1S AB 1 

2 1H2 1H5 1Q2 1Q3 1S AB 2 

3 2H3 2H2 2Q3 2Q2 2S AB 1 

4 2H4 2H6 2Q4 2Q4 2S AB 2 

5 3H5 3H3 3Q1 3Q1 3S AB 1 

6 3H6 3H7 3Q3 3Q4 3S AB 2 

 

 

H2 

1  

 

Q2 

1H3  

 

Q2 

1H2  

 

SAB2 

1Q3  

 

SAB2 

1Q2  

 

FB 

4S AB 1 

2 1H4 1H6 1Q4 1Q4 4S AB 2 

3 2H5 2H1 2Q1 2Q1 5S AB 1 

4 2H6 2H5 2Q2 2Q3 5S AB 2 

5 3H2 3H4 3Q2 3Q2 6S AB 1 

6 3H7 3H8 3Q4 3Q3 6S AB 2 

 

 

H3 

1  

 

Q3 

1H5  

 

Q3 

1H3      

 

FC 

4Q1 

2 1H6 1H7   4Q2 

3 2H7 2H4   4Q3 

4 2H8 2H8   4Q4 

5 3H1 3H2   1stQ5th# 

6 3H4 3H6   2ndQ5th# 

 

 

H4 

1  

 

Q4 

1H7  

 

Q4 

1H4      

 

FD 

3rdQ5th# 

2 1H8 1H8   4thQ5th# 

3 2H1 2H3   6Q1 

4 2H2 2H7   6Q2 

5 3H3 3H1   6Q3 

6 3H8 3H5   6Q4 

 

 

H5 

1          

 

FE 

 

6 экипажей, 

показавших в 

предварительных заездах 

следующее лучшее время 

после первых четырех, 

но не попавших в 

четвертьфиналы. 

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

H6 

1          

 

FF 

 

следующие шесть 

«быстрейших» экипажей 

из 

предварительных заездов, 

не 

попавшие в 

четвертьфиналы. 

2         

3         

4         

5         

 6         

 

 

H7 

1          

 

FG 

 

следующие шесть 

«быстрейших» экипажей 

из 

предварительных заездов, 

не 

попавшие в 

четвертьфиналы 

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

H8 

1          

 

FH 

 

 

Оставшиеся экипажи из 

предварительных заездов. 

2         

3         

4         

5         

6         
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Кубок мира по гребле, случай 11: 49 экипажей и более 

Формат: раздельный старт с учетом времени, (4) четыре 

четвертьфинальных заезда A/B/C/D, (2) два полуфинала A/B и финалы. 

Раздельный старт с учетом времени: экипажи, занявшие первые 24 

места, попадают соответственно в четвертьфиналы A/B/C/D. 

Экипажи, занявшие с 25 по 30 место, попадают в финал Е. Экипажи, 

занявшие с 31 по 36 место, попадают в финал G, с 43 по 48 место – в 

финал H и т.д. 

Четвертьфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

четвертьфинале A/B/C/D, попадают в полуфиналы А/В. Экипажи, 

занявшие четвертое место в четвертьфинале, а также два экипажа, 

занявших пятое место в четвертьфиналах и показавших лучшее время 

по сравнению с двумя другими экипажами, занявшими пятое место в 

четвертьфиналах, попадают в финал С; оставшиеся экипажи из 

четвертьфиналов попадают в финал D. Существует два варианта 

распределения участников по заездам в четвертьфиналах. 

Полуфиналы: экипажи, занявшие первые три места в каждом 

полуфинале A/B, попадают в финал А; оставшиеся экипажи попадают в 

финал В. Существует два варианта распределения участников по 

заездам в полуфиналах.  

Примечание (особый случай): при участии 49, 55, 61 и т.д. экипажей два 

экипажа, показавших худшее время в раздельных стартах, попадают в 

последний финал. 
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Таблица для случая 11: 49 экипажей и более 
разд  четвеер полуфин фин 

старт   SI SII F 

 

 

TT 

1    

 

Q1 

TT1  

 

SAB1 

1Q1  

 

SAB1 

1Q1  

 

FA 

1S AB 1 

2   TT8 1Q2 1Q3 1S AB 2 

3   TT9 2Q3 2Q2 2S AB 1 

4   TT16 2Q4 2Q4 2S AB 2 

5   TT17 3Q1 3Q1 3S AB 1 

6   TT24 3Q3 3Q4 3S AB 2 

 7    

 

Q2 

TT2  

 

SAB2 

1Q3  

 

SAB2 

1Q2  

 

FB 

4S AB 1 

8   TT7 1Q4 1Q4 4S AB 2 

9   TT10 2Q1 2Q1 5S AB 1 

10   TT15 2Q2 2Q3 5S AB 2 

11   TT18 3Q2 3Q2 6S AB 1 

12   TT23 3Q4 3Q3 6S AB 2 

 13    

 

Q3 

TT3      

 

FC 

4Q1 

14   TT6   4Q2 

15   TT11   4Q3 

16   TT14   4Q4 

17   TT19   1stQ5th# 

18   TT22   2ndQ5th# 

 19    

 

Q4 

TT4      

 

FD 

3rdQ5th# 

20   TT5   4thQ5th# 

21   TT12   6Q1 

22   TT13   6Q2 

23   TT20   6Q3 

24   TT21   6Q4 

 25          

 

FE 

TT25 

26         TT26 

27         TT27 

28         TT28 

29         TT29 

30         TT30 

 31          

 

FF 

TT31 

 32         TT32 

 33         TT33 

 34         TT34 

 35         TT35 

 36         TT36 

 37          

 

FG 

TT37. 

 38         TT38 

 39         TT39 

 40         TT40 

 41         TT41 

 42         TT42 

 43          

 

FF 

TT43 

 44         TT44 

 45         TT45 

 46         TT46 

 47         TT47 

 48         TT48 

Etc. 49   …> дополнительные финалы при необходимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R14 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПАРАГРЕБЛЕ - 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ И/ИЛИ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ПРАВИЛ ГОНОК МИРОВОГО ГРЕБНОГО СПОРТА WORLD 

ROWING 

Правила, применяемые к чемпионатам мира по гребле и международным 

регатам, должны применяться к соревнованиям по пара-гребле на этих 

регатах, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Регламентом. 

1. Применение (Правило 2) 

Правила World Rowing, соответствующие пояснения к правилам и 

Регламент соревнований также применяются к паралимпийским регатам в 

пределах полномочий World Rowing и к паралимпийским квалификационным 

регатам. 

2. Право на участие (Правило 11) 

Паралимпийские регаты открыты только для тех гребцов, чьи федерации 

провели квалификацию в соответствующих классах лодок в соответствии с 

Паралимпийской квалификационной системой. 

3. Допуск (Правило 12) 

Ни один гребец не может участвовать в соревнованиях по парагребле в 

соответствии с этими Правилами, если он не классифицирован в 

соответствии с Правилами классификации парагребли в World Rowing 

(Приложение R15) и не получил спортивный класс для парагребли. 

4. Рулевые (Правило 21) 

Для соревнований по пара-гребле не существует ограничений по возрасту 

для рулевых. Рулевые в пара-гребле могут иметь или не иметь поражение 

здоровья. Минимальный вес рулевых должен применяться к соревнованиям 

по пара-гребле. 
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5. Классы лодок чемпионата мира по гребле (Правило 25) 

a. В смешанных видах программы половина гребцов в экипаже, за 

исключением рулевого, должны быть мужчинами, а половина - 

женщинами. 

b. Экипаж PR3 Mix4+ может включать максимум двух гребцов с 

нарушением зрения, только один из которых может иметь 

спортивный класс PR3 B3. 

c. Экипаж PR3 Mix2x может включать максимум одного гребца с 

нарушением зрения, который может быть либо PR3 B1, либо PR3 B2. 

d. Экипаж пары PR3 может включать одного гребца с нарушением 

зрения. 

e. Гребцы PR3 Mix2x с физическим поражением здоровья должны иметь 

потерю минимум 20 баллов в одной конечности при оценке с помощью 

теста функциональной классификации, как указано в форме заявки на 

классификацию физических нарушений. 

6. Классы лодок Паралимпийских игр (Правило 26) 

a. Программа соревнований для регаты Паралимпийских игр должна 

быть определена Исполкомом МПК после консультации с World 

Rowing в соответствии со сводом правил МПК. Совет должен 

выбрать рекомендованную программу Паралимпийских игр, которую 

Исполнительный комитет World Rowing должен представить в МПК. 

b. Программа Паралимпийской регаты 2020 включает следующие виды 

программы: 

i. PR3 Смешанные четверки с рудевым (PR3 Mix4+) 

ii. PR2 Смешанные двойки парные (PR2 Mix2x) 

iii. PR1 Мужские одиночки (PR1 M1x) 

iv. PR1 Женские одиночки (PR1 W1x) 
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c. Соревнования, которые будут включены в программу по гребле на 

Паралимпийских играх 2024 года в Париже, будут включены в 

настоящий Регламент после решения МПК. 

7. Лодки и оборудование (Правило 28) 

a. Общие аспекты 

i. Для всех соревнований по пара-гребле PR1 1x, PR2 1x и PR2 2x 

обязательно использование лодок стандарта World Rowing Standard 

Para Rowing. 

ii. Совет должен определить дизайн стандартных пара-гребных лодок 

World Rowing Standard (стандартный дизайн World Rowing) и любые 

изменения в нем. Внешний вид должен быть изложен в настоящем 

Проект Стандартной конструкции лодок World Rowing можно 

получить по запросу в World Rowing, и все лодки, используемые в 

соревнованиях PR1 1x, PR2 1x и PR2 2x на международных регатах в 

соответствии с настоящими Правилами и Регламентом, должны 

соответствовать именно этой стандартной конструкции World 

Rowing. 

iii. Те части стандартных пара-гребных лодок, которые не указаны в 

настоящих Правилах, могут быть изменены в соответствии с 

настоящими Правилами и с учетом Правила 29. 

iv. Изменения в конструкцию стандартных пара-гребных лодок World 

Rowing должны вноситься только в год, следующий за 

Паралимпийскими играми. 

v. Минимальный вес лодок стандарта World Rowing Standard Para 

Rowing должен быть таким, как указано в Приложении R3 "Вес 

лодок" и настоящих Правилах (Правило 9). 

b. Лодки для пара-гребли PR3 Mix4+, PR3 2- и PR3 Mix2x 

i. К лодкам, используемым в соревнованиях PR3 Mix4+, предъявляются 

те же требования, как и для лодок в четверке с рулевым (4+) 

согласно правилам World Rowing,. Никакие дополнительные 

требования не применяются. 
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ii. К лодкам, используемым в соревнованиях PR3 2-, должны 

применяться те же требования, как и для лодок в классе двойка без 

рулевого (2-) в соответствии с правилами World Rowing,. Никакие 

дополнительные требования не применяются. 

iii. К лодкам, используемым в соревнованиях PR3 Mix2x, должны 

применяться те же требования, как и для лодок в классе двойка (2x) 

в соответствии с Правилами соревнований. Никакие 

дополнительные требования не применяются. 

c. Стандарты для лодки для PR2 Mix2x 

i. Лодка World Rowing Standard Para Rowing PR2 Mix2x имеет 

неподвижное сиденье и может иметь стабилизирующие понтоны. 

Корпус и понтоны, если они установлены, должны 

соответствовать спецификациям World Rowing Standard Design. 

Сиденье и конструкции буя стандартной пара-гребной лодки PR2 

Mix2x не имеет никаких ограничений. 

d. Стандарты для лодки PR1 1x и PR2 1x 

i. Лодка World Rowing Standard Para Rowing PR1 1x имеет 

неподвижное сиденье и должна иметь стабилизирующие понтоны, 

установленные и прикрепленные к риггерам на минимальном 

расстоянии 60 см от центральной линии понтона до центральной 

линии лодки. Корпус и понтоны должны соответствовать 

спецификациям конструкции стандарта World Rowing Standard. 

ii. Лодка World Rowing Standard Para Rowing PR2 1x имеет 

неподвижное сиденье, может использоваться без стабилизирующих 

понтонов. Корпус должен соответствовать спецификациям 

стандартной конструкции World Rowing Standard Design. 

iii. Сиденье и конструкция устройства для крепления ремней 

стандартной пара-академической лодки одиночки PR1 и PR2 1x не 

имеет особых ограничений, за исключением того, что натяжной 

ремень должен правильно закреплять стабилизирующие понтоны.  

iv. Гребцы PR1 1x должны соблюдать требования по креплению ремня, 
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изложенные в пункте 8) e) i) настоящих Правил. 

e. Крепление ремнями – Все крепление ремнями должно 

соответствовать требованиям пункта 8)f) ниже. 

i. Требования к спортсменам по креплению ремнями, выступающим в 

классе PR1 1x– спортсмены в классе PR1 1x должны быть 

пристегнуты ремнями для обеспечения безопасности. Ремень 

должен быть закреплен под сиденьем, спортсмены могут 

использовать дополнительное крепление ремнями. Конструкция и 

расположение сиденья, а также крепление ремней не должно 

препятствовать достаточной видимости поясничной части 

корпуса спортсмена с любой из сторон. Ремни должны быть 

закреплены к сиденью с двух сторон.  

ii. Требования к спортсменам по креплению ремнями, выступающим в 

классе PR2. Крепление ног спортсменов класса PR2 необязательно. 

За движениями гребцов ведут наблюдение и производят оценку 

члены комиссии по пара академической гребле и международные 

классификаторы World Rowing. 

f. Общие требования по креплению ремнями, обуви 

i. Все ремни, обязательны или необязательны для использования в 

соответствии с настоящими правилами, должны быть толщиной 

не менее 50 мм, выполнены из неэластичного материала, без 

механических деформаций и должны расстёгиваться спортсменом 

одним быстрым движением руки, потянув за свободный конец 

ремня. 

ii. Цвет всех ремней должен отличаться от соревновательной 

экипировки спортсмена, так чтобы они были четко видны на теле 

спортсмена.  

iii. Все ремни для каждого отдельного спортсмена должен 

расстегиваться по одному принципу и в одном направлении. 

iv. Любой ремень с ручной застежкой должен легко открываться 

спортсменом. 
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v. Дополнительное крепление ремнями может применяться любым 

спортсменом в рамках требований настоящего Регламента. 

vi. Упоры, ботинки и другие приспособления для крепления ног должны 

соответствовать Приложению R2 (Пояснения к Правилу 28). 

vii. Только гребец несет ответственность за то, обеспечение себя 

необходимыми фиксирующими устройствами в лодке в соответсвии 

с настоящими Правилами. 

8. Вес лодок (Правило 30) 

a. Минимальный вес лодок для пара-гребли включает в себя понтоны, 

если они используются. 

b. Вес лодок PR1 1x, PR2 1x и PR2 2x включает крепёжные механизмы, 

которые непосредственно крепятся к лодке, к сиденью и/или 

приспособления к нему. Также должен включать накладки на сиденье, 

которые крепятся к сиденью. 

c. Другие устройства, относящиеся или не относящиеся к пара 

академической гребле и которые не вкручены, вбиты или 

приклеены к лодке или сиденью не должны учитываться при 

взвешивании лодки. Оборудование, которое заменяет часть тела 

спортсмена (протез), даже если эта часть напрямую вкручена, 

присоединена или приклеена к лодке или сиденью, то она также не 

должна быть учтена с весом лодки.  

d. Минимальный вес лодок для пара-гребли составляет: 

 Тип лодки  Мин вес  9(кг)  

PR1 1x PR1 одиночка парная 24 

PR2 1x PR2 одиночка парная 22 

PR2 2x PR2 Двойная пара 37 

PR3 2x Двойная пара 27 

PR3 2- пара 27 

PR3 4+ Четверка с рулевым  51 
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9. Экипировка гребцов и цвета весел (Правило 39) 

a. Один или более гребцов в соревнованиях среди двоек смешанных парных 

PR2 Mix2x могут также использовать соревновательную экипировку 

для ног. В том случае если два гребца из экипажа используют её в 

такой манере, также она должна быть идентичной и 

соответствовать по цвету и дизайну.  

b. При использовании спортсменами PR1 1x крепления ремнями к груди и 

когда они нарушают видимость обозначений, которые указаны на 

майке или эквивалент этому, то подобные обозначения могут быть 

повторно указаны на крепежном материале, ремнях, но они не должны 

быть видны на майке или наоборот на крепежном материале, ремнях. 

10. Заявки  (Правило 43) 

a. Гребец, который не получил спортивный класс от World Rowing или чей 

спортивный класс был отозван, не может участвовать в 

международных соревнованиях по пара-гребле. 

b. Заявки на участие в международных соревнованиях по парагребле для 

гребца, не имеющего спортивного класса, не принимаются, если только 

перед соревнованиями не проводится международная 

классификационная, в этом случае федерация-член должна 

представить все необходимые медицинские документы на 

классификационный портал World Rowing к сроку, установленному 

World Rowing. 

11. Изменения в составе экипажа перед первым заездом (Правило 48) 

a. Спортсмен, чей спортивный класс был отозван или изменен после 

окончания подачи заявок и до первого заезда может быть заменен 

другим спортсмен из того же клуба, или в случае национальной 

команды из одной национальной федерации. 

b. Если спортсмен, который был заявлен на соревнование после 

прохождения классификации получил другой класс, то он может быть 

заменен другим спортсмен из того же клуба, или в случае национальной 

команды из одной национальной федерации. 

12. Изменения в составе  экипажа после первого заезда (Правило 49) 
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Экипаж гребца, чей спортивный класс был отозван или изменен и в 

котором он не может выступать в соревновании после первого 

заезда, не сможет продолжить участие в соревновании. 

13. Безопасность - общие принципы (Правило 51) 

Гребцы,выступающие в одиночках и двойках PR1 и PR2 должны 

соблюдать особые меры безопасности, которые согласовываются 

Оргкомитетом соревнований, техническим делегатом и 

председателем жюри. В особенности, Оргкомитет или председатель 

Жюри соревнований может потребовать дополнительную 

спасательную лодку для обеспечения безопасности на канале в период 

проведения соревнований, но в большей степени для соревнований в 

одиночках PR1 1x. Особые меры безопасности должны быть 

предприняты при погодных условиях, которые могут влиять на смену 

температуры вода. Требования по безопасности при использовании 

крепления ремнями указаныв Правиле 8. 

14. Правила движения на дистанции (Правило 53) 

В общем правила передвижения должны представлять четкое 

разделение между пара спортсменами, которые зафиксированы в 

лодке и всеми остальными во время заездов или тренировочных 

мероприятий для обеспечения безопасности всех команд. 

15. Объективность - общие принципы (Правило 56) 

В любое время, находясь на воде во время тренировок, разминки, 

заминки и соревновательных заездов со дня открытия канала до 

завершения последнего заезда соревнований, все спортсмены должны 

использовать заявленное оборудование, которое должно 

соответствовать классу лодок как указано в Положении, правило 8 и 

классификационным требованиям как указано в Классификационных 

правилах FISA. К оборудованию в данном контексте относятся очки, 

крепление ремнями и понтоны.  

Не исполнение вышеназванных требований может привести к 

применению штрафных санкций в отношении команды в 

соответствии с настоящими Правилами, включая (но не 
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ограничиваясь) те случаи, когда нарушение было зафиксировано в 

период участия в соревновательном заезде, перемещение на последнее 

место в заезде или дисквалификация команды. Соответствующие 

штрафные во всех случаях остаются на усмотрение Жюри 

соревнований. 

16. Процедура старта (Правило 67) 

a. В соревнованиях PR3 Mix4+, PR3 2- и PR3 Mix2x могут участвовать 

гребцы с нарушением зрения. Поэтому на старте каждого заезда в 

дисциплинах PR3 Mix4+, PR3 2- и PR3 Mix2x судья-стартер должен 

дать дополнительный вербальный сигнал экипажам следующим 

образом: 

i. После объявления списочного состава и команды «Внимание!», 

судья-стартер должен сказать слова «Красный флаг!» 

одновременно с поднятием красного флага (или в случае 

использования сигнальных огней красного света, в одно время 

когда нажимается кнопка для активации красного сигнала). 

ii. Далее старт продолжается в обычном режиме. 

17. Желтая карточка для PR3 Mix4+, PR3 2- и PR3 Mix2x 

Когда судья-стартер объявляет предупреждение с обозначением 

желтой карточки в соревнованиях PR3 Mix4+, PR3 2- и PR3 Mix2x, 

член команды должен поднять руку в знак согласия с 

предупреждением его команды. 

18. Помехи (Правило 71) 

Гребцы, которые хотят подать протест относительно 

вмешательства главного судьи во время соревнований могут сделать 

это в устной форме если их руки привязаны, посредством ясного 

апеллирования к главному судье слова «Помеха!», так чтобы он это 

слышал. Спортсмен несет ответственность за то, чтобы судья его 

услышал и был информирован о помехе. 

19. Протесты (Правило 76) 
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В отношении всех спортсменов может быть подан протест в 

соответствии с Положением 5 Правил классификации в парагребле 

(Приложение R15). Главный классификатор может подать протест, 

если это необходимо в интересах объективности. 

20. Завершение гонки (Правило 80) 

На финише гонки в соревнованиях PR3 Mix4+, PR3 2- и PR3 Mix2x при 

поднятии белого флага судья должен четко произнести слова 

"БЕЛЫЙ ФЛАГ!", чтобы все экипажи слышали. Если поднимают 

красный флаг, то необходимо четко произнести слова "КРАСНЫЙ 

ФЛАГ!". 

21. Возражения (Правило 75) 

Спортсмены, которые хотят подать протесты главному судье 

соревнований, могут сделать это в устной форме, если их руки 

привязаны, произнеся слово «Протест!» главному судье слова так, 

чтобы он это слышал. Спортсмен несет ответственность за то, 

чтобы судья его услышал и был информирован о протесте.  

22. Обязанности Контрольной комиссии (Правило 81) 

a. Для пара-гребцов и лодок, Контрольная комиссия должна также 

проверить следующее: 

i. Доступность зоны понтона для гребцов, например, для тех, кто 

пользуется инвалидными колясками или собаками-поводырями, 

или для сопровождающих; 

ii. Соответствие лодок требованиям стандарта World Rowing 

Standard Para Rowing Design; 

iii. Меры безопасности в лодках PR2 Mix2x, PR2 1x и PR1 1x, 

включая упор и крепление ремнями; 

iv. Правильное крепление ремнями на лодках PR2Mix2x, PR2 1x (если 

они установлены) и PR1 1x в соответствии с пунктом d) 

Правила 8 выше; и 
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b. Членам Контрольной комиссии могут помогать во всех 

вышеперечисленных действиях члены Комиссии по пара-гребле 

и/или международные классификаторы World Rowing FISA. 

23. Обязанности Главного судьи – расположение катера главного судьи 

(Правило 83) 

Председатель жюри может потребовать, чтобы более одного 

Главного судьи следили за гонкой на соревнованиях по пара-гребле. 

24. Ответственность за решения по соответствию телодвижения 

На Паралимпийских играх и соответствующих квалификационных 

регатах, Чемпионатах мира и Кубках World Rowing Международные 

классификаторы и члены Комитета по пара академической гребле 

должны осуществлять контроль за креплением ремнями и 

телодвижениями спортсменов во время проведения заездов и 

обладают исключительной ответственностью определить 

соответствует или нет крепление ремнями или телодвижение 

спортсменов настоящим Правилам. Если на регате Главный 

классификатор определяет, что движение гребца выходит за рамки 

его спортивного класса и/или не соответствует его 

медицинским/классификационным данным, Всемирная гребля может 

подать протест в соответствии с Положением 5 Правил 

классификации пара-гребли (Приложение R15). Любой протест, 

поданный в соответствии с этими Правилами, не должен влиять на 

результат гребца на этой регате или на любые предыдущие 

результаты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R16 

ПРАВИЛА РЕГАТЫ MASTERS WORLD ROWING - ПРАВИЛА 

СОРЕВНОВАНИЙ И/ИЛИ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРАВИЛ 

ГОНОК World Rowing 

1. Применение 

Настоящий Регламент применяется к Регате World Rowing Masters вместе 

с Правилами гонок и соответствующими подзаконными актами, но не 

исключая их. 

2. Соревнования в регате World Rowing Masters (Правило 6) 

На регате World Rowing Masters все экипажи должны заявляться и 

соревноваться от имени клуба или как составной экипаж, состоящий из 

членов двух или более клубов. Только клубы, признанные своей федерацией-

членом, могут участвовать в соревнованиях. 

3. Рулевые (Правило 21) 

Правила для рулевых  применяются к экипажам Masters Regattas, за 

исключением случаев, оговоренных в настоящем Положении. 

Возраст рулевых не включается в расчет возраста экипажа. 

На регате World Rowing Masters взвешивание рулевых перед заездом не 

требуется, но они могут проходить выборочное взвешивание после заезда 

по решению председателя жюри или делегата сразу. Если при проверке сразу 

после гонки окажется, что вес рулевого вместе с грузом, который рулевому 

необходимо иметь в лодке меньше минимального веса, требуемого 

настоящими Правилами, то экипаж исключается из соревнований. 

4. Возрастные подкатегории "Мастерс" (Правило 20) 

Гребцы могут участвовать в соревнованиях категории "Мастерс" с начала 

года, в течение которого они достигли возраста 27 лет. Возраст гребцов в 

соревнованиях категории "Мастерс" должен быть таким, какого они 

достигли в год проведения соревнований. Соревнования по гребле "Мастерс" 
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и соревнования на Всемирной регате "Мастерс" должны проводиться в 

следующих возрастных подкатегориях экипажей: 

A. Минимальный возраст: 27 лет 

B. Средний возраст: 36 лет и более 

C. Средний возраст: 43 года или более 

D. Средний возраст: 50 лет и более 

E. Средний возраст: 55 лет и более 

F. Средний возраст: 60 лет или более 

G. Средний возраст: 65 лет и более 

H. Средний возраст: 70 лет и более 

I. Средний возраст: 75 лет и более 

J. Средний возраст: 80 лет и более 

K. Средний возраст: 83 года или более 

L. Средний возраст: 86 лет или более 

M. Средний возраст: 89 лет или более 

Возрастные подкатегории не распространяются на рулевых экипажей 

"Мастерс". 

Каждый гребец категории "Мастерс" должен подтвердить свой возраст, 

предъявив официальный документ (паспорт или удостоверение личности). 

5. Смешанные соревнования мастеров 

На регатах World Rowing Masters могут проводиться соревнования 

смешанных экипажей, в которых половина экипажа, за исключением 

рулевого, должны быть женщины, а половина - мужчины. 

6. Классы лодок 

Всемирная регата по академической гребле среди мастеров предлагает 

гонки в следующих классах лодок: 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Муж 1х 2х 2- 4х 4- 4+ 8+ 

Жен 1х 2х 2- 4х 4- 4+ 8+ 

Смешан 2х   4х   8+ 

7. Количество дорожек 

Для регаты World Rowing Masters гонки могут проводиться не более чем на 

восьми дорожках. 

8. Экипировка гребцов и цвет лопастей весел (Правило 39) 

На регате World Rowing Masters члены одного экипажа должны выступать 

в единой одежде (гоночная рубашка и шорты или их эквивалент и любая 

дополнительная одежда). Положение о единой одежде не относится к 

смешанным экипажам. 

Цвет лопастей у членов экипажа может быть разный.  

9. Изменения в экипажах после окончания срока подачи заявок и не 

позднее, чем за час до первого заезда (Правило 48) 

Замена в экипаже Мастерс не разрешается, если возраст заменяемого 

гребца приведет к снижению среднего возраста экипажа более чем на один 

год или изменит возрастную категорию экипажа. 

10. Система прогрессии (Правило 57) 

На регате World Rowing Masters проводится финал в тех видах, где число 

участников равно или меньше числа свободных гоночных дорожек. Если 

количество заявок на участие в соревнованиях превышает количество 

доступных гоночных дорожек, то заявки будут разделены на две или более 

гонки, соответственно, каждая гонка будет финалом. Жеребьевка этих 

финалов проводится в соответствии с Правилами 11. 

11. Жеребьевка (Правило 59) 

Если соревнование разделено на два или более финала, распределение 

экипажей в каждый такой финал находится в компетенции Комиссии 

ветеранов World Rowing или ее уполномоченных представителей. 
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12. Повреждения во время нахождения в стартовой зоне 

На регате World Rowing Masters, если экипаж, находясь в стартовой зоне, 

получил повреждение лодки или оборудования, член экипажа должен 

поднять руку, чтобы показать, что возникла проблема. Стартер или судья 

должен остановить гонку. Арбитр, осмотрев повреждения, должен 

решить, обоснованность претензии, после консультации (при 

необходимости) с председателем жюри. Комиссия Ветеранов World Rowing 

может установить срок, в течение которого экипаж, получивший 

повреждения, должен завершить ремонт и быть готовым к старту, в ином 

случае экипаж  должен сойти с дистанции. Для целей настоящего 

Положения экипаж находится в стартовой зоне, если нос его лодки еще не 

пересек линию 100 метров. 

13. Проведение соревнвоания 

На регате World Rowing Masters используется зональное судейство, чтобы 

гонки проводились с небольшими интервалами. Обычно ни одна моторная 

лодка не следует за гонками, а количество таких лодок на воде должно 

быть минимальным, необходимым для обеспечения безопасности и 

эффективного проведения регаты и поддержания дистанции. По 

усмотрению комиссии Ветеранов World Rowing для сопровождения вовремя 

гонок может использоваться судейский катер. 

14. Титулы, призы и кубки 

Победители каждого финала будут награждены медалями. Дизайн медалей 

должен быть утвержден Комиссией Ветеранов World Rowing. 

15. Исключительные случаи (Правило 86) 

Если необходимо принять решение в случае неблагоприятных погодных 

условий (например, отложить гонку), председатель Комиссии Ветеранов 

World Rowing, проконсультировавшись с председателем жюри и 

председателем организационного комитета, должен принять это решение. 

16. Толкование Правил (Ст. 9) 

Под руководством Исполнительного комитета Комиссия по гребле выносит 

решения по всем случаям, не предусмотренным Правилами гребли, Уставом 
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и Регламентом, а также по спорам, которые могут возникнуть во время 

регаты World Rowing Masters. Решение Комиссии Ветеранов World Rowing 

является окончательным. 

17. Здоровье и физическая форма (Рахъяснение к Правилу 14) 

a. Каждый участник соревнований по гребле "Мастерс" несет 

ответственность за состояние своего здоровья, физическую форму и 

умение плавать (Правило 14), включая способность проплыть 50 

метров держа голову над водой без посторонней помощи в течение 

трех минут. 

b. Настоятельно рекомендуется, чтобы гребцы, участвующие в регате 

World Rowing Masters, прошли предсоревновательный медицинский 

осмотр, подробно описанный в приложении к Правилу 14(2)(a). 

18. Антидопинг (Правило 85). 

Любой спортсмен, участвующий в регате World Rowing Masters, который 

был отобран для соревновательного антидопингового тестирования и 

который использует запрещенное вещество или запрещенный метод в 

терапевтических целях, должен указать запрещенное вещество или метод в 

форме допинг-контроля в процессе тестирования. Затем спортсмен должен 

подать заявку в World Rowing на ретроактивное разрешение на 

терапевтическое использование (ТИ) в течение 14 дней после тестирования. 

Заявка на разрешение на терапевтическое использование должна быть 

внесена гребцом в систему антидопингового администрирования и 

управления ВАДА (ADAMS). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R17 

ПРАВИЛА МИРОВОГО ТУНЕ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ГРЕБЛЕ - ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И/ИЛИ 

ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРАВИЛ ГОНОК МИРОВОГО ТУРНЕ ПО 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ 

1. Определение - Мировое гребное турне - это многодневное 

несоревновательное мероприятие по гребле, утвержденное советом 

World Rowing в соответствии с положениями настоящего Регламента. 

2. Право на участие - 

Гребцы из всех федераций-членов имеют право подать заявку на участие в 

Мировом турне. 

3. Кандидаты на участие в турне 

Заявки кандидатов на участие подаются в их федерацию-член и 

впоследствии представляются федерацией-членом в Комиссию World Rowing 

для окончательного отбора участников. 

4. Безопасность и здоровье гребцов (Правило 14) 

Каждый участник Мирового турнеа по академической гребле должен: 

a. нести личную ответственность за обеспечение состояния здоровья и 

физической формы, необходимых для гребли на дистанциях, 

предложенных Организационным комитетом. 

b. быть способным проплыть дистанцию не менее 300 м в той одежде, 

которую он будет одет во время соответствующего турне. 

c. обладать достаточным опытом, способностями и техникой, как гребли, 

так и гребли на веслах, чтобы безопасно участвовать в Турне и 

самостоятельно справляться с рискованными ситуациями и, в целом, не 

зависеть от помощи других. 

d. соответствовать любым возрастным ограничениям, установленным 

организационным комитетом 

e. иметь в лодке индивидуальное плавучее средство, если это требуется 
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или одобрено оргкомитетом. 

5. Страхование (Правило 11) 

a. Каждый участник Мирового турне по гребле должен обеспечить 

наличие адекватного и соответствующего страхового покрытия, по 

крайней мере, на время проведения соревнований и на период поездки на 

турне и обратно. 

b. Для целей данного Правила "адекватное и соответствующее страховое 

покрытие" должно включать в себя покрытие для: 

i. Общей ответственности (перед третьими лицами) - 

достаточной для посещаемых стран; 

ii. Путевые и медицинские расходы - достаточные для посещаемой 

страны и включающие репатриацию в страну происхождения; и 

iii. Имущество - для лодок, другого оборудования, связанного с 

греблей, и личных вещей значительной стоимости, не 

покрываемых страхованием путешествий. 

c. Все лица, участвующие в туре World Rowing Tour, по требованию World 

Rowing должны предоставить World Rowing документы, 

подтверждающие наличие у них различного страхового покрытия, 

требуемого данным Положением. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R18 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПРИБРЕЖНОЙ ГРЕБЛЕ 

- 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И/ИЛИ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ПРАВИЛ WORLD ROWING  

Преамбула 

a. Правила, применимые к международным регатам по академической 

гребле и чемпионату мира по академической гребле, также 

применяются и при проведении международных регат по прибрежной 

гребле и чемпионата мира по прибрежной гребле за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Исполнительным 

Регламентом, утвержденным Советом World Rowing в качестве 

разъяснения к Правилам соревнований World Rowing. 

b. Настоящие Правила применяются к прибрежной гребле в форматах 

"выносливость" и "пляжный спринт". В Приложении R19 подробно 

описаны отступления от настоящих Правил, относящиеся к пляжным 

спринтам. 

1. Гребля, лодки, регаты (Правило 1) 

Регата по прибрежной гребле - это регата, в которой все гребцы 

используют лодки для прибрежной гребли, как определено в этих Правилах, и 

где соревновательная дистанция проходит в открытом море или на 

большом водоеме и в соответствии с этими Правилами. 

2. Применение (Правило 2) 

Настоящие Правила применяются к Международным регатам по 

прибрежной гребле и Чемпионатам мира по прибрежной гребле вместе с 

Правилами гонок World Rowing и не исключая их. 

3. Право на участие (Правило 11) 

Чемпионат мира по прибрежной гребле открыт только для клубных 

экипажей, назначенных федерациями-членами. 
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4. Право на участие (Правило 12) 

Для участия в регате чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 

гребец должен быть членом клуба, признанного федерацией-членом. 

5. Безопасность и здоровье гребцов (Правило 14) 

a. Каждый гребец на соревнованиях по прибрежной гребле должен 

убедиться, что: 

i. состояние здоровья и физическая форма позволяют ему выступать 

на уровне, соответствующем уровню соревнований данного вида; и 

ii. обладать базовыми навыками плавания, включая способность 

проплыть 50 м и держа голову над водой без посторонней помощи 

в течение трех минут. 

b. Для Чемпионата мира по прибрежной гребле к настоятельно 

рекомендуется, чтобы гребцы прошли предсоревновательное 

медицинское обследование, описанное в разъяснение  к Правилу 14 2) 

a). 

c. Эти требования дополняют положения о безопасности, изложенные 

в Правиле 19. 

6. Возрастные категории (Правило 17) 

Следующие возрастные категории гребцов признаны Всемирной федерацией 

гребли для прибрежной гребли: 

a. Взрослые 

b. До 19 лет 

7. Дополнительные категории (Правило 18) 

Кроме возрастных категорий, World Rowing не признает никаких 

дополнительных категорий для прибрежной гребли. 

8. Рулевые (Правило 21) 

Правило Минимального веса рулевых применяется также в соревнованиях по 

прибрежной гребле. 
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9. Классы лодок (Правило 24) 

Следующие классы лодок признаны World Rowing для прибрежной гребли: 

a. Одиночка  (C1x) 

b. Двойка парная (C2x) 

c. Четверка парная с рулевым (C4x+) 

d. Четверка распашная с рулевым (C4+) 

10. Программа соревнований чемпионата мира по прибрежной гребле 

(Правило 25) 

Чемпионат мира по прибрежнйо гребле  проводится в следующих видах: 

a. Мужчины (М) C1x, C2x, C4x+ 

b. Женщины (W) C1x, C2x, C4x+ 

c. Микс (Микс) C2x 

11. Смешанные соревнования по прибрежной гребле (Правило 25) 

На регатах по прибрежной гребле могут проводиться соревнования 

смешанных экипажей, в которых половина экипажа, исключая рулевого , 

должны быть женщины, а половина - мужчины. 

12. Конструкция лодок по прибрежной гребли (Правило 28) 

a. Лодки для прибрежной гребли, используемые в международных 

регатах по прибрежной гребле и чемпионатах мира по прибрежной 

гребле, должны соответствовать следующим трем требованиям к 

обмерам: 

I. Максимально допустимая длина; 

II. Минимально допустимый вес лодки; 

III. Минимально допустимая ширина лодки измеряется в двух точках. 

Все измерения должны быть с внешней стороны в точке 

наибольшей общей ширины: 
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1) общая ширина (точка 1); 

2) ширина во вторичном пункте измерения луча, которая 

должна быть расположена на определённой высоте от 

самой глубокой точки в наиболее широком месте лодки 

(точка 2). 

Максимальная разрешенная длина и минимальный разрешенный вес: 

Тип лодки 
Максимально 
разрешенная 

длина 

минимально 

позволенный вес 

С1х 6,00 м 35 кг 

С2х 7,50 м 60 кг 

С4+, С4х+ 10, 70 м 150 кг 

*Минимальный вес лодок C4+, C4x+ останется на уровне 140 кг до 1 

января 2022 года, после чего он будет снижен до 130 кг. 

Нет требования по минимально разрешённой длине. Минимально 

допустимая ширина следующая: 

 

Тип лодки 

Обща

я 

Шири

на (1) 

Вторичный пункт 
измерения луча 

Глубина 

лодки 

Ширина в 
пункте 

измерения 

(2) 

С1х 0,75 м 0,19 м 0,55 м 

С2х 1,0 м 0,23 м 0,70 м 

С4+, С4х+ 1,3 м 0, 30 м 0,90 м 

В лодках для прибрежной гребли все гребцы должны сидеть в линию по 

оси лодки, а конструкция всех лодок с рулевыми должна 

предусматривать тот факт, что рулевому необходимо сидеть лицом к 

гребцам на корме лодки. 

В дополнение к требованиям к плавучести, указанным в Приложении R2 

к Правилу 28 и в "Минимальном руководстве по безопасной практике 
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гребли", лодки для прибрежной гребли должны иметь три (3) 

водонепроницаемых отсека. Эти отсеки могут иметь 

водонепроницаемые люки или порты для доступа к ним. 

Лодки должны быть сконструированы таким образом, что вода из 

корпуса лодки откачивается самостоятельно, т.е. вода 

автоматически выливается из лодки через специальные люки (клапаны) 

при движении лодки вперёд, или по полу кабины из кокпита через 

транец. 

b. Традиционные лодки для прибрежной гребли различной конструкции - 

Организационный комитет международной регаты по прибрежной 

гребле может принять решение проводить отдельные заезды для 

различных лодок традиционного дизайна, или же может позволить 

всем лодкам (вне зависимости от дизайна и конструкции) 

соревноваться вместе в одних гонках. Оргкомитет соревнований 

также может, на свое усмотрение, ввести категории лодок по 

конструктивным особенностям в целях проведения соревнований. 

c. Требования к лодкам и оборудованию для прибрежной гребли - Все 

лодки должны соответствовать требованиям безопасности, 

установленным World Rowing, и любым дополнительным 

требованиям, установленным любым национальным, региональным 

и/или местным органом власти для участия в конкретной регате по 

прибрежной гребле. В частности: 

I. Лодки должны соответствовать минимальным стандартам 

проходимости/плавучести, установленным World Rowing, со 

встроенной способностью держаться на воде, либо с 

прилагающимися баками. (На международной регате по 

прибрежной гребле организационный комитет принимает заявки 

от традиционных гребных лодок любого типа в том случае, если 

эти лодки отвечают требованиям безопасности для лодок 

данного типа и если организационный комитет не имеет 

претензий к данным характеристикам.  

II. Лодки должны быть оснащены спасательными жилетами 

признанного международного стандарта на каждого члена 

экипажа. Рулевые должны быть в спасательном жилете всегда, 

когда они находятся в лодке; 
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III. На носу каждой лодки должен быть установлен буксирный рым, 

расположенный примерно на 100 миллиметров выше ватерлинии 

при заполненной лодке и оснащенный 15-меторовой плавучей 

верёвкой (бечевкой). И крепёж, и веревка должны быть 

достаточно крепкими, чтобы обеспечить надёжную буксировку 

заполненной лодки со всеми членами экипажа на борту при 

сильном ветре и в условиях моря. Свободный конец веревки 

должен находиться в пределах досягаемости гребца, чтобы в 

случае необходимости бросить его спасательной лодке. 

IV. Любой балласт должен быть надежно прикреплен к конструкции 

лодки. 

V. Во время гонок по прибрежной гребле, в целях безопасности, 

каждой лодке должно быть разрешено наличие радио или 

телекоммуникационного оборудования, допускаемого или 

требуемого для таких мероприятий организационным 

комитетом или же иными морскими властями. 

d. Регистрационный номер лодки 

I. Все лодки, принимающие участие в международной регате по 

прибрежной гребле, должны быть зарегистрированы 

организационным комитетом до выхода на воду, независимо от 

того, выходят ли они на воду для тренировок или для участия в 

соревновании, и им должен быть присвоен регистрационный 

идентификационный номер. 

II. Каждая лодка должна поместить свой регистрационный номер 

на обеих сторонах носа лодки согласно описанным ниже 

требованиям в целях безопасности и идентификации. 

III. За регистрацию отвечает национальная федерация или клуб, от 

которого заявлен данный экипаж, а также сам экипаж. К 

экипажу, не зарегистрировавшему свою лодку согласно данному 

Исполнительному регламенту или не разместившему свой 

регистрационный идентификационный номер должным образом, 

на любом из этапов регаты могут быть применены санкции. 

IV. Личные номера и/или буквы, являющиеся составной частью 

регистрационного идентификационного номера на лодке, должны 

быть не менее 20 см в высоту и должны контрастировать по 

цвету с фоном. 
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V. На чемпионатах мира по прибрежной гребле все 

регистрационные идентификационные номера присваиваются 

организационным комитетом. 

e. Регистрационный номер экипажа 

I. В гонках, где несколько экипажей используют одну и ту же лодку, 

в дополнение к регистрационному номеру лодки необходимо 

поместить регистрационный номер каждого экипажа, 

использующего данную лодку. 

II. На чемпионате мира по прибрежной гребле все экипажи должны 

показать гоночный номер экипажа, который будет представлять 

собой код страны и ранг национальной федерации [пример: 

FRA09]. 

III. Отдельные цифры и/или буквы, составляющие гоночный номер 

экипажа на лодке, должны быть высотой не менее 15 см каждая 

и должны быть контрастного цвета по отношению к фону. 

IV. Для гонок, оканчивающихся на пляже, когда один или несколько 

членов экипажа покидают лодку и пересекают финишную линию 

пешком, каждый член экипажа, пересекающий финишную линию, 

должен отчетливо продемонстрировать регистрационный номер 

своего экипажа, размещенный на его гоночной форме. 

13. Гребные дистанции (Правило 31) 

a. Гоночная дистанция 

I. Гоночная дистанция на международных регатах по прибрежной 

гребле должна, по мере возможности, обеспечивать 

справедливые и равные условия для всех соревнующихся экипажей. 

Это подразумевает под собой достаточную ширину старта для 

размещения всех экипажей- участников заезда, что позволит 

экипажам начать соревнования одновременно 

II. Насколько это возможно, Организационный Комитет должен 

проложить трассу таким образом, чтобы зрители могли видеть 

ход гонки и сами лодки с берега. При проектировании дистанции 

организационный комитет должен использовать направление 

ветра и волн, береговые и пляжные линии в своих интересах, что 

может включать старт или финиш с берега. 
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III. Длина трассы должна соответствовать той, что указана 

Правилам 14. 

IV. Дистанция может быть прямой, прямоугольной, треугольной, 

"точка в точку" или другой формы, подходящей для данного 

места. 

V. Трасса может быть прямой, прямоугольной, треугольной, 

проложенной от точки до точки или любой другой формы, 

которая соответствует месту проведения соревнования. 

VI. Дистанция может быть пройдена более одного раза. В принципе, 

буи поворота должны быть размещены не ближе, чем один 

километр (1 км) от старта, если угол поворота на этом буе 

составляет более 45 градусов. 

VII. Если соревнование предусматривает отдельные предварительные 

заезды, трассы для соответствующих заездов могут отличаться 

друг от друга, но должны быть равной гоночной дистанции 

(длины) и представлять равные условия в день проведения заездов 

b. Маркеры дистанции 

I. План трассы с указанием всех ориентировочных знаков, их 

описаний и GPS координат, должен быть включен в Уведомление 

о Регате, а также в инструкции, выдаваемые всем экипажам при 

их прибытии на регату. План также будет продемонстрирован 

на Контрольной Комиссии. 

II. В целях безопасности, на трассах, где буи используются для 

обозначения поворотов, организационный комитет должен, по 

возможности, использовать надувные маркировочные буи, а не 

существующие твердые причальные буи и бакены; 

III. Организационный комитет должен принять все необходимые 

меры предосторожности при расстановке ориентировочных 

знаков и прокладывании трассы во избежание попадания лодок на 

мель, в том числе путем четкого обозначения данных участков и 

размещения предупредительных буев в соответствующих местах 

IV. Перед совещанием капитанов экипажей Директор гонки, 

Председатель жюри и представитель Комиссии "Гребля для всех" 

должны договориться о том, какие поворотные отметки будут 

обозначены как "основные отметки на повороте". отметка  на 
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повороте- это точка с повышенным риском серьезных помех 

между экипажами из-за таких факторов, как, например, угол 

поворота и/или близость к старту. 

c. Линии старта и финиша 

I. Линии старта и финиша должны быть обозначены путем 

выравнивания двух знаков или буев. 

II. Старт и финиш должны быть размещены перпендикулярно по 

отношению к маршруту, предпринимаемому к или от следующего 

или последнего поворота соответственно. 

III. Для всех заездов, за исключением заездов против часовой стрелки, 

стартовая линия должна быть достаточно широкой, чтобы 

позволить всем участникам выровняться и стартовать 

одновременно. 

IV. Финиш может быть размещен как на воде, так и на пляже, если 

последний вариант возможен. В случае если финиш размещен на 

пляже, он должен представлять собой финишную линию или 

флаг, размещенный в обозначенном пункте. Экипаж считается 

окончившим гонку, если один или несколько членов данного 

экипажа пересекают линию или коснутся флага, в соответствии 

с требованиями. 

14. Длина трассы Правило 32) 

a. Международные регаты по прибрежной гребле – В принципе, нет 

точно определенной или рекомендованной гоночной дистанции, 

которая может варьироваться от регаты к регате. Тем не менее, 

длина трассы в каждом случае должна быть отражена в Календаре 

международных соревнований World Rowing (Правило 10) и доведена 

до сведения участников через Уведомление о Регате. При 

возникновении неблагоприятных погодных условий Председатель 

Жюри после консультаций с организационным комитетом вправе 

изменить гоночную дистанцию. 

b. Чемпионаты мира по прибрежной гребле – В принципе, гоночная 

дистанция должна составлять от 6 до 8 км и должна быть 

идентичной как для мужчин, так и для женщин. Дистанция может 

варьироваться в зависимости от факторов, характерных для 
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конкретного места проведения чемпионата, учитывая безопасность, 

благоприятные погодные условия, систему попадания в финал, 

расположение ориентировочных знаков на трассе, видимость для 

зрителей и возможности и характеристики финиша и старта. 

При возникновении неблагоприятных погодных условий Председатель 

Жюри после консультаций с Рейс-директором и организационным 

комитетом вправе изменить гоночную дистанцию. 

15. Количество дорожек (Правило 33) 

Регаты по прибрежной гребле обычно проводятся без ограничения по 

количеству экипажей в каждой гонке. Это зависит от ширины 

стартовой линии, продолжительности трассы и всех требований 

безопасности, включая погодные условия и обеспечение 

спасательными шлюпками. Разметка дорожек не 

предусматривается. В соответствии с правилом 19 данного 

Исполнительного Регламента, при наличии ограничения ширины 

стартовой линии, организационный комитет обязан указать в 

Уведомлении о Регаты и информации для экипажей максимальное 

количество лодок, которые могут быть одновременно размещены на 

линии старта в каждой категории. 

16. Председатель жюри (Правило 37) 

Председатель жюри распределяет обязанности между всеми 

членами жюри и контролирует их деятельность. Председатель 

жюри должен занимать место председателя на заседаниях жюри и 

обеспечивать надлежащую координацию с организационным 

комитетом и особенно с директором гонки. 

17. Жюри (Правило 37) 

a. Жюри несет ответственность за обеспечение проведения 

соревнований в соответствии с настоящими Правилами гонок, 

соответствующими Подзаконными актами и Регламентом 

соревнований. 

Жюри должно состоять из судей, выполняющих следующие 

обязанности: 
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I. Председатель жюри; 

II. Стартер; 

III. Судья на старте 

IV. Арбитр; 

V. Судьи на поворотных знаках; 

VI. Судья по штрафам; 

VII. Судьи на финише, один из которых должен быть старшим 

судьей; 

VIII. Члены Контрольной комиссии, один из которых является 

старшим членом Контрольной Комиссии. 

b. В гонках с большим количеством экипажей могут быть назначены 

два Арбитра. Один из них должен быть назначен старшим Арбитром. 

c. Председатель жюри, стартер, судья на старте, судья гонки, судья(и) 

гонки, судьи на поворотных знаках, судья по штрафам, старший 

судья на финише и ответственный член Контрольной комиссии 

должны иметь международную лицензию судьи. В работе жюри 

должны помогать другие официальные лица, имеющие национальную 

судейскую лицензию. 

18. Коммерческая реклама, спонсорство, и идентификация (прил. к 

Правилу 38) 

a. Идентификация на гоночной рубашке или ее эквиваленте 

I. На чемпионатах мира по прибрежной гребле, а также других 

мероприятиях по прибрежной гребле, организуемых World Rowing 

может потребовать от гребцов носить специальную одежду с 

идентификацией World Rowing. Это может быть специально 

изготовленная футболка или нагрудный знак, предоставляемый 

World Rowing, который надевается под или поверх спортивной 

майки гребца. Для этой цели на всех соревнованиях World Rowing 

гоночная рубашка должна быть в стиле "синглет" или 

"безрукавка". 

II. Каждый член экипажа должен также иметь на своей гоночной 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

рубашке или ее эквиваленте трехбуквенный код страны и свою 

фамилию (латинизированным текстом) в следующем порядке и 

формате: 

Майка шрифт Высота Ширина Регистр Пример  

Перед:  

Имя 

ариал 50мм 120-150мм Верхний 

регистр 

GARCIA 

Перед: 

Буквенный 

код 

страны 

ариал 50мм 60-100мм Верхний 

регистр 

MEX 

Спина:  

Буквенный 

код 

страны 

ариал 50мм 150мм Верхний 

регистр 

MEX 

b. Идентификационные знаки на лодке 

I. Применяются следующие общие положения: 

1) Идентификация федерации-члена или спонсора клуба может 

быть размещена на лодке, как указано ниже, за исключением 

мест, зарезервированных для номера лодки и 

идентификационного номера экипажа, а также 

идентификации World Rowing/организационного комитета и 

символа производителя. 

2) Арендуемые лодки (“pool boats”) - На соревнованиях World 

Rowing экипажи, использующие лодки, предоставленные 

оргкомитетом ("Арендуемые лодки "), не имеют права 

размещать на лодке какую-либо рекламу или идентификацию. 

II. На Всемирных соревнованиях по гребле на каждой стороне лодки 

должны быть размещены следующие опознавательные знаки, 

измеряемые от носа лодки: 

1)  

 C1x C2x C4x+ 
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Знак производителя 0-15 cm 0-15 cm 0-15 cm 

Номер лодки 15-80 cm 15-110 cm 15-110 cm 

Номер экипажа 80-150 cm 110-210 cm 110-210 cm 

Спонсор World 

Rowing/оргкоми

тета 

155-255 cm 215-315 cm 215-335 cm 

 

2) Общая площадь (см2) и длина (см), разрешенные с каждой 

стороны лодки для обозначения изготовителя и обозначения 

спонсора Всемирного гребного/организационного комитета, 

составляют: 

 C1x C2x C4x+ 

Знак производителя 50 cm2 50 cm2 50 cm2 

Спонсор World 
Rowing/оргкомитета 

1200 cm2 1200 cm2 1600 cm2 

 80 cm 80 cm 100 cm 

 

3) Для проведения чемпионатов мира по прибрежной гребле зона 

World Rowing/организационного комитета зарезервирована 

для использования World Rowing в соответствии с настоящим 

Регламентом. Когда это пространство не используется World 

Rowing, оно может быть использовано организационным 

комитетом, но только с особого предварительного согласия 

World Rowing. 

4) Для международных регат по прибрежной гребле место World 

Rowing/организационного комитета резервируется для 

спонсора организационного комитета. 

5) В дополнение к символу производителя, идентификация 

производителя может появляться один раз на каждой 

стороне лодки, за исключением тех мест, которые 

зарезервированы в соответствии с настоящими Правилами. 

Площадь каждой идентификации производителя не должна 

превышать 100 кв. см. 

c. Идентификация на идентификационных номерах лодки 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

I. Для международных регат по прибрежной гребле идентификация 

спонсора оргкомитета может быть нанесена один раз либо над, 

либо под номером лодки, а высота надписи не должна превышать 

10 см. 

II. Для соревнований World Rowing, идентификация спонсора World 

Rowing может появляться один раз либо над, либо под номером 

лодки, и надпись может быть не более 10 см в высоту. 

d. Другие опознавательные знаки - Кроме опознавательных знаков, 

указанных в разделе 18) b) выше, разрешены только те 

опознавательные знаки, которые описаны в Приложении R6 - 

Дополнительный закон к Правилу 35 - Коммерческая реклама, 

спонсорство, реклама и опознавательные знаки. 

e. Весла парные и распашные  

I. Арендуемые весла - На чемпионатах мира по прибрежной гребле и 

других мероприятиях по прибрежной гребле экипажи, 

использующие весла (распашные или парные), предоставляемые 

организационным комитетом («арендуемые весла»), не имеют 

права использовать рекламное пространство, выделяемое под 

идентификационные знаки национальных федераций и клубов. 

Данное пространство будет удержано владельцем лодки. 

II. Цвета лопастей - Лопасти весел могут быть окрашены только в 

утвержденные World Rowing цвета национальных федераций, или 

в утвержденные национальной федерацией цвета клуба, или в 

утвержденные World Rowing цвета арендуемых весел. 

19. Безопасность - общие принципы (Правило 50) 

Следующие положения дополняют требования Правила 5. 

a. Руководитель гонки ( рейс директор) 

Оргкомитет назначает рейс-директора – человека, который очень 

хорошо знаком с особенностями местной акватории и который 

имеет опыт в проведении соревнований по прибрежной гребле. Рейс-

директор несет ответственность за все информационное 

взаимодействие с местными морскими властями и обеспечивает 

соблюдение требований безопасности, в том числе наличие службы 
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спасения на воде перед началом гонок, а также соблюдение местных 

правил судоходства. Рейс-директор гонки осуществляет тесное 

сотрудничество с Председателем Жюри и участвует в принятии 

любых решений в случае неблагоприятных погодных условий. В случае, 

когда мнения Рейс-директора и Председателя Жюри по вопросу 

обеспечения безопасности не совпадают, решение Председателя 

Жюри имеет преимущественную силу. 

b. Собрание капитанов экипажей 

Перед началом соревнований, организационный комитет 

осуществляет совместное совещание представителей команд, 

рулевых и капитанов экипажей. На данной встрече Рейс-директор 

объясняет и предоставляет всем участникам информацию по 

правилам безопасности с целью успешного проведения соревнований (в 

том числе местные правила судоходства, информация о приливах и 

отливах, течениях, особенностях рельефа, известных опасностях и 

правилах безопасности). Если будет сочтено необходимым, рулевые и 

капитаны экипажей могут быть приглашены организационным 

комитетом проехать вдоль трассы на катере для изучения 

особенностей дистанции. 

c. Обязанности гребцов 

I. Общие обязательства 

Все гребцы и рулевые должны: 

1) ознакомиться и соблюдать местные правила судоходства в 

дополнение к Правилам соревнований и регламентам World 

Rowing; 

2) надевать соответствующие спасательные жилеты или 

иметь спасательный жилет для каждого члена экипажа в 

пределах досягаемости во всех случаях, когда экипаж 

находится на воде. Рулевые должны носить жилет всегда 

при выходе на воду; 

3) знать и предпринимать необходимые меры в случае 

затопления, опрокидывания или буксировки лодки. 
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II. Обязанности капитана экипажа 

Согласно международному морскому праву на всех морских 

судах должен быть один человек, ответственный за 

обеспечение безопасности и навигацию. В прибрежной гребле 

этим человеком являться один из членов экипажа, который 

называется "Капитаном Экипажа". О назначенном капитане 

экипажа каждой лодки необходимо уведомить организационный 

комитет в письменном виде в момент регистрации экипажа в 

соответствии с правилом 12 настоящего Исполнительного 

Регламента. Такое уведомление является обязанностью 

национальной федерации или клуба, от которого будет заявлен 

экипаж, а также заинтересованного экипажа. Экипаж, о 

капитане которого организационный комитет не был 

уведомлен, не допускается на воду. Капитан экипажа обязан: 

1) Перед каждым выходом на воду: 

a) Принять ответственность за оценку рисков и 

способность экипажа справиться с преобладающими и 

прогнозируемыми погодными условиями; 

b) Ознакомиться с текущими и ожидаемыми погодными 
условиями; 

c) Зарегистрировать выход на воду в контрольной 

комиссии, с указанием даты и времени выхода на воду, 

планируемого времени пребывания на воде и маршрута 

передвижения; 

d) Проверить состояние лодки и оборудования для 

обеспечения безопасности на борту. 

2) Во время выхода на воде: 

a) Убедиться, что экипаж соблюдает все навигационные 

правила и правила безопасности; 

b) Просить всех членов экипажа надеть свои спасательные 

жилеты при необходимости; 

c) Принять необходимые решения для обеспечения 
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безопасности экипажа при ухудшении погодных условий; 

d) Контролировать любые изменения в погодных или водных 

условиях, которые могут повлиять на безопасность 

экипажа. 

3) После выхода в море: 

a) Информировать Контрольную комиссию о возвращении 

экипажа; 

b) Заполнить реестр, чтобы указать возвращение экипажа; 

c) Информировать Контрольную комиссию о любых 

происшествиях или вопросах безопасности; 

d) Зафиксировать и сообщить в оргкомитет о любом 

повреждении арендованной лодки. 

d. Особые примечания правил безопасности по прибрежной гребле 

I. Общие правила движения 

Гребля в море, вне каналов и портов, требует особого внимания 

к погодным условиям, приливам, водным течениям и морскому 

движению судов. Гребцы и рулевые должны ознакомиться с 

основными правилами морской навигации, а также со 

специфическими условиями данной местности. Меры 

безопасности и местные правила должны активно применяться 

организационным комитетом и Жюри и строго соблюдаться 

экипажами. 

II. Важные правила для гребли на море 

Гребные лодки не должны препятствовать прохождению: 

a) судов, которые способны безопасно ходить только в 

узких каналах и соединительных полосах; 

b) лодок с механическим двигателем в полосе движения; 

c) кораблей с тяжелым грузом; 

III. Избежание столкновений 
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Когда две гребные лодки движутся в направлении возможного 

столкновения, обе лодки должны придерживаться правого 

борта, чтобы позволить друг другу пройти. Для уточнения, 

«правый борт» в данном случае является левой стороной для 

гребцов (учитывая их расположение в лодке). 

e. Укрытия 

Защитными укрытиями являются порты и бухты, где лодки могут 

легко найти убежище в случае неблагоприятных погодных условий и 

где члены экипажа могут быть высажены на берег. О таких 

укрытиях организационный комитет должен уведомить все экипажи 

в ходе инструктажа. Укрытия могут очень сильно зависеть от 

приливов и отливов, ветра и текущих погодных условий. В 

зависимости от условий, местность может считаться укрытием 

только в определённое время суток, и может являться опасной и 

недоступной во все остальное время. Вне зависимости от маршрута, 

соблюдаемого гребцами, они должны быть предупреждены о 

возможностях доступа к укрытиям в соответствии с 

навигационными ограничениями для их судна. 

f. Опрокидывание 

В учебных целях экипажи должны регулярно практиковать 

опрокидывание лодки для того, чтобы в экстренных случая 

предпринять все необходимые шаги по обеспечению безопасности 

экипажа. 

g. Любой член жюри может запретить любому экипажу выходить на 

воду, если он считает, что этот экипаж представляет опасность 

для себя или других экипажей на воде. В случае возникновения спора, 

председатель жюри должен принять решение по данному вопросу. 

20. Прогрессивная система World Rowing  (Правило 57) 

Организационный комитет определяет максимальное количество 

экипажей, которые могут быть одновременно размещены на линии 

старта в соответствии с правилом 15 настоящего 

Исполнительного Регламента. Если количество экипажей-
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участников превышает количество мест на стартовой линии, то 

проводятся предварительные заезды. В этом случае количество 

команд, проходящих в следующий этап соревнований из каждого 

предварительного заезда, должно соответствовать количеству 

доступных мест на линии старта, разделенному на необходимое 

количество предварительных заездов. 

Количество команд в каждом предварительном заезде должно, по 

возможности, быть равным и, в принципе, одинаковое количество 

команд из каждого предварительного заезда должно пройти в 

следующий этап соревнований. 

Если на участие в мероприятии в номере программы подано меньше 

заявок, чем мест на стартовой линии, проводится сразу финал без 

каких-либо предварительных заездов. 

Организационный комитет на международных регатах по 

прибрежной гребле и World Rowing  на чемпионате мира по 

прибрежной гребле могут установить ограничения на количество 

лодок в каждом предварительном заезде и/или на количество лодок, 

попадающих в Финал. В принципе, минимальное количество лодок в 

Финале равно восьми (8) в каждом номере программы соревнований, 

а максимальное количество лодок зависит от числа доступных лодок 

или доступного пространства на стартовой линии. Данная 

информация должна быть включена в Уведомление о Регате и 

инструкцию, выдаваемую всем экипажам до начала регаты. 

21. Жеребьевка и определение дорожек (Правила 59 и 60) 

Если требуется система предварительных заездов, то проводится 

жеребьевка под наблюдением жюри для распределения экипажи по 

заездам. 

a. Старты на воде - Не должно быть дорожек, выделенных для 

плавающих стартов. 

b. Пляжные старты - Для пляжных стартов, где линия старта не 

перпендикулярна первой поворотной отметке, стартовые позиции 

экипажей распределяются следующим образом: 
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i. Предварительный раунд - 

1) Если нет посева, то распределение происходит путем 

случайной жеребьевки под наблюдением жюри. 

2) При наличии посева экипажей, экипажи, посеянные выше, 

только в первом раунде соревнований должны занимать 

стартовые позиции в конце, ближайшем к первому 

поворотному маркеру. 

ii. Если проводился предварительный раунд, то места в 

последующих раундах должны быть распределены на основании 

рейтинга экипажей в предыдущем раунде, при этом экипажи с 

более высоким рейтингом должны занимать места в конце, 

ближайшем к первой поворотной отметке 

22. Неблагоприятные погодные условия (Правило 63) 

Председатель Жюри после консультаций с Рейс-директором и 

организационным комитетом принимает решения по приостановке, 

переносу, отмене заездов или изменению плана трассы в результате 

неблагоприятных погодных условий или других вопросов, связанных с 

безопасностью участников и официальных представителей на воде, 

или нарушения принципа равных условий. 

Эти меры могут включать сокращение максимального количества 

лодок в заездах. Если в соответствии с данным Исполнительным 

Регламентом принято решение о сокращении количества лодок в 

заезде, Председатель Жюри может использовать рейтинг 

экипажей по результатам предварительных заездов для применения 

процедуры рассеивания, однако, если предварительных заездов не 

проводилось, то используется рейтинг экипажа, ведущийся 

национальными федерациями. 

23. На старте (Правило 66) 

В прибрежной гребле нет стартовой зоны. Экипажи несут 

ответственность за их собственное оборудование в случае поломки. 

Экипажи должны подойти к своим стартовым позициям за 2 (две) 

минуты до указанного времени старта. 
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Стартер вправе дать старт заезду без обращения к 

отсутствующим экипажам. 

24. Стартовая процедура (Правило 67) 

a. Старт (на воде) 

Каждая яхта имеет право найти свою собственную позицию на 

стартовой линии, но каждый экипаж несет ответственность за 

то, чтобы не создавать помех другим яхтам. Если такое 

вмешательство происходит или может произойти, каждый 

экипаж должен предпринять соответствующие действия, чтобы 

избежать его, но должен следовать указаниям стартера или 

судьи, если такие указания даны. 

Стартеру могут помогать другие судьи, подчиняющиеся 

стартеру. Место стартера в принципе должно находиться 

примерно в 50-100 метрах за линией старта и должно быть 

таким, чтобы стартер имел хороший обзор всех яхт и стартовые 

сигналы были хорошо видны всем экипажам на линии старта. 

На старте должен быть судья, который должен располагаться 

точно на линии старта в таком положении, чтобы хорошо видеть 

все яхты на стартовой линии. 

Судья на старте должен определить любые яхты, которые 

находятся на стороне дистанции от линии старта в момент 

подачи стартового сигнала. Он должен немедленно уведомить 

стартера и ампайров о своем решении по этому поводу, а 

экипажи-нарушители должны быть уведомлены в соответствии с 

Правилом 25. 

Процедура старта должна быть следующей: 

I. Каждый экипаж ответственен за то, чтобы ни одна часть 

его лодки не заходила за стартовую линию в момент подачи 

стартового сигнала, а судья на старте не обязан давать 

какие-либо инструкции экипажам по данному вопросу до 

подачи стартового сигнала. Экипажи на старте должны 

строго следовать указаниям стартера или судьиЛюбой 
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экипаж, не выполняющий такие указания, может быть 

наказан. После подачи 3-минутного, 2-минутного и 1-

минутного сигналов соответственно, как это предусмотрено 

в настоящих Правилах, стартер может начать гонку в 

указанное время без учета положения любого экипажа. 

II. За три минуты до старта стартер одновременно: 

1) поднимает три красных мяча друг над другом (на 

каждом красном шаре нарисован белый крест, шар 

должен быть хорошо виден со стартовой линии и не 

должен быть меньше, чем 50 см в диаметре); и 

2) издает 3 четких коротких гудка. 

III. Все лодки остаются на стартовых позициях. По истечении 3 

минут старт может быть дан, даже если не все лодки 

находятся на своих стартовых позициях; 

IV. Каждый экипаж несет ответственность за осведомленность 

о времени, оставшемся до начала старта. Также сами 

команды должны позаботиться о том, чтобы их лодки 

находились как можно ближе к линии старта, но не заходили 

за неё во избежание фальстарта. Никаких указаний 

относительно выравнивания командам даваться не будет, 

если только судьи на старте не сочтут, что слишком много 

лодок находится за линией старта и гонка не может быть 

справедливо начата; 

V. За две минуты до времени старта стартер одновременно: 

1) поднимает два красных мяча; и 

2) издает 2 четких коротких гудка. 

VI. За одну минуту до старта стартер одновременно: 

1) бросает один из двух оставшихся мячей; и 

2) излает один четкий короткий сигнал сиреной. 

VII. Во время старта стартер должен дать сигнал к старту, 

одновременно: 

1) бросая один мяч; и 
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2) издавая один длинный гудок. 

VIII. Мяч должен быть брошен ровно через 3 минуты после начала 

стартовой процедуры. Официальным стартом гонки будет 

считаться момент, когда один шар начинает падать 
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ьно 

 

IX. Если судья на старте сочтет, что многие экипажи находятся 

за линией старта в указанное время старта, или стартер 

сочтет, что многие экипажи опоздали на старт по причинам, 

не зависящим от них, он может отложить старт по своему 

усмотрению. Как альтернативный вариант он может начать 

гонку вовремя и, если необходимо, наложить санкции, 

предусмотренные настоящим Исполнительным Регламентом. 

b. Старт (с пляжа) 

I. Лодки должны быть выстроены на берегу вдоль кромки воды. 

Если в соответствии с Правилами 21 стартовые позиции 

лодок были распределены, лодки должны выстроиться и 

стартовать в соответствии с этими позициями. 

II. Техники лодок - На каждую лодку должно быть до двух 

техников лодок. По общим правилам техники должны быть 

предоставлены командами и признаны официальными членами 

экипажа поддержки. Роль техника заключается в помощи при 

отплытие и прибытие команды с берега и на берег. Техники 

каждого экипажа должны быть одеты в соответствующую 

форму или иметь нагрудный знак, которые соответствуют 

Правилам в отношении идентификации и четко отличимы от 

членов экипажа. В более сложных погодных  условиях и по 

усмотрению председателя жюри количество техников 

может быть увеличено. Техникилодок не могут подниматься 

на борт лодки в любое время, но могут помогать экипажу 

любым другим способом, включая крепление руля и т.д. Когда 

лодка возвращается к берегу, Выравниватели могут 

"поймать" лодку, чтобы замедлить ее продвижение, когда она 

достигает берега и член экипажа высаживается, чтобы 

добежать до финиша. Техники лодок должны выполнять 

любые указания официальных лиц гонки и всегда подчиняться 

Правилам гонок. Техники лодок должны занимать наилучшее 

положение лодки для посадки и высадки членов экипажа.  

III. Когда стартер дает команду экипажам поставить лодки на 

воду (п. 24.3.3 ниже), они должны держать лодки на 
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расстоянии примерно 8 м друг от друга у кромки воды. При 

обычном старте с пляжа все члены экипажа должны 

держать свои лодки, стоя в воде рядом со своими лодками, и 

могут начать посадку в свою лодку только после сигнала 

старта. 

IV. Стартер должен приказать экипажам приготовиться и 

поставить свои лодки в линию. Судья на старте должен быть 

единственным судьей, определяющим, выстроились ли лодки в 

линию. 

V. Если старт начинается с забега, то один из членов экипажа 

каждой команды должен будет бежать. Забег начинается со 

стартовой линии, расположенной на пляже. По стартовому 

сигналу гребцы начинают забег по направлению к своим 

лодкам, чтобы присоединиться к остальным членам экипажа. 

Остальные члены экипажа должны держать лодку, стоя в 

воде, и могут начинать садиться в нее только после того, как 

был дан сигнал старта. 

VI. Каждый экипаж должен нести ответственность за то, 

чтобы не создавать помех другим экипажам. Если помеха 

происходит или должна произойти, то каждый экипаж 

должен предпринять необходимые меры во избежание 

столкновения, но также должен действовать согласно 

указаниям стартера или судьи, если таковые даются. 

Стартер или судья имеют право наложить санкции на 

экипаж, создавший помеху. 

VII. Под руководством стартера в качестве помощников могут 

выступать другие судьи. Позиция стартера должна таковой, 

что стартер отчетливо видит всех гребцов на линии старта 

(в случае старта гонки с бега) и лодки, а экипажи, в свою 

очередь, ясно различают стартовые сигналы. Стартер 

должен носить яркий, хорошо различимый пиджак (или 

куртку). 

Стартер должен информировать экипажи о времени, 

оставшемся до старта (пять минут, четыре минуты, три 

минуты). 

На старте должен находиться судья. Судья расположен 
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таким образом, чтобы быть в состоянии должным образом 

выполнять свои обязанности. В случае старта гонки с бега 

Председатель Жюри может разместить двух судей на 

старте для данных целей. 

Судья на старте несет ответственность за определение 

спортсменов, которые пересекают стартовую линию до 

стартового сигнала (в случае старта гонки с бега), а также 

членов  

VIII. Стартовая процедура для старта с пляжа  должна быть 

следующей: 

1) За две минут до начала гонки под контролем стартера 

экипажи должны находиться на своих стартовых 

позициях (а в случае старта гонки с бега спортсмены, 

выбранные для бега, должны находиться на стартовой 

линии). 

2) К экипажу, опоздавшему на старт, могут быть 

применены санкции. Стартер вправе дать старт заезду 

без обращения к отсутствующим экипажам. 

3) Когда до старта остается две минуты, стартер должен 

сказать: "Две минуты!". В любое время после этого 

стартер попросит экипажи поставить свои лодки на воду, 

сказав "Поставьте лодки на воду". После распоряжения о 

постановке лодок на воду экипажи должны выполнять 

команды стартера, и стартер может начать гонку в 

любое время. 

4) Во время старта стартер должен быть хорошо виден. 

Стартер должен сказать "Внимание!" и после четкой 

паузы дать стартовый сигнал, одним движением 

поднимая его вверх и опуская вниз, а также одновременно с 

помощью мегафона издает один длинный гудок. 

Официальным стартом гонки будет считаться момент, 

когда флаг начинает опускаться. 

c. Задержка старта 
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Если старт гонки для какой-либо категории лодок задерживается 

по некой причине, стартер должен проинформировать лодки 

данной/данных категории о задержке: 

I. В случае старта на воде - стартер должен опустить все 

сигналы и начать обратный 3 минутный отсчет в 

соответствии с новым временем старта, объявив об этом 

ожидающим экипажам. 

II. В случае старта с пляжа - убедившись, что экипажи на месте 

и готовы, стартер должен продолжить процесс старта в 

соответствии с новым временем старта. Если такая 

задержка составляет менее двух минут и лодки уже 

перемещены на воду, стартер не обязан повторять "Две 

минуты!", а может продолжить старт, объявив "Внимание!" 

и затем дав сигнал "Старт". 

25. Фальстарт (Правило 65) 

a. Старт с воды - экипаж совершает фальстарт, когда любая его 

часть, включая лодку или оборудование, заходит за стартовую 

линию в момент подачи стартового сигнала 

b. Старт с пляжа - при старте гонки с бега экипаж совершает 

фальстарт, когда гребец, выбранный экипажем для начала 

старта, пересекает стартовую линию до подачи стартового 

сигнала и во всех случаях, когда любой член экипажа начинает 

посадку в лодку до подачи стартового сигнала. 

c. Судья на старте единолично принимает решение, имел ил место 

фальстарт. 

d. Последствия фальстарта 

I. Единичный фальстарт 

1) Плавающий старт - Экипажу, совершившему фальстарт, 

разрешается продолжить гонку, но назначается 

штрафное время, как описано в Правиле 31 данного 

Приложения. Если позволяют условия, должен быть 

поднят один мяч, чтобы показать, что один или несколько 

экипажей имеют штраф за фальстарт. 
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2) Старт с пляжа – В случае фальстарта, совершенного 

бегущим гребцом или другими членами экипажа судья на 

старте должен остановить гонку и уведомить экипаж о 

том, что он совершил фальстарт, а также 

соответствующим образом проинформировать об этом 

стартера. При возобновлении гонки стартер выносит 

нарушившему экипажу временной штраф в 10 секунд. 

Это означает, что экипаж обязан в течение 10 секунд 

после подачи стартового сигнала ожидать на линии 

старта, прежде чем совершить любое действие для 

начала гонки. 

Экипаж, совершивший два фальстарта в гонке с пляжа, 

должен быть исключен стартером. 

II. Множественный фальстарт 

Если судья на старте указывает на то, что несколько 

экипажей совершили фальстарт, стартер может 

остановить гонку и дать старт заново или может 

продолжить гонку и вынести штрафы экипажам, 

совершившим фальстарт. Если стартер решает 

остановить гонку, то он поднимает красный флаг и 

совершает серию коротких гудков. В случае если имел место 

массовый фальстарт в связи с неблагоприятными 

погодными условиями или внешним воздействием, но судья на 

старте посчитал, что старт был справедливым, он может 

дать указание стартеру продолжить гонку с или без 

наложения санкций на отдельные экипажи. 

26. Ответственность гребцов (Правило 70) 

a. Все экипажи должны участвовать в соревнованиях в 

соответствии с Правилами гонок. Если экипаж не соблюдает 

Правила, в том числе если он препятствует или мешает другой 

яхте или получает таким образом какое-либо преимущество, он 

может быть наказан. 

b. Экипаж, который по какой-либо причине не прошел всю 

дистанцию, указанную организационным комитетом, в том числе 
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не обогнул все или любой из поворотных знаков, обязан сообщить 

об этом судье на финише или другому судье или организационному 

комитету в конце гонки. Результат такого экипажа должен быть 

показан как DNF. 

c. В случае пляжного финиша экипажи, возвращающиеся к берегу, 

должны приложить все усилия, чтобы удержать свою лодку под 

контролем в вертикальном положении со всеми членами экипажа в 

контакте с лодкой до достижения берега. В случае опрокидывания 

лодки во время возвращения к берегу, экипаж несет 

ответственность за обеспечение безопасности всех членов 

экипажа и оборудования, и эта ответственность будет иметь 

приоритет перед финишем гонки. 

27. Помехи (Правило 71) 

Экипаж создает помехи другому экипажу, если он меняет курс, чтобы 

помешать другому экипажу пройти, если он не уступает дорогу, когда 

это требуется по настоящим Правилам, или вызывает серьезное 

столкновение с другим экипажем, не уступив дорогу, когда это 

требуется по настоящим Правилам, или любым другим способом. 

Возражения и протесты, касающиеся решения жюри о том, создал ли 

экипаж помеху, и санкций, наложенных на экипаж за создание помехи, 

не принимаются. 

a. Серьезное столкновение - Экипаж вызывает серьезное 

столкновение, когда происходит одно или более из следующего: 

I. повреждение судна; 

II. травмы; 

III. вытеснение другой лодки с дистанции, промах мимо 

поворотного ориентира или столкновение с препятствием; 

или 

IV. гребец задевает  лопастями другой  экипаж. 

В случае столкновения, которое Арбитр считает серьезным, 

Арбитр должен решить, кто виноват, и может наложить на 

виновный экипаж штраф в 60 секунд. Красная карточка (EXC) 
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может быть наложена в случае вопиющего пренебрежения 

безопасностью других гребцов. 

b. Правила изменения траектории движения. 

Когда три или более лодки находятся на одной линии и рулевой 

основательно полагает, что между его и другой лодкой 

недостаточно места, рулевой может назвать номер одной из 

препятствующих ему лодок и сказать «лодка номер....!» («Boat 

number…..!») - «ВНИМАНИЕ!» («ATTENTION!») - «Уступи 

дорогу!» («Give way!!»), и лодка конкурента должна изменить 

траекторию так, чтобы позволить другой лодке пройти, иначе 

судья имеет право применить к ней санкции. 

Никакие лодки или лодка не имеют право намеренно или иным 

образом создавать помехи другим лодкам на трассе при 

прохождении поворотных знаков или других знаков на трассе. 

Если два или более экипажа действую совместно, чтобы 

предотвратить победу третьей команды или же, наоборот, 

содействуют другим командам, все команды клуба (клубов) или 

федерации, замеченные и уличённые в этом действии, могут 

быть дисквалифицированы. 

c. Обгон 

Экипаж, обгоняющий другой экипаж, обязан избежать 

серьезного столкновения с обгоняемым экипажем; обгоняемый 

экипаж не должен препятствовать ходу обгоняющего экипажа. 

Если обгоняемый экипаж мешает или вызывает серьезное 

столкновение с обгоняющим экипажем, изменяя свой курс или 

любым другим способом, судья может наказать экипаж, 

вызвавший помеху или серьезное столкновение, назначив штраф 

по времени, как описано в Правиле 31 данного Приложения, или 

исключить (EXC) экипаж, или принять другие соответствующие 

меры в соответствии с Правилами. 

d. Прохождение знака поворота 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

Экипаж, осуществляющий поворот, не должен создавать помех 

другим экипажам и обязан соблюдать правила обгона. 

Экипаж несет ответственность за свое руление и должен 

следовать указаниям, даваемым судьями, включая судью у знака 

поворота 

Для того чтобы попасть в итоговую классификацию 

соревнований, все экипажи должны обогнуть все поворотные 

знаки в правильном направлении и пройти всю дистанцию в 

соответствии с указаниями оргкомитета. Экипажи, не 

прошедшие полную дистанцию, не попадают в рейтинг и будут 

внесены в результаты как DNF. 

28. Финиширование в заезде  (Правило 73) 

a. Финиш на водк - экипаж закончил гонку, когда нос его лодки 

пересекает финишной линии между двумя буями. Все члены 

экипажа должны начать и закончить гонку. 

b. Финиш на пляже - экипаж считается окончившим гонку, когда 

один или несколько членов экипажа пересекли линию или коснулись 

флага, размещенного на пляже в соответствии с требованиями. В 

гонке, которая оканчивается на пляже, все члены экипажа 

должны начать и прибыть на пляж. 

c. Экипаж, нарушивший эти требования, не должен быть заявлен в 

гонку, а его результат должен быть показан как DNF. 

d. Гонка завершается, когда Арбитр  поднимает белый флаг. 

29. Одновременный финиш (Правило 74) 

Если в заезде порядок финиша двух или более экипажей не может 

быть определен, то в этом случае считается, что данные экипажи 

финишировали одновременно. 

Если имел место одновременный финиш, то применяется следующий 

порядок: 

a. Если на предварительном этапе происходит одновременный 

финиш экипажей, и если только один экипаж может пройти в 
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следующий этап соревнований, то при условии достаточного 

количества доступных для этих целей лодок, все экипажи, 

совершившие одновременный финиш, должны пройти в следующий 

этап гонок; 

b. Если лодок недостаточно, то Председатель жюри и Директор 

гонки, в присутствии соответствующих капитанов экипажей, 

проводят случайную жеребьевку между экипажами, 

участвовавшими в "одновременном финише", чтобы определить, 

какой из этих экипажей выйдет в следующий раунд. 

c. b. Если одновременный финиш имел место в финале, то экипажи, 

финишировавшие одновременно, занимают равные места, а 

следующее по порядку место остается незанятым. Если 

одновременный финиш касается призовых мест, то 

организационный комитет должен предоставить дополнительный 

комплект медалей. 

30. Санкции (Правило 65) 

В любом случае нарушения правил член жюри может применить 

соответствующие санкции. Санкции могут быть следующими: 

a. Выговор, который является официальным предупреждением о 

том, что поведение гребца или экипажа нарушает Правила и что 

это нарушение может быть принято во внимание при 

рассмотрении соответствующей санкции за любое дальнейшее 

нарушение во время регаты.  

b. Временной штраф, который является санкцией, назначаемой 

экипажу, нарушившему Правила, и требует от экипажа: 

I. Пройти определенную штрафную петлю; 

II. Пройти определенное количество штрафных поворотов; 

III. Провести назначенное штрафное время в указанном 

штрафном боксе; или 

IV. Если ни один из вышеперечисленных вариантов не доступен, 

назначенное штрафное время будет добавлено к финишному 

времени экипажа. 

c. Желтая карточка - официальное предупреждение за нарушение 

Правил: 
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I. Желтая карточка применяется к следующей гонке, в которой 

экипаж участвует в данном соревновании. Она теряет силу 

только после завершения гонки и, следовательно, будет 

действовать в случае отсрочки или повторной гонки. 

II. Экипаж, получивший две желтые карточки, относящиеся к 

одной и той же гонке, должен получить красную карточку и 

быть исключен из соревнований. 

d. Снятие с дистанции (REL), в результате которого экипаж 

занимает последнее место в гонке, если это специально оговорено в 

настоящих Правилах и Регламенте; 

e. Красная карточка или исключение (EXC), которое исключает 

экипаж из всех этапов данного соревнования. Эта санкция 

применяется за серьезное и/или неоднократное нарушение Правил, 

оправдывающее отказ экипажа-нарушителя от дальнейшего 

участия в соревнованиях. 

f. Дисквалификация (DSQ), которая дисквалифицирует гребца или 

экипаж от всех соревнований в регате. 

I. Эта санкция применяется за самое серьезное нарушение 

Правил, оправдывающее отстранение от участия в регате. 

II. Если гребец дисквалифицирован, он не должен принимать 

дальнейшего участия в регате. 

III. Если гребец дисквалифицирован в то время, когда Правила 48 и 

49 разрешают замену в экипаже только по медицинским 

показаниям, то гребец не может быть заменен, а экипаж 

этого гребца должен быть исключен из всех этапов данного 

соревнования. 

IV. Если экипаж дисквалифицирован, ни один член этого экипажа 

не должен принимать дальнейшее участие в любом виде 

регаты. 

Член жюри может также распорядиться, чтобы экипажу, 

которому помешали, было разрешено пройти в следующий 

раунд соревнований (если такие раунды проводятся), если он 

считает, что, если бы не помеха, экипаж прошел бы дальше 

по собственному желанию. 
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31. Временные штрафы 

a. В принципе, экипаж должен отбыть штрафное время, 

назначенное экипажу до того, как экипаж пересечет финишную 

линию, выполнив штрафные петли или штрафные повороты в 

случае финиша на воде или отбыв штрафное время в штрафном 

боксе в случае финиша на пляже. Если штрафные петли, 

штрафные повороты или штрафной бокс не предусмотрены, 

время финиша должно быть скорректировано путем добавления 

штрафного(ых) времени к финишному времени экипажа. Если нет 

иного уведомления, штрафное время, добавляемое по умолчанию к 

финишному времени экипажа, должно составлять 60 секунд. О 

методе, который будет использоваться, будет сообщено на 

собрании капитанов экипажей. 

b. Если предусмотрены штрафные петли, штрафные повороты или 

штрафной бокс, то экипаж, пересекающий финишную линию без 

отбытия назначенного штрафа (штрафов), будет исключен 

(EXC). 

c. Судья по штрафам должен централизованно следить за 

продвижением экипажей по дистанции и записывать в режиме 

реального времени штрафы, назначенные стартером, судьей 

(судьями) гонки и любыми судьями на ключевых поворотах. Судье 

по штрафам могут помогать НТО в выполнении их обязанностей. 

d. Финиш на воде - штрафная петля или штрафной поворот 

I. В случае финиша на воде, для экипажей будет установлена 

штрафная петля или штрафной поворот для отбывания 

штрафа(ов). 

1) Штрафная петля - В случае использования штрафной 

петли, штрафная петля устанавливается недалеко от 

линии финиша, в идеале между последним поворотным 

буем и линией финиша, в зависимости от дизайна 

дистанции. Штрафной судья будет располагаться в конце 

петли, наиболее удаленном от финиша. 

2) Штрафной поворот - Если используется штрафной 

поворот, то между последним поворотным буем и 

финишной линией и за пределами гоночной полосы будет 

выделена зона для выполнения экипажами штрафных 

поворотов. Экипаж, получивший штрафное время, должен 
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будет выполнить поворот на 720 градусов за каждый 

штраф. Судья по штрафам должен быть расположен 

так, чтобы он мог сообщить экипажам об их штрафе до 

того, как они достигнут зоны штрафного поворота. 

II. Когда экипаж, получивший штраф, проходит мимо судьи по 

штрафам, судья по штрафам объявляет ему название 

экипажа и количество штрафных кругов или штрафных 

поворотов, которые он должен выполнить. Название экипажа 

и количество кругов или поворотов также будет показано на 

доске, которая должна быть видна экипажу. 

III. Затем экипаж должен выполнить количество штрафных 

петель или штрафных поворотов, после чего экипаж 

продолжает движение к финишу. 

IV. В принципе, судья по штрафам будет фиксировать время, 

когда экипаж впервые проходит мимо судьи по штрафам, и 

время, когда экипаж возвращается на дистанцию после 

выполнения штрафных петель или штрафных поворотов. 

V. Экипаж, отбывающий штрафное время, не имеет права 

проезда и должен уступить дорогу при входе и выходе из 

штрафной петли и при возвращении на дистанцию. 

e. Финиш на пляже - штрафное время 

I. В случае финиша на пляже, штрафной квадрат будет 

установлен на пляже между местом высадки бегуна команды 

из лодки и линией финиша. 

II. После того, как бегун высаживается из лодки, судья по 

штрафам информирует бегуна о том, что экипажу назначен 

штраф (штрафы) и общее время, которое он должен отбыть 

в штрафном боксе, говоря: "Экипаж X, штрафной бокс, 1 

минута". Название экипажа и штраф(ы) также должны 

быть вывешены на доске, которая должна быть видна 

бегущему экипажу. 

III. Бегун должен войти в штрафной бокс. Судья по штрафам 

начнет отсчет времени, когда бегун войдет в штрафной бокс. 

IV. После того, как спортсмен проведет в штрафном боксе 

необходимое время, судья по штрафам скажет: "Экипаж X, 
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вперед!", после чего спортсмен может завершить гонку, 

пересекая финишную линию. 

f. Помимо информирования судьи по штрафам о назначении 

штрафа, судья может, если это возможно, проинформировать 

экипаж в момент назначения штрафа, сказав ему: "(номер лодки!)" 

- "(причина штрафа)!" - "(действие, требуемое наказанием, 

например, "Штрафная петля")!". 

32. Протесты (Правило 75) 

a. Протесты, касающиеся решения жюри о том, создал ли экипаж 

помеху, и санкций, наложенных на экипаж за помеху, не 

принимаются. 

b. Протесты против проведения гонки 

I. В соответствии с пунктом 32) a), экипаж, возражающий 

против проведения своей гонки, должен подать протест 

Арбитру сразу после финиша гонки, до того, как экипаж 

покинет непосредственную зону финиша и до того, как 

Арбитр поднимет белый флаг. 

II. Экипаж должен указать Арбитру, что он хочет заявить 

возражение, подняв руку. 

III. Экипаж, заявляющий протест не должен покидать зону 

финиша, пока судья не выслушает протест 

c. Арбитр  определяет возражение следующим образом: 

I. Арбитр может отклонить возражение экипажа и поднять 

белый флаг в знак того, что гонка прошла нормально; 

II. Арбитр может принять возражение экипажа и поднять 

красный флаг в знак того, что гонка прошла не по правилам. 

1) В этом случае Арбитр должен подойти к судьям на 

финише, чтобы сообщить им решение и необходимые 

объяснения. 

2) Судьи на финише в таких случаях не должны объявлять 

официальный результат гонки до тех пор, пока судья не 

примет решение. 
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III. Арбитр может принять решение запросить дополнительную 

информацию относительно возражения. 

1) В этом случае Арбитр должен поднять красный флаг, а 

затем предпринять все необходимые дальнейшие шаги для 

решения вопросов, связанных с возражением, например, 

проконсультироваться с другими официальными лицами, 

проконсультироваться с другими лицами, 

проконсультироваться с председателем жюри и т.д. 

2) Судьи на финише в таких случаях не должны объявлять 

официальный результат гонки до тех пор, пока ампайр не 

примет решение. 

33. Протесты (Правило 76) 

I. Не принимаются  протесты в отношении решения жюри о том, 

создал ли экипаж помеху, и санкций, наложенных на любой экипаж 

за создание помехи. 

II. В соответствии с положением a) выше, протест в Совет жюри 

может быть подан только: 

I. экипаж, чей протест был отклонен; 

II. экипаж, на рейтинг которого в гонке повлияло принятие 

протеста; 

III. экипаж, которому было вынесено решение DNS (не 

стартовал) или DNF (не финишировал); 

IV. экипаж, который был исключен или дисквалифицирован; и 

V. экипаж, оспаривающий опубликованные результаты. 

III. Такой протест должен быть подан в письменном виде 

председателю жюри не позднее, чем через час после окончания 

гонки и публикации официальных результатов. 

IV. Протест должен сопровождаться залогом в размере 100 евро или 

эквивалентной суммы, которая будет возвращена, если протест 

будет удовлетворен. 

V. Совет жюри принимает решение о том, был ли протест 

обоснован. Он принимает решение до начала следующего этапа 
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соревнований в соответствующем виде и в любом случае не 

позднее, чем через два часа после последней гонки дня. Решение и 

обоснование должны быть представлены в письменном виде. 

VI. Совет жюри может: 

I. Отклонить протест; 

II. Поддержать протест и предоставить такую помощь, 

которая может быть необходима для восстановления шансов 

каждого пострадавшего экипажа в гонке или для исправления 

опубликованных результатов. Коллегия жюри может 

предоставить следующие виды помощи: 

1) Выговор экипажу; 

2) Исключить экипаж из соревнований; 

3) дисквалифицировать экипаж 

4) Перенести экипаж на последнее место в гонке, если это 

специально предусмотрено настоящими Правилами; 

5) назначить повторное прохождение дистанции  в 

соответствии с Правилом 64 между некоторыми или 

всеми экипажами в гонке. 

Совет жюри может также распорядиться, чтобы 

экипажу, которому помешали, было разрешено пройти в 

следующий раунд соревнований (если такие раунды 

проводятся), если он считает, что если бы не помеха, 

экипаж прошел бы далее на следующий круг. 

VII. На чемпионате мира по прибрежной гребле в случае протеста, 

вызванного возражением относительно финала соревнований, 

Исполнительный комитет может отложить церемонию 

награждения на этих соревнованиях. 

I. Если церемония награждения  состоялась, и если последующее 

решение Совета жюри изменяет окончательный результат 

соревнований, то официальный результат должен быть 

изменен соответствующим образом. 

II. Если это повлияло на места в медалях, то медали должны 
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быть заново вручены в соответствии с решением. 

При условии соблюдения Правила 77, решение Совета жюри по 

такому протесту должно быть окончательным и не 

подлежит дальнейшему обжалованию. 

34. Апелляции (Правило 77) 

a. Исполнительный комитет или его назначенные представители 

рассматривают только апелляции, предусмотренные настоящим 

Положением. 

b. Решение Совета присяжных, подтверждающее решение 

присяжного, является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

c. В соответствии с пунктом (b) выше, апелляция в Исполнительный 

комитет против решения Совета жюри может быть подана 

только: 

I. экипаж, на чье место в гонке отрицательно повлияло решение 

Коллегии жюри; или 

II. экипаж, чей протест против опубликованных результатов 

был отклонен Советом жюри. 

d. Сроки и требования для подачи апелляции 

I. Международные регаты по прибрежной гребле - любая такая 

апелляция должна быть подана Исполнительному директору в 

течение трех дней с даты, когда обжалуемое решение было 

доведено до сведения экипажа, клуба или федерации-члена; 

II. Чемпионат мира по прибрежной гребле - любая апелляция 

должна быть подана в офис регаты в течение одного часа 

после публикации официальных результатов гонок после 

решения комиссии жюри. 

III. Апелляция должна быть подана в письменном виде с 

указанием: 

1) название экипажа, подающего апелляцию; 

2) обжалуемого  решения; 
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3) основания, на которых будет основана апелляция. 

IV. Апелляция должна сопровождаться сбором в размере 200 евро 

или эквивалентной суммы, которая будет возвращена в случае 

удовлетворения апелляции. 

V. Исполнительный комитет рассматривает апелляцию и 

может: 

1) Отклонить апелляцию; 

2) Разрешить апелляцию и предоставить такую помощь, 

которая была доступна для Совета жюри, если он сочтет 

ее справедливой и уместной. 

Если решение Исполнительного комитета по апелляции 

изменяет окончательный результат соревнований, 

официальные результаты должны быть изменены 

соответствующим образом. 

VI. На чемпионатах мира по прибрежной гребле: 

1) Если апелляция относится к предварительному раунду 

соревнований, Исполнительный комитет должен вынести 

свое решение до начала следующего раунда этих 

соревнований. 

2) Если решение Исполнительного комитета по апелляции 

изменяет окончательный результат соревнования: 

(a) официальные результаты должны быть изменены 

соответствующим образом; и 

(b) если затронуты медальные места, то медали должны 

быть присуждены заново в соответствии с решением. 

3) Как правило, церемония награждения не откладывается из-

за апелляции. 

e. Решения Исполнительного комитета по данным правилам 

являются окончательными. 

35. Контрольный совет (Правило 81) 
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В дополнение к своим другим обязанностям, Контрольная комиссия на 

соревнованиях по прибрежной гребле должна проверить правильность 

нанесения регистрационных номеров на лодках и правильность 

номеров, которые будут носить члены экипажа, и записать эти 

данные в соответствии с Правилом 18. 

36. Стартер и судья на старте (Правило 82) 

Стартер и судья на старте должны обеспечить соблюдение 

правильной процедуры старта. 

Выравниватели не назначаются. За исключением старта с пляжа, 

судья на старте не обязан давать указания экипажам по поводу их 

выравнивания на старте. Экипажи несут полную ответственность за 

недопущение фальстарта во время подачи стартового сигнала. 

37. Судья (Правило 83) 

Председатель Жюри по согласованию с Рейс-директором принимает 

решение о необходимом количестве судей на каждый заезд. При 

участии более одного судьи, судьи наделены равным статусом в 

вверенных им областях. 

Судья обеспечивает должное проведение заезда и безопасность 

гребцов. В частности, он должен удостовериться в том, что ни один 

из экипажей не получает каких-либо преимуществ или, наоборот, 

испытывает затруднения по вине соперников или по причине внешнего 

вмешательства, и должен накладывать соответствующие санкции на 

нарушивший правила экипаж. Судья не должен давать каких-либо 

разъяснений экипажу по поводу руления. Тем не менее, он должен 

воспрепятствовать созданию помех между экипажами. 

Все задействованные в судействе катера должны иметь 

идентификационный флаг или знак, чтобы их можно было отличить 

от других плавсредств. 

Если необходимо, судья может наложить санкции прямо во время 

гонки. Он также вправе остановить гонку, наложить любые 

необходимые санкции и приказать начать гонку заново со старта или 

с какой-либо другой точки (в таком случае он может приказать 
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экипажам занять те позиции, на которых они были во время 

остановки гонки) как незамедлительно, так и позже. В последнем 

случае, он назначает новое время старта после совещания с 

Председателем Жюри и оповещает об этом экипажи-участники. 

Если судья сомневается в том, повлияло ли созданное препятствие на 

ход всей гонки, или считает эту помеху незначительной, он может не 

принимать никаких действий или действовать так, как считает 

приемлемым в сложившихся обстоятельствах. 

38. Судья по штрафам 

Судья по штрафам должен регистрировать в режиме реального 

времени штрафы, назначенные стартером, судьей (судьями) гонки и 

любыми судьями ключевых поворотных знаков. Судья по штрафам 

должен информировать экипажи о штрафах времени, которые были 

назначены экипажу, и должен обеспечить выполнение штрафа(ов) 

времени экипажа, отбывающего штраф, либо штрафными петлями 

или штрафными поворотами для финиша на воде, либо штрафным 

боксом для финиша на пляже. 

39. Судьи на финише (Правило 84) 

Судьи на финише определяют порядок, в котором носы лодок 

пересекают финишную линию. 

В случае финиша на пляже судьи на финише определяю порядок, в 

котором ответственный спортсмен или спортсмены пересекают 

финишную линию или касаются флага в соответствии с 

требованиями. 

Они удостоверяются в том, что заезд был проведен без нарушений. 

Они несут ответственность за утверждение окончательных 

результатов. 

40. Исключительные случаи (Правило 86) 

Если необходимо принять решение в исключительных случаях, 

председатель жюри должен назначить орган для принятия таких 

решений и председательствовать в нем. 
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На чемпионате мира по прибрежной гребле Исполнительный комитет 

или его делегат должен принимать решения в исключительных 

случаях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R19 

ПРАВИЛА ПЛЯЖНОГО СПРИНТА - ПРАВИЛА 

СОРЕВНОВАНИЙ И/ИЛИ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ВСЕМИРНЫХ 

ПРАВИЛ ГРЕБЛИ 

Правила и положения, применяемые к регатам по прибрежной гребле, 

применяются к регатам по пляжной спринтерской гребле, за исключением 

случаев, предусмотренных в настоящем документе и утвержденных 

Всемирным советом по гребле в качестве отступлений от правил. 

1. Гребля, лодки, регаты (Прибрежные правила 1, Правило 1) 

Регата по пляжной спринтерской гребле - это регата, в которой все 

гребцы используют лодки для прибрежной гребли, как определено в 

Правилах соревнований по прибрежной гребле, и где соревновательная 

дистанция включает переход между пляжем и морем и соответствует 

данным Правилам. 

2. Применение (Правила прибрежной гребли 2, Правило 2) 

Настоящие Правила применяются к международным регатам по 

пляжному спринту и чемпионатам мира по пляжному спринту 

(которые могут называться финалами чемпионата мира по пляжному 

спринту), а также к регатам по пляжному спринту, проводимым в 

рамках мультиспортивных игр, и ко всем квалификационным регатам, 

наряду и не в ущерб Всемирным правилам гребли - Правилам 

соревнований по прибрежной гребле. 

3. Безопасность и здоровье гребцов (Правила прибрежной гребли 5, 

Правило 14) 

a. Каждый гребец на соревнованиях по пляжному спринту должен 

убедиться, что: 

I. состояние здоровья и физическая форма позволяют ему 

выступать на уровне, соответствующем уровню соревнований 

данного вида; и 

II. обладать базовыми навыками плавания, включая способность 

проплыть 50 м и держа голову над водой без посторонней 
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помощи в течение трех минут. 

b. Для участия в Чемпионате мира по пляжной спринтерской гребле 

все гребцы должны пройти предсоревновательный медицинский 

осмотр, как указано в Положении к Правилу 14 2) a). 

4. Возрастные категории (Правила прибрежной гребли 6, Правило 17) 

World Rowing признает следующие возрастные категории гребцов для 

пляжного спринта: 

a. Взрослые  

b. До 19 лет 

5. Классы лодок (Правила прибрежной гребли 9, правило 24) 

Следующие классы лодок признаны World Rowing для пляжной 

спринтерской гребли: 

a. Соло (C1x) 

b. Двойки (C2x) 

c. Четверка распашная с рулевым (C4x+) 

6. Программа соревнований чемпионата мира по гребному пляжному 

спринту (Правило 25) 

Чемпионат мира по гребному пляжному спринту проводится в 

следующих видах: 

a. Мужчины (M) C1x 

b. Женщины (W) C1x 

c. Смешанные (Mix) C2x, C4x+ 

d. Мужчины до 19 лет (U19M) C1x, C2x 

e. Женщины до 19 лет (U19W) C1x, C2x 

f. Смешанные до 19 лет (U19Mix) C2x 

7. Лодки и оборудование (Правила прибрежной гребли 12, Правило 28) 
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Все лодки, используемые в международном пляжном спринте, должны 

соответствовать требованиям к конструкции, плавучести и 

безопасности лодок для прибрежной гребли, указанным в Правилах 

соревнований по прибрежной гребле, за исключением следующих: 

a. Во время соревнований по пляжной спринтерской гребле  на лодках  

не обязательно должен быть  спасательный жилет для каждого 

участника в лодке, однако оргкомитет должен предоставить 

спасательные жилеты для использования по просьбе гребцов; 

b. Лодки не обязаны должен быть 15 м плавучий линь. 

8. Вес лодок (Прибрежные правила 12, Правило 30) 

Все лодки, используемые в международном пляжном спринте, должны 

быть не менее минимального веса, описанного в Положении о 

соревнованиях по прибрежной гребле. Все лодки должны быть взвешены 

перед использованием в соревнованиях. Председатель жюри может 

распорядиться о дополнительном взвешивании лодок во время 

соревнований. 

9. Характеристики гоночной трассы (Правила прибрежной гребли 13, 

Правило 31) 

a. Гоночная трасса для международных соревнований по пляжной 

спринтерской гребле должна обеспечивать, насколько это 

возможно, справедливые и равные условия для всех экипажей. Для 

этого должна быть достаточная ширина стартовой зоны, чтобы 

экипажи в каждом заезде могли стартовать без помех со стороны 

других экипажей. Зона гонки должна быть расположена на 

песчаном пляже с ровным рельефом, без камней и других 

препятствий, которые могут повредить лодки во время старта и 

финиша на пляже. Линия старта, линия финиша, поворотные флаги 

и буйки должны быть установлены так, чтобы обеспечить 

одинаковое расстояние по всем дорожкам как на беговой, так и на 

гребной части дистанции. 

Длина дистанции должна соответствовать Правилам 10. 

Дистанция должна состоять из (1) участка суши - (2) участка воды 

- (3) участка суши. 
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Первый участок дистанции должен представлять собой прямую 

линию от точки на пляже (линия старта/финиша) до уреза воды, 

расстояние между примерно 10 м и 50 м. 

Второй участок дистанции должен включать в себя, для каждой 

дорожки, серию из трех буйков на каждой дорожке, первый буй 

расположен примерно в 85 м от кромки воды, второй буй - на 

расстоянии 85 м, третий буй - на расстоянии 80 м, все по прямой 

линии. Количество дорожек зависит от характера соревнований, но 

в целом должно быть не менее двух и не более четырех дорожек. 

(См. Правила 11) 

Третий участок дистанции должен представлять собой расстояние 

от 10 до 50 м по суше от уреза воды до линии старта/финиша. 

Указанные здесь расстояния являются общим ориентиром, но 

будут зависеть от местных условий. В частности, первый буй 

должен быть расположен немного дальше и в стороне от любого 

волнолома. Любое существенное изменение этих размеров 

допускается только с предварительного разрешения World Rowing. 

b. Маркеры дистанции 

I. План дистанции (дистанций) с указанием расположения всех 

маркеров дистанции должен быть включен в извещение о 

регате, а также в инструкции, выдаваемые всем экипажам по 

прибытии на регату. План также должен быть вывешен в 

Контрольной комиссии; 

II. В целях безопасности и видимости буи, используемые для 

обозначения поворотных точек, должны быть надувными или 

другими с мягкой поверхностью, которые не причинят вреда 

лодкам и оборудованию, и должны быть высотой примерно 150 

см каждый. Первые два буя от берега на каждой полосе 

должны иметь диаметр около 30 см, а самый дальний 

поворотный буй должен быть диаметром от 50 см до 100 см. 

Три буйка на одной полосе должны быть одного цвета. 

III. Оргкомитет должен принять все необходимые меры 

предосторожности при установке маркеров и прокладке 

дистанции, чтобы избежать риска посадки лодок на мель на 
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мелководье; 

IV. Оргкомитет должен убедиться, что расстояния между буями 

на каждой дорожке равны, в частности, расстояние самого 

дальнего буя от берега на каждой дорожке одинаково; 

V. Если дистанция расположена в водах, которые подвержены 

значительным приливным движениям, оргкомитет должен 

принять меры для регулярной проверки и, при необходимости, 

изменения положения дистанции. Это может включать 

дополнительные ворота и маркеры для обеспечения 

безопасности и справедливости по отношению к экипажам. 

VI. В целях безопасности расположение дистанции не должно 

допускать движения судов в противоположных направлениях 

на одной и той же воде, а расстояние между центрами 

смежных дорожек должно быть не менее 25 м (см. схемы в 

Приложении А и В). 

c. Линии старта и финиша 

I. Стартовая линия должна быть визуально обозначена на берегу 

четким, фиксированным образом, который сохранит свое 

положение при любых ситуациях гонки. Ширина стартовой 

линии должна быть не менее 2 м. Расстояние от стартовой 

линии до каждой лодки должно быть одинаковым для всех 

гребцов. Если для начала заездов используется система 

стартовых огней, то стартовый огонь устанавливается в 5 м 

перед линией старта и равномерно между стартовыми 

позициями участников так, чтобы огни были видны 

участникам. Стартовые огни также должны быть видны 

членам экипажа, которые могут находиться у яхты во время 

процедуры старта. Стартовые огни должны работать, как 

указано в Приложении R4 раздел "Дистанции регаты". 

II. Ширина финишной линии должна быть не менее 2 м. Если 

используются только две гоночные дорожки, финишная линия 

может быть узкой "воронкой", чтобы сблизить бегунов 

каждого экипажа на финише. Однако если используется 3 или 

более гоночных дорожек, финишная линия должна быть такой 

длины, чтобы бегун из каждого экипажа имел равное 

расстояние от назначенного места финиша своей лодки до 

финишной линии. Назначенное место прибытия каждой лодки 

на берег должно быть отмечено флагом на одной линии с 
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буйками на дорожке, и бегуны должны проходить по внешней 

стороне этого флага в своем беге к линии финиша после выхода 

из лодки, чтобы обеспечить равное расстояние до линии 

финиша. 

III. Метод обозначения линии финиша и, следовательно, финиша 

гонки может быть любым из следующих или аналогичным: 

1) четкая линия на берегу, которую должен пересечь бегун из 

каждого экипажа; 

2) лента, через которую должен пробежать бегун из каждого 

экипажа; 

3) один флаг или аналогичное устройство для каждой 

команды, стоящее вертикально на песке, которое должен 

поднять бегун от каждой команды; 

4) одна кнопка или аналогичное устройство для каждого 

экипажа, которое должно быть нажато бегуном из 

каждого экипажа и которое после нажатия должно 

издавать звук или визуально отображаться, одновременно 

фиксируя истекшее время забега для данного экипажа. 

Финишная линия для участников должна находиться на 

равном расстоянии от воды, где их лодки достигли бы 

берега на назначенном курсе. 

IV. Организационный комитет должен определить способ 

обозначения финиша, и это должно быть включено во всю 

информацию, предоставленную командам. 

V. Ориентация линии старта и финиша в принципе должна быть 

перпендикулярна гребной дистанции. 

VI. На схемах в Приложении А и Приложении В к настоящим 

Правилам показан общий план дистанции. 

d. Формат гонки 

I. Существует два варианта формата проведения гребной части 

соревнований по пляжному спринту. Оргкомитет должен 

решить, какой формат будет использоваться, и это должно 

быть сообщено в Уведомлении о регате, включено во всю 
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информацию для команд и вывешено на месте проведения 

соревнований. Один и тот же формат должен использоваться 

для всех соревнований на регате. 

1) Вариант 1 - "Слалом наружу / слалом обратно". 

Когда все экипажи находятся в своих лодках, они должны 

гоняться от берега в слаломном стиле вокруг каждого из 

трех буев по очереди на своих соответствующих гоночных 

дорожках, поворачивать вокруг последнего буя и снова 

гоняться в слаломном стиле вокруг каждого буя обратно к 

берегу, обеспечивая, чтобы они обходили каждый буй по 

очереди в правильном направлении. Схема приведена в 

Приложении А. 

2) Вариант 2 - "Слалом наружу/прямо назад". 

Когда все экипажи находятся в своих лодках, они должны 

отплыть от берега в слаломном стиле вокруг каждого из 

трех буев по очереди на своих соответствующих гоночных 

дорожках, поворачивая вокруг последнего буя. После 

огибания последнего буя они должны по прямой вернуться в 

назначенную точку на пляже. (Примечание: Экипажи, 

которые возвращаются на пляж не по прямой линии или 

прибывают на пляж не в назначенную точку, не 

штрафуются, если они не мешают другому экипажу и в 

остальном соответствуют требованиям настоящих 

Правил). Экипажи должны убедиться, что они обходят 

каждый из трех буев по очереди в правильном направлении 

на внешнем секторе. Схема приведена в Приложении В. 

10. Дистанция гонки (Прибрежные правила 14, Правило 32) 

Пляжные спринты - В принципе, дистанция должна включать забег по 

пляжу длиной от 10 до 50 м для старта и финиша гонки с дистанцией 

на воде 250 м от пляжа до самого дальнего поворотного буя. Затем 

гонка состоит из забега на 10 м - 50 м от линии старта до воды, 

заплыва на 250 м (буйки примерно на 85 м + 85 м + 80 м), аналогичного 

заплыва на 250 м обратно и забега на 10 м - 50 м по пляжу до финиша. 
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Схему дистанции см. в Положении 9. Указанные здесь расстояния 

являются общим ориентиром, но будут зависеть от местных условий. 

11. Количество дорожек (Прибрежные правила 15, Правило 33) 

Должно быть минимум две дорожки и, в принципе, максимум четыре 

дорожки. Количество дорожек зависит от доступного пространства 

на пляже и на воде, а также от количества экипажей, заявленных на 

каждое соревнование. 

В любом случае, расстояние до пляжа и условия на воде должны быть 

одинаковыми для всех экипажей. Дополнительные дорожки могут быть 

предоставлены, если этого требует формат соревнований. Количество 

дорожек должно быть указано в техническом руководстве или 

уведомлении о регате. 

12. Состав жюри (Прибрежные правила 17, Правило 37) 

a. Жюри должно состоять из судей, выполняющих следующие 

обязанности: 

I. Председатель жюри* 

II. Судья на старте/финише*. 

III. Судья на старте / Аобитр гонки *. 

IV. Судьи на дорожках (1 на дорожку) 

V. Судья на повороте 

VI. Члены Контрольной комиссии, один из которых должен быть 

старшим членом 

* Председатель жюри, судья на старте / финише, судья на старте / 

ампайр гонки и старший член Контрольной комиссии должны иметь 

международную лицензию ампайра. В работе жюри должны помогать 

другие официальные лица, имеющие национальную судейскую лицензию. 

b. Несколько членов жюри могут выполнять двойную роль. 

Организационный комитет может также назначить помощника 

стартера и помощников других судей. 
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c. Должен быть как минимум один судья на поворотном знаке, 

расположенный в пределах видимости от концевых поворотных 

буев. Дополнительные судьи на поворотных знаках могут 

потребоваться, если гонки проводятся более чем на двух дорожках. 

d. Если в регате "Пляжный спринт" большое количество участников, 

требующих более двух дорожек, то количество членов жюри 

может быть увеличено соответственно. 

e. Для международных регат по бич-спринту - Жюри назначается 

организационным комитетом. 

f. Для Чемпионатов мира по пляжному спринту - Жюри назначается 

Исполнительным комитетом после рекомендации Всемирной 

комиссии по судейству. 

13. Идентификационные знаки Всемирной гребли, размещенные на 

снаряжении и гребцах (Правила прибрежных соревнований 18, 

Правило 38) 

Требования Правил соревнований по прибрежной гребле в отношении 

идентификации на форме и снаряжении гребцов должны применяться и 

в пляжном спринте. Каждый член экипажа должен изобразить на 

своей гоночной майке или эквиваленте трехбуквенный код страны и 

свою фамилию (латинизированным текстом) в следующем порядке и 

формате: 

Майка шрифт Высота Ширина Регистр Пример  

Перед:  

Имя 

ариал 50мм 120-150мм Верхний 

регистр 

GARCIA 

Перед: 

Буквенный 

код 

страны 

ариал 50мм 60-100мм Верхний 

регистр 

MEX 

Спина:  

Буквенный 

код 

ариал 50мм 150мм Верхний 

регистр 

MEX 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

страны 

 

Эти требования дополняют требования, изложенные в Правиле 39 

(Одежда гребцов и цвета весел). 

14. Прогрессивная система World Rowing  (Правила 20, Правило 57) 

a. Для международных регат по пляжному спринту и чемпионатов 

мира по пляжному спринту может использоваться система 

прогрессии World Rowing Beach Sprint. Если организационный 

комитет (или World Rowing в случае чемпионатов мира) решает 

принять альтернативную систему прогрессии, это должно быть 

включено в информацию для команд. Последняя версия системы 

прогрессирования в пляжном спринте World Rowing доступна на 

сайте World Rowing. 

b. Международные регаты по пляжной спринтерской гребле: 

Система прогрессирования в пляжном спринте может быть в 

следующем формате: 

I. Несколько пулов экипажей; или 

II. Раздельные старты на время; или 

III. Заезды на выбывание, которые могут включать или не 

включать повторные заезды; или 

IV. Комбинация этих видов; 

для того, чтобы количество экипажей, оставшихся в борьбе за 

медали в каждом виде, сократилось до последних восьми (8) 

экипажей. 

c. Финальная восьмерка экипажей 

После завершения предварительных раундов и определения восьми 

оставшихся экипажей (Финальная восьмерка) в соревнованиях, 

гонки во всех случаях должны проводиться на двух дорожках с 4 

четвертьфиналами, 2 полуфиналами и затем финалами, следуя 

последовательному расписанию без дополнительных перерывов на 

отдых между заездами. Гонка за 3-е и 4-е места должна 
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проводиться до гонки за 1-е и 2-е места. В этом формате могут 

проводиться дополнительные полуфиналы и финалы для 

ранжирования всех экипажей финальной восьмерки. 

d. Организационный комитет международных регат по пляжной 

спринтерской гребле и World Rowing в случае Чемпионата мира по 

пляжной спринтерской гребле могут установить ограничение на 

количество экипажей, от которых будут приниматься заявки, и 

метод ограничения количества (т.е. квалификация, порядок заявок, 

случайная жеребьевка экипажей или любой другой метод) должен 

быть изложен в информации о регате, предоставленную экипажам 

до регаты. 

15. Жеребьевка и определение дорожек (Прибрежные правила 21, 

правила 59 и 60) 

a. Если требуется система предварительных заездов или и 

соревнованих на время на время, жеребьевка первого круга должна 

проводиться на собрании менеджеров команд. Жеребьевка, 

проводимая под контролем жюри, должна быть случайной, за 

исключением случаев сеяных экипажей, и должна определить, какие 

экипажи участвуют в заездах и на каких дорожках будет 

выступать каждый экипаж. 

b. Если на чемпионате мира по гребному спорту в пляжном спринте 

проводится посев экипажей, то экипажи с наивысшим посевом 

должны быть размещены на противоположных сторонах 

жеребьевки, а затем посев по убыванию должен следовать тому 

же принципу. 

Когда определяются последние восемь экипажей, оставшихся в 

соревнованиях, четыре лучших сеяных экипажа в порядке убывания 

(или меньше, если сеяных экипажей меньше четырех), оставшихся в 

последних восьми экипажах, должны быть поочередно размещены 

на противоположных сторонах жеребьевки для последней 

восьмерки. Оставшиеся места должны быть распределены 

случайной жеребьевкой среди оставшихся экипажей. (т.е. 

оставшиеся посеянные 1 и 4 должны быть на одной стороне 

жеребьевки, а 2 и 3 - на другой). 

c. Результаты первого раунда используются для определения 

распределения заездов следующего раунда, при этом дорожки 
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определяются случайной жеребьевкой под наблюдением жюри. 

Этот процесс должен применяться в последующих раундах до тех 

пор, пока не будет сформирована финальная восьмерка. 

d. Дорожки для "Финальной восьмерки" 

Дорожки для каждого заезда в четвертьфинале, полуфинале и 

финале (только для восьми оставшихся экипажей) должны быть 

определены следующим образом: 

I. Экипаж, показавший более быстрое время на предыдущем 

круге, выбирает, какую из двух дорожек он будет использовать 

для заезда. Экипаж, чей предыдущий этап был повторным, не 

имеет приоритета в выборе дорожек по сравнению с 

экипажем, который не греб в повторном этапе предыдущего 

этапа. 

II. Другой экипаж должен использовать другую дорожку. 

Такое решение должно быть принято не позднее, чем за 10 минут 

до запланированного времени начала гонки и должно быть 

подтверждено капитаном экипажа председателю жюри, который 

также должен уведомить капитана экипажа другого экипажа в 

этой гонке. 

16. Неблагоприятные погодные условия (Прибрежные правила 22, 

Правило63) 

Председатель жюри, после консультации с Руководителем гонки и 

организационным комитетом, должен принять все решения о любой 

задержке, отсрочке или отмене гонок, или об изменении дистанции в 

результате неблагоприятных погодных условий или других вопросов, 

связанных с безопасностью гребцов, оборудования и официальных лиц 

на воде или справедливостью дистанции. 

17. Старт (Прибрежные правила 23 и 24, Правила 66 и 67) 

a. Старт 

Во время процедуры старта лодки должны быть выстроены на 

воде на отведенной стартовой позиции и удерживаться членами 
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экипажа (кроме одиночек (C1x)) и не более чем двумя 

судоводителями на лодку. 

b. Техник лодок 

На каждой лодке должно быть не более двух техников. В общем, 

техники должны быть предоставлены командами и признаны 

официальными членами экипажа поддержки. Роль техников  

заключается в помощи при отплытие и прибытие команды с 

берега и на берег. Техники каждого экипажа должны быть одеты 

в соответствующую форму или иметь нагрудный знак, которые 

соответствуют Правилам в отношении идентификации и четко 

отличимы от других членов экипажа. В более сложных погодных  

условиях и по усмотрению председателя жюри количество 

техников может быть увеличено. Техники должны следить за 

тем, чтобы они и оборудование, с которым они работают, не 

мешали другим участникам. 

Техники не могут подниматься на борт лодки в любое время, но 

могут помогать экипажу любым другим способом, включая 

починку руля и т.д. Когда лодка возвращается к берегу, техники 

могут "поймать" лодку, чтобы замедлить ее продвижение, когда 

она достигает берега и член экипажа высаживается, чтобы 

добежать до финиша. 

I. Техники должны все время находиться на мелководье. Техники 

лодок должны выполнять любые указания официальных лиц 

гонки и всегда подчиняться Правилам гонок, Положениям и 

Регламентам. 

Если в составе команды нет собственного техника, их должен 

предоставить оргкомитет. 

Лодки должны стоять в линию и располагаться так, чтобы 

центры лодок находились на одной линии с буями на своей 

дорожке. Все гребцы (кроме бегуна каждого экипажа) 

должны стоять в воде рядом со своей лодкой и не должны 

начинать посадку в свою лодку до сигнала старта. 
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Судья на старте вместе с судьёй на дорожке должен 

определить, находятся ли лодки на одной линии с буйками на 

своей дорожке, и предпринять необходимые действия для 

обеспечения этого. 

II. Один назначенный член команды от каждого экипажа должен 

быть бегуном. (Бегун на старте может отличаться от 

бегуна на финише, но в обоих случаях должен быть членом 

экипажа). Бегуны должны стоять за линией старта, которая 

должна быть четко обозначена на пляже. 

Остальные члены экипажа (кроме одиночки (C1x)) должны 

стоять в воде, держась за свои лодки. Никто из членов 

экипажа не должен садиться в свои лодки до сигнала старта. 

После сигнала "Старт" бегуны должны бежать к своим 

лодкам, чтобы присоединиться к остальным членам экипажа. 

Остальные члены экипажа могут садиться в свои лодки сразу 

же после сигнала старта. 

III. Техники лодок будут помогать экипажам занимать наилучшее 

положение лодки для посадки и высадки членов экипажа. 

c. Процедура старта 

Стартеру могут помогать другие судьи, подчиняющиеся 

стартеру. Стартер должен находиться на возвышении, рядом с 

линией старта или за ней так, чтобы ему была хорошо видна линия 

старта и все лодки. Стартовые сигналы должны быть хорошо 

слышны всем гребцам. 

Стартер должен сообщить экипажам, когда до старта остается 

три минуты, либо непосредственно, либо через диктора гонки, 

сказав "Три минуты!". 

На старте должен быть судья, который располагается в таком 

месте, чтобы иметь возможность надлежащим образом 

выполнять свои обязанности. Если стартер располагается на 

стартовой линии, он также может выполнять функции судьи на 

старте. Если Председатель жюри считает это необходимым, он 
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может поручить другому Арбитру ассистировать судье на 

старте при выполнении его обязанностей. 

Судья на старте должен принять решение о том, что какой-либо 

экипаж допустил фальстарт. Процедура старта в пляжном 

спринте с -3 минут до старта должна быть следующей: 

-3м:00с 
Все члены экипажа должны находиться в стартовой зоне под 

контролем стартера. 

 Стартер может наказать экипаж, опоздавший на старт, и 

может начать гонку без учета отсутствующих 

 

-2м:45с- 1м:45с 

Экипажи представляются зрителям дикторами. По окончании 

представления экипажи должны немедленно вернуться на свои 

стартовые позиции 

 

 

-1м:0с-0м45с 

Когда до старта остается одна минута, стартер должен 

сказать: "Минута!". После этого участники должны занять свои 

места за стартовой линией, а стартер должен дать команду 

другим членам команды и/или судоводителям - "Опустить лодки в 

воду!". Стартер может делегировать эти команды диктору 

гонки, но он несет ответственность за то, чтобы они были 

сделаны правильно и вовремя. 

 

-0:30s -0:20s 

Когда до старта остается от 30 до 20 секунд, стартер 

оповещает экипажи словами "Приготовиться!", после чего 

стартер может начать гонку в любое время, приняв во внимание 

погодные условия и любые другие факторы. 

Любое время между 

-0м:20с и 0м :0с 

Стартовая музыка останавливается. 

 Чтобы дать стартовый сигнал, стартер должен сначала сказать 

"Внимание!"; 

 После четкой паузы стартер должен либо поднять красный флаг, 

либо, если старт дается по сигналу светофора, нажать кнопку 

(или переключатель), чтобы перевести светофор из нейтрального 

положения в красное; 

 
После четкой паузы стартер начинает гонку, либо быстро 

опустив красный флаг в одну сторону и одновременно подав один 

длинный гудок; 

 ИЛИ нажатием кнопки, которая в то же мгновение: 



  

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
   

 a. Сменит красный свет на зеленый; 

 b. Подаст звуковой сигнал через громкоговорители; 

 c. Запустит систему хронометража гонки; 

 

Официальным сигналом старта будет момент, когда красный 

флаг начнет движение вниз или красный свет сменится на зеленый. 

18. Фальстарт (Прибрежное правило 25, Правило 68) 

Экипаж совершает фальстарт, если назначенный им бегун пересекает 

стартовую линию до сигнала старта или если любой член экипажа 

начинает садиться в свою лодку до сигнала старта. 

Судья на старте должен быть единственным судьей фальстарта. 

a. Последствия фальстарта 

I. В случае фальстарта, совершенного бегуном или другим 

членом экипажа, судья на старте должен немедленно поднять 

красный флаг, а стартер должен остановить гонку, взмахнув 

красным флагом и подав несколько звуковых сигналов, пока все 

экипажи не остановятся. Если стартер выполняет функции 

судьи на старте, то при совершении фальстарта стартер 

немедленно останавливает гонку, взмахивая красным флагом и 

подавая повторные сигналы сирены до тех пор, пока все 

экипажи не остановятся. 

Судья на старте должен сообщить стартеру, какой экипаж 

совершил фальстарт, и стартер должен выдать экипажу 

желтую карточку. 

II. Экипаж, совершивший два фальстарта или получивший две 

желтые карточки за одну и ту же гонку, должен получить 

красную карточку и быть исключен стартером из 

соревнований. 

19. Ответственность гребцов (Прибрежные правила 26, Правило70) 

i. При повороте вокруг буев экипажам разрешается касаться 

поворотных буев своей лодкой или веслами, но киль лодки должен 
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проходить вокруг обозначенной стороны буя. 

ii. Для того чтобы закончить гонку, экипаж должен правильно 

обогнуть все обозначенные поворотные знаки и пройти всю 

дистанцию в соответствии с указаниями оргкомитета. 

iii. Экипаж, неправильно обогнувший любой буй на дистанции, 

должен быть оштрафован следующим образом: 

I. Неправильное огибание первого или второго буя от берега - 

30 секунд в каждом случае; 

II. Неправильное огибание третьего буя от берега - 60 секунд. 

iv. Для четверок, вся четверка должен находиться в лодке в течение 

всего времени, пока экипаж гребет; в противном случае экипаж 

не будет зачислен в зачет гонки и будет показан в результатах 

как DNF ( дисквалифицирован). 

v. Экипажи, возвращающиеся к берегу, должны приложить все 

усилия, чтобы удержать свою лодку под контролем в 

вертикальном положении с членами экипажа, находящимися в 

контакте с лодкой, до достижения берега. В случае 

опрокидывания лодки во время возвращения к берегу, экипаж 

несет ответственность за обеспечение безопасности всех членов 

экипажа и оборудования, и эта ответственность имеет 

приоритет над завершением гонки. 

vi. После того, как лодка достигнет берега, один член экипажа 

должен сойти на берег и пробежать по назначенному маршруту 

до финиша гонки. 

vii. Экипажи должны постоянно следить за погодными и водными 

условиями, а также за безопасностью себя и других. Экипажи, 

гребущие в опасной манере или способом, который считается 

неуправляемым, могут быть исключены или наказаны иным 

образом судьей. 

20. Создание помех (Прибрежные правила 27, правило 71) 

Экипаж создает помехи своим соперникам, если его весла или лодка 

входят на территорию водной поверхности соперника и создают 

невыгодные условия для соперников в результате контакта или 

заставляя другой экипаж изменить курс, чтобы избежать такого 
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контакта. Арбитр единолично решает, мешает ли экипаж другому 

экипажу и причиняет ему неудобства. Если экипаж создал помехи 

другому экипажу и, по мнению судьи, повлиял на результат этого 

экипажа, то судья может исключить экипаж или назначить 

штрафное время 10 секунд или другое время, которое он сочтет 

нужным, в отношении экипажа, создавшего помехи, или принять другие 

соответствующие меры в соответствии с правилами. 

Каждый экипаж обязан оставаться на своем курсе и на своей воде и не 

создавать помех другим экипажам. 

21. Завершение гонки (Прибрежные правила 29, Правило73) 

a. После выхода из лодки каждый участник должен пройти с внешней 

стороны (относительно линии финиша) флага, установленного на 

урезе воды на одной линии с буйками для своей дорожки, когда он 

бежит к финишу. Участник, не прошедший по правильной стороне 

флага, должен получить штраф в 10 секунд. Финишем гонки для 

каждого экипажа считается момент, когда член его экипажа 

(бегун) достигает точки финиша и выполняет действия в 

соответствии с Правилом 9, необходимые для обозначения финиша 

гонки. 

b. Хронометраж - Время финиша должно фиксироваться с 

точностью до 1/100 секунды. 

c. Гонка завершается, когда судья поднимает белый флаг или иным 

образом подтверждает результат. 

22. Одновременный финиш (Прибрежное правило 30, Правило74) 

Если в любом раунде, кроме финального, экипажи финишировали 

одновременно, то  должен быть проведен повторный заезд на той же 

дистанции между участвующими экипажами. Перезаезд должен быть 

проведен не позднее, чем через 10 минут после финиша гонки, в которой 

возникла "мертвая зона". Если в результате повторного заезда будет 

зафиксирована "мертвая зона", экипажи должны будут провести 

повторный заезд не позднее, чем через 15 минут после финиша 

предыдущего заезда. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, 

пока не будет принято решение. 
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Если в финале возникла "мертвая зона", экипажи должны занять 

равные места, а следующее место должно остаться вакантным. 

23. Санкции (Прибрежное правило 31, Правило 65) 

В любом случае нарушения Правил, член жюри может наложить 

соответствующие санкции. Санкции могут быть следующими: 

a. Выговор, который является официальным предупреждением о 

том, что поведение гребца или экипажа нарушает Правила и что 

это нарушение может быть принято во внимание при 

рассмотрении соответствующей санкции за любое дальнейшее 

нарушение во время регаты. Это будет подходящим наказанием, 

если нарушение не требует высокого уровня санкций. 

b. Временное наказание - наказание, налагаемое на экипаж, 

нарушивший эти правила, которое требует, чтобы экипаж 

провел установленное штрафное время в назначенном штрафном 

боксе. Если штрафной бокс недоступен, назначенное штрафное 

время будет добавлено к финишному времени экипажа. 

c. Желтая карточка - официальное предупреждение за нарушение 

настоящих Правил: 

I. Желтая карточка применяется к следующей гонке, в которой 

экипаж участвует в этой регате. Срок ее действия не 

истекает до завершения гонки, поэтому она будет 

действовать, если эта гонка будет отложена или проведена 

повторно. 

II. Экипаж, получивший две желтые карточки, относящиеся к 

одной и той же гонке, получает красную карточку и 

исключается из гонки. 

d. Снятие с дистанции (REL), приводящее к присвоению последнего 

месту экипажу в гонке, если это специально оговорено в 

настоящих Правилах и Регламенте; 

e. Красная карточка или исключение (EXC), что исключает экипаж 

из всех этапов данного соревнования. Эта санкция применяется 

за серьезное и/или неоднократное нарушение Правил, 

оправдывающее отказ экипажа-нарушителя от дальнейшего 

участия в соревновании. 
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f. Дисквалификация (DSQ), которая дисквалифицирует гребца или 

экипаж от всех гонок в регате. 

I. Эта санкция применяется за самое серьезное нарушение 

Правил, оправдывающее дисквалификацию на регате. 

II. Если гребец дисквалифицирован, он/она не должен принимать 

дальнейшего участия в регате. 

III. Если гребец дисквалифицирован в то время, когда Правила 48 

и 49 разрешают замену в экипаже только по медицинским 

показаниям, гребец не может быть заменен, а экипаж этого 

гребца должен быть исключен из всех этапов соревнований. 

IV. Если экипаж дисквалифицирован, ни один член этого 

экипажа не должен участвовать в дальнейшем в любом виде 

регаты. 

24. Контрольная комиссия (Прибрежные правила 35, Правило 81) 

В дополнение к своим другим обязанностям, Контрольная комиссия на 

регатах по пляжной спринтерской гребле должна проверять 

правильность нанесения регистрационных номеров лодок, правильность 

нанесения фамилий гребцов и аббревиатур федераций-членов на форму 

каждого гребца (Правило 13), а также то, что экипажи соревнуются в 

выделенных им лодках. 

25. Стартер и судья на старте (Прибрежные правила 36, Правило 82) 

Стартер и судья на старте должны обеспечить соблюдение 

правильной процедуры старта. Оба должны находиться на возвышении 

(на подиуме или трибуне), откуда им хорошо видна линия 

старта/финиша и гоночная трасса, и они могут быть хорошо видны 

всем экипажам. 

Судья на старте должен определить, является ли какой-либо участник 

или экипаж причиной фальстарта, и в этом случае он должен 

следовать процедуре, описанной в Правиле 13. 

Если стартер расположен на стартовой линии так, что он может 

определить, произошел ли фальстарт, он также может выполнять 

функции судьи на старте. 
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26. Арбитр (Правила 37, Правило 83) 

Председатель жюри, проконсультировавшись с Руководителем гонки, 

должен определить количество арбитров для наблюдения за каждой 

гонкой. Если на соревнование назначено более одного арбитра, арбитры 

должны иметь равный статус в своих зонах ответственности. 

a. Судья гонки 

I. Судья на старте должен также выполнять функции судьи гонки 

и располагаться на берегу, при необходимости на возвышении, 

так, чтобы иметь хороший обзор всех экипажей во время гонки. 

Судья гонки имеет приоритет перед судьями на дорожках и 

судьей на поворотном знаке. Судья гонки, как правило, не 

общается с экипажами во время гонки, но принимает решения 

на основе своих собственных наблюдений и советов судей на 

дорожке и судьи поворотного знака. 

II. Судья гонки должен обеспечить надлежащее проведение гонки и 

безопасность гребцов. В частности, он должен наблюдать за 

тем, получает ли какой-либо экипаж какое-либо преимущество 

или терпит какие-либо неудобства от своих соперников или 

внешних факторов, и налагать соответствующие наказания на 

провинившиеся экипажи. Судья гонки не должен давать 

экипажам никаких указаний по управлению. 

При необходимости судья гонки может остановить гонку, 

наложить любые необходимые наказания и приказать начать 

гонку немедленно со старта. Если по какой-либо причине, 

например, из-за повреждения оборудования, повторный старт 

должен быть отложен, он должен принять решение о новом 

времени старта в консультации с председателем жюри и 

проинформировать об этом соответствующие экипажи. 

Если экипаж испытывает помехи или другие препятствия, а 

судья гонки считает, что помехи не повлияли на результат 

гонки, или считает, что влияние помех было незначительным, он 

может не предпринимать никаких действий или предпринять 

такие действия, которые он считает необходимыми в данных 

обстоятельствах. 
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III. Когда все экипажи закончат гонку, судья гонки должен 

показать, правильно ли прошла гонка, подняв белый флаг. Если 

гонка прошла не по правилам, судья должен поднять красный 

флаг. 

Судья на финише не должен объявлять результаты гонки до тех 

пор, пока судья не вынесет решение о нарушении, на которое 

указывает красный флаг. 

b. Судьи на дорожке - Судьи на дорожке должны располагаться на 

берегу на возвышении, чтобы им был хорошо виден их круг, каждый 

на своей дорожке. Они должны следить за тем, чтобы лодки 

стояли на одной линии со своей дорожкой в ожидании стартового 

сигнала, и должны уведомить судью на старте, если они считают, 

что лодки не стоят правильно на одной линии после подачи 

стартового сигнала (неправильный старт) или если любой член 

экипажа начинает садиться в лодку до подачи стартового сигнала 

(фальстарт). Они должны дать такое уведомление, подняв красный 

флаг, после чего судья на старте должен следовать процедуре, 

описанной в Правиле 18. 

c. Судья на поворотной отметке - Судья на поворотной отметке 

должен находиться в лодке в самой дальней точке дистанции, 

наблюдать за ходом гонки и определять, все ли экипажи правильно 

обходят все буи, как требуется. Судья поворотного знака должен 

указать Судье гонки. 

Судья на поворотной отметке указывает судье гонки поднятием 

флага после того, как экипаж на своей дорожке обогнул самый 

дальний от берега буй. Флаг должен быть поднят следующим 

образом: 

I. Белый флаг, если экипаж правильно обогнул все буи; 

II. Красный флаг, если экипаж не обогнул буи правильно. 

Судья на поворотной отметке также должен показать 

красный флаг, если он считает, что произошло любое другое 

нарушение Правил, включая вмешательство. Они должны как 

можно скорее после окончания гонки сообщить Судье гонки 

подробные причины показа красного флага. 
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27.  Судьи на финише (Прибрежные правила 39, Правило 84) 

Судья на финише должен определить порядок, в котором участники 

каждого экипажа заканчивают гонку. Он должен удостовериться, 

что гонка прошла по порядку, и отвечает за подтверждение 

результатов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R20 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ГРЕБЛЕ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ - 

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ И/ИЛИ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ПРАВИЛ WORLD ROWING 

Правила, применяемые к международным регатам, применяются к 

международным соревнованиям по гребле в закрытых помещениях, а 

правила, применяемые к чемпионатам мира по гребле, применяются к 

чемпионатам мира по гребле в закрытых помещениях, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Положением, которые утверждены 

Всемирным советом по гребле как отступления от Правил. 

Для целей настоящего Регламента слово "Соревнование" имеет то же 

значение, что и "Регата" во Всемирных правилах гребных гонок. 

1. Гребля, лодки, регаты (Правило 1) 

Соревнования по гребле в закрытых помещениях - это соревнования, в 

которых все гребцы используют гребные машины, как определено в 

настоящих Правилах, и формат соревнований соответствует 

настоящим Правилам. 

2. Применение (Правило 2) 

Настоящие Правила применяются к международным соревнованиям 

по гребле в закрытых помещениях и чемпионату мира по гребле в 

закрытых помещениях вместе с Правилами гонок и 

соответствующими подзаконными актами, но не исключая их. 

3. Допуск (Правило 12) 

Для участия в чемпионате мира по гребле в закрытых помещениях 

гребец должен быть гражданином страны, за которую он выступает. 

4. Безопасность и здоровье гребцов (Правило 14) 

a. Все гребцы на соревнованиях по гребле в закрытых помещениях 

несут личную ответственность за то, чтобы их состояние 
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здоровья и физической формы позволяло им выступать на уровне, 

соответствующем уровню соревнований данного вида. 

b. Настоятельно рекомендуется, чтобы гребцы, участвующие в 

чемпионате мира по гребле в закрытых помещениях, прошли 

предсоревновательный медицинский осмотр, подробно описанный в 

приложении к Правилу 14 2) a). 

5. Возрастные категории (Правило 17) 

Всемирная гребля признает следующие возрастные категории для 

гребли в закрытых помещениях: 

a. До 19 лет 

b. До 23 лет 

c. Взрослые 

d. Ветераны ("Мастерс") 

Возраст спортсмена для соревнований по академической гребле в 

закрытых помещениях должен соответствовать возрасту на дату 

проведения соревнований. Если соревнование длится несколько дней, 

возраст должен соответствовать возрасту на запланированную дату 

финала соответствующего вида. Гребец до 19 лет не должен 

достигнуть возраста 19 лет, а гребец до 23 лет не должен 

достигнуть возраста 23 лет к соответствующей дате. 

6. Легковесы (Правило 22) 

a. Гребец может выступать в соревнованиях легкого веса на 

международных соревнованиях по гребле в закрытых помещениях, 

если соблюдены следующие критерии: 

i. Вес гребца, выступающего в соревнованиях легкого веса среди 

мужчин, не должен превышать 75,0 кг. 

ii. Вес гребца, выступающего в легком весе среди женщин, не 

должен превышать 61,5 кг. 

b. Гребцы легкого веса должны взвешиваться только в своей гоночной 

форме на контрольных весах не менее чем за час и не более чем за 

два часа до первого заезда в каждом виде легкого веса, в котором 
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они участвуют, в каждый день соревнований. 

c. В возрастной категории до 19 лет соревнования в легком весе не 

проводятся. 

7. Ветераны "Мастерс" (Правило 20) 

a. Международные соревнования по гребле в помещениях "Мастерс" 

должны проводиться в следующих возрастных подкатегориях 

экипажей: 

i. Возраст 30 - 39 лет 

ii. Возраст 40 - 49 лет 

iii. Возраст 50 - 54 

iv. Возраст 55 - 59 лет 

v. Возраст 60 - 64 

vi. Возраст 65 - 69 лет 

vii. Возраст 70 - 74 

viii. Возраст 75 - 79 лет 

ix. Возраст 80 - 84 

x. Возраст 85 - 89 лет 

xi. Возраст 90 - 94 

xii. Возраст 95 - 99 лет 

xiii. Возраст 100 лет и старше 

b. В соревнованиях экипажей "Мастерс", где два или более гребцов 

выступают в одном экипаже, все гребцы в этом экипаже должны 

соответствовать возрастным требованиям для категории, в 

которой они выступают. Не допускается усреднение возраста 

внутри экипажа. 

c. Гребцы должны выступать в своей возрастной подкатегории. 

8. Категории соревнований (Правило 24) 
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a. Следующие категории соревнований признаны World Rowing для 

гребли в закрытых помещениях: 

i. Индивидуальные 

ii. Экипаж - несколько гребцов в экипажах по 2, 4 или 8 гребцов 

одновременно, при этом результат экипажа является общим 

результатом всех гребцов данного экипажа. В категории 

экипажей возможны два формата: 

1) каждый член экипажа гребет на индивидуальной машине, 

где усилия каждого гребца объединяются через 

электронную связь или другим способом; или 

2) машины всех членов одного экипажа должны быть 

соединены таким образом, что скоординированное 

движение скольжения и время гребка всех членов экипажа 

является критическим для их выступления как экипажа. 

iii. Эстафета - 4 x 500 м 

b. Эстафеты: 

i. Это гонки, в которых два или более гребцов в одной команде 

по очереди выступают на одной машине в одной гонке. 

ii. Во время эстафеты, когда смена гребцов требуется в 

определенных точках времени или дистанции, смена гребцов 

должна происходить в указанных точках. Гребец должен 

достичь указанной точки смены до старта следующего 

гребца. 

iii. Если гребец меняется до достижения указанной точки 

переключения или делает более 2 гребков после достижения 

точки переключения, то команда должна получить желтую 

карточку. Команда, получившая две желтые карточки, 

относящиеся к одному и тому же заезду, должна быть 

исключена из соревнований. 

iv. Каждая команда несет ответственность за смену в 

правильных точках. 

9. Категории соревнований чемпионата мира по гребле в закрытых 

помещениях (Правило 25) 
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Чемпионат мира по академической гребле в закрытых помещениях 

проводится в следующих категориях: 

Мужчины (М): Индивидуальные возрастные подкатегории до 19 лет, 

до 23 лет, Open, Masters (Правило 7), PR1, PR2 и PR3. 

Женщины (W): Индивидуальные категории юниоров, до 23 лет, 

открытые, возрастные подкатегории мастеров (Положение 7), PR1, 

PR2 и PR3. 

Кроме того, будут предложены индивидуальные легкие категории в 

возрастных подкатегориях до 23 лет, Open и Masters. 

В принципе, в каждой из перечисленных выше категорий соревнований 

будет предложена как минимум гонка на 2000 метров. 

Всемирный совет по гребле может принять решение о проведении 

чемпионатов мира по гребле в закрытых помещениях в 

дополнительных категориях и форматах соревнований. 

Программа соревнований будет определяться World Rowing на 

ежегодной основе и объявляться в бюллетене соревнований. 

10. Типы гребных тренажеров 

a. Международные соревнования по гребле в закрытых помещениях: 

Все гребцы в индивидуальном заезде должны использовать гребные 

машины одинаковой марки и модели, при этом предполагается, что 

у каждого гребца должны быть равные условия со всеми другими 

гребцами. Никакие приспособления или соединения не могут быть 

добавлены к машине без разрешения председателя жюри. Гребцам 

не разрешается использовать свою собственный тренажёр на 

международных соревнованиях по гребле в закрытых помещениях, 

они должны использовать машину, которая им предоставлена 

организационным комитетом. 

b. Чемпионат мира по гребле в закрытых помещениях - В дополнение к 

требованиям пункта 10) а) выше, следующие дополнительные 

требования применяются к соревнованиям чемпионата мира по 

гребле в закрытых помещениях: 
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i. В регатах чемпионата мира по гребле в закрытых помещениях 

должны использоваться только гребные тренажеры, 

одобренные World Rowing. Гребные тренажеры должны, как 

минимум, иметь соединение для электронного хронометража и 

внешнего графического дисплея. 

ii. Монитор производительности – каждый тренажёр должна 

иметь дисплей монитора производительности, чтобы гребец 

мог следить за своими собственными результатами во время 

гонки и видеть свое положение относительно лидера гонки, 

гребца впереди него и гребца позади него в рамках одной и той 

же гонки. 

iii. Компьютерный интерфейс - тренажеры, используемые на 

чемпионате мира по гребле в закрытых помещениях, должны 

иметь возможность подключения через компьютерный 

интерфейс для вывода результатов на внешние экраны и записи 

результатов непосредственно на центральный компьютер. Для 

гребных тренажеров  должна быть доступна подходящая 

компьютерная программа соревнований. 

11. Место проведения соревнований 

a. Международные соревнования по гребле в закрытых помещениях - 

Международные соревнования по гребле в закрытых помещениях 

могут проводиться при наличии минимум двух гребных 

тренажеров или могут проводиться через Интернет по взаимной 

договоренности с другими гребцами или командами. В связи с этим 

требования к месту проведения соревнований, указанные ниже, 

могут сильно варьироваться в зависимости от типа и уровня 

соревнований и ресурсов, имеющихся в распоряжении 

организационного комитета. 

b. Чемпионат мира по гребле в закрытых помещениях - Место 

проведения соревнований должно иметь достаточную площадь для 

проведения соревнований и условия для гребцов и зрителей и 

должно отвечать следующим требованиям , определенным 

советом World Rowing по гребле для проведения чемпионата в 

закрытых помещениях, как указано в спецификации соревнований и 

мест проведения в закрытых помещениях. Место проведения 

должно иметь достаточную вентиляцию. 

12. Зона соревнований - характеристики 
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a. Зона, в которой расположены гребные тренажеры для 

соревнований, должна быть четко очерчена, и это должна быть 

зона соревнований. 

b. Во время соревнований в зоне соревнований могут находиться 

только официальные лица гонки и соревнующиеся гребцы, за 

исключением специального разрешения председателя жюри, за 

исключением гонок парагребцов, где одному тренеру на парагребца 

разрешается находиться в зоне соревнований рядом со своим 

гребцом. 

c. Гребные машины должны быть установлены на нескользящей 

поверхности или должны быть приняты другие меры, чтобы 

минимизировать движение машин во время соревнований. 

d. Минимальное расстояние между центрами каждой смежной 

гребной машины, расположенной рядом, рекомендуется 1,2 м, но в 

любом случае оно должно быть достаточным, чтобы не мешать 

соседнему гребцу или машине. В частности, для эстафетных 

соревнований должно быть достаточно места для передвижения 

других членов команды, ожидающих или меняющих гребцов, чтобы 

не создавать помех для соседней команды. В случае спора 

Председатель жюри должен решить, достаточно ли 

пространства между машинами для целей этого правила. 

e. Каждый тренажер должен быть пронумерован, чтобы гребцы и 

зрители могли видеть номер. В соревнованиях экипажей, где 

результат всех членов экипажа пересчитывается и 

отображается как общий результат, все тренажеры, 

используемые одним экипажем, должны иметь одинаковый номер, 

чтобы четко идентифицировать их как экипаж. 

13. Форматы гонок 

a. Международные соревнования по академической гребле в закрытых 

помещениях - форматы заездов могут варьироваться от 

соревнования к соревнованию. Однако дистанция, время или другой 

формат заезда должны быть указаны в извещении о соревнованиях. 

b. Чемпионат мира по академической гребле в закрытых помещениях - 

Формат соревнований должен быть 2 000 метров для мужчин и 

женщин. Другие форматы гонок могут быть утверждены 

Всемирным советом по гребле в качестве соревнований чемпионата 

мира по гребле в закрытых помещениях. За исключением смешанных 
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соревнований, любые такие дополнительные форматы должны 

быть одинаковыми для мужчин и женщин. 

14. Председатель жюри (Правило 37) 

Председатель жюри распределяет обязанности между всеми членами 

жюри и контролирует их деятельность. Он должен 

председательствовать на заседаниях жюри и обеспечивать 

надлежащую координацию с организационным комитетом. 

Председатель жюри возглавляет Совет жюри в соответствии с 

Правилом 37. 

15. Жюри (Правило 37) 

a. Жюри несет ответственность за обеспечение проведения 

соревнований в соответствии с настоящими Правилами гонок, 

соответствующими Подзаконными актами и Регламентом 

соревнований. 

b. Жюри должно состоять из Арбитров, выполняющих следующие 

обязанности: 

i. Председатель жюри; 

ii. Ответственный арбитр (ы); 

iii. Судья(и) гонки; 

iv. Контрольная комиссия, один из членов комиссии должен быть 

старшим членом. 

c. Председатель жюри, ответственный арбитр(ы) и старший член 

Контрольной комиссии должны иметь международную лицензию 

судьи. 

d. Жюри должно работать вместе с другими техническими 

официальными  лицами. 

16. Совет жюри (Правило 37) 

Совет жюри состоит из президента жюри и двух других членов 

жюри, назначаемых президентом жюри ежедневно до начала гонок. 

Имена членов Совета жюри публикуются заранее перед началом 
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каждого соревновательного дня. Совет принимает решение по любым 

протестам, поданным в соответствии с Правилом 76. 

В случае протеста любой член Совета, непосредственно вовлеченный в 

протест, не должен входить в состав членов Совета, принимающей 

решение по этому протесту. В этом случае председатель жюри 

должен произвести замену. 

17. Коммерческая реклама, спонсорство, и идентификация (Правило 

38) 

a. Положения Правила 38 и пояснений к нему применяются к 

международным соревнованиям по гребле в закрытых помещениях. 

Эти положения должны применяться к гребцам (и тренерам в пара-

спорте), с момента, когда они заходят в зону соревнований или 

находятся в ней в часы соревнований, а также вблизи сцены 

церемонии награждения во время проведения церемонии 

награждения. 

b. Ни один гребец не имеет права прикреплять какую-либо 

идентификацию к снаряжению, предоставленному оргкомитетом. 

18. Безопасность (Правило 51) 

a. Оргкомитет несет ответственность за принятие всех мер 

безопасности и медицинских мер на соревнованиях. Эти меры 

должны соответствовать требованиям оргкомитета, местных и 

национальных властей, а для чемпионатов мира по гребле в 

закрытых помещениях - любым дополнительным требованиям, 

которые могут быть установлены Всемирной федерацией гребного 

спорта. 

b. На месте проведения соревнований в официальные часы тренировок 

и соревнований должна работать соответствующим образом 

подготовленная и квалифицированная медицинская служба. 

19. Система прогрессирования (Правило 57) 

a. Если количество гребцов, участвующих в соревнованиях, 

превышает количество тренажеров, доступных для 

индивидуальной гонки, оргкомитет должен решить, какой формат 

использовать для определения окончательного рейтинга. Варианты 

следующие: 
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i. каждое соревнование делится на заезды с двумя или более 

раундами, гребцы в каждом заезде соревнуются в 

последующих раундах до финала; или 

ii. каждое соревнование делится на заезды, но проводится 

только один круг. Каждый гребец должен участвовать 

только один раз в каждом виде, при этом результаты всех 

гребцов сравниваются на одинаковой основе для определения 

рейтинга; или 

iii. такая система, которая может быть определена 

оргкомитетом и которая обеспечивает честную гонку для 

всех гребцов и справедливое сравнение результатов всех 

гребцов, участвующих в соревнованиях. 

Оргкомитет должен четко указать в Уведомлении о 

соревнованиях, какой метод будет принят. 

b. Если используется квалификационная система, все гребцы должны 

быть проинформированы до начала соревнований о количестве 

гребцов, которые пройдут в следующий раунд из каждого заезда, и 

о том, сколько раундов будет пройдено для выхода в финал. 

c. Если для распределения гребцов по заездам будет использоваться 

система посева, методика, которая будет использоваться, должна 

быть четко указана в уведомлении о соревнованиях. 

20. Жеребьевка и определение распределения тренажеров (Правило 59) 

a. Для целей распределения тренажеров все машины считаются 

равными, а для сеяных гонок оргкомитет может основывать 

распределение на принципах, которые, по его мнению, лучше всего 

служат для представления соревнования. которые, по его мнению, 

наилучшим образом служат представлению соревнований. Такие 

принципы должны быть последовательными от соревнования к 

соревнованию в течение всего соревнования. 

b. Жеребьевка заездов должна проводиться не позднее, чем за день до 

соревнований. 

c. Гребцы распределяются на номер заезда или гонки и тренажеры 

одним из следующих методов: 

i. Если гребцы не посеяны, проводится случайная жеребьевка 
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под наблюдением жюри для определения номера заезда и 

номера тренажера, к которому будет распределен каждый 

гребец в первом круге каждого вида. 

ii. Если гребцы посеяны, и количество гребцов превышает 

количество тренажеров в заезде, в котором не используется 

система прогрессии, то гребцы, посеянные выше всех, 

попадают в тот же заезд. Гребцы, не получившие тренажеры 

в этом заезде, получат тренажеры в дополнительных заездах 

в порядке убывания их посева. 

a. Чемпионат мира по гребле в закрытых помещениях - 

Исполнительный комитет может назначить посевную комиссию 

для определения сеяных гребцов. 

21. Санкции (Правило 65) 

В случае нарушения Правил или настоящего Положения член жюри 

может применить соответствующие санкции, указанные в Правиле 

65. Кроме того, член жюри может наложить временной штраф, если 

это предписано данными Правилами. 

22. Старт (Правило 66) 

Гребцы не должны входить в зону соревнований до указаний 

официальных лиц гонки. 

Все гребцы должны занять места на своих тренажерах за две 

минуты до назначенного времени старта. Гонка может быть начата 

без учета отсутствующих. Гребцу, прибывшему к тренажеру с 

опозданием, может быть разрешено стартовать по усмотрению 

ответственного судьи. 

23. Процедура старта (Правило 67) 

a. Когда все гребцы находятся на своих  тренажерах и 

приблизительно за одну минуту до времени старта, 

ответственный судья должен дать указание ответственному 

официальному лицу начать процедуру старта следующим образом: 

i. Ответственный судья должен сказать: 
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"Все гребцы опускают рукоятку", а затем ждет, пока 

маховики всех машин не остановятся. 

ii. Любой гребец, не выполняющий указания официальных лиц или 

не готовый к старту к моменту остановки маховиков всех 

машин, может быть исключен из гонки, если у него нет 

уважительной причины, которую примет ответственный 

судья. 

iii. После остановки всех маховиков ответственный судья должен 

сказать: "Всем гребцам поднять рукоятку". 

b. Когда ответственный судья убедится, что все гребцы готовы к 

гонке, старт будет дан следующим образом: 

i. При компьютерном подключении - когда дисплей компьютера 

покажет, что все маховики остановились, ответственный 

судья должен запустить последовательность команд старта 

на компьютере. 

Компьютерная программа отобразит стартовый график и 

будет вести звуковой отсчет до старта следующим образом, 

одновременно отображая визуальные символы на графических 

дисплеях: 

1) Приготовиться, внимание - GO 

("GO" сопровождается звуковым сигналом)". Или 

альтернативный вариант: 

2) "Пять, четыре, три, два, один - (звуковой сигнал)". Звуковой 

сигнал может быть электронным сигналом или 

произнесенным словом, таким как "GO!" или "ROW!". 

Команда "GO!" или "Звуковой сигнал" является сигналом к 

началу гонки. 

ii. Без подключения к компьютеру - Ответственный судья должен 

проверить готовность всех гребцов, и когда судья убедится, 

что все маховики остановились, он должен отсчитывать 

время в размеренном и ровном темпе: "Пять - четыре - три - 

два - один - GO!". 

1) Обратный отсчет должен вестись в равномерном темпе. 
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Команда "GO!" является сигналом к началу гонки. 

2) Любой гребец, не готовый к старту без уважительной 

причины к моменту остановки всех маховиков тренажеров, 

или тот, кто, по мнению ответственного судьи, намеренно 

затягивает гонку, может быть исключен из соревнований. 

3) Если назначенное время старта истекло, ответственный 

судья может начать гонку без учета отсутствующих или 

гребцов, которые без уважительной причины 

отказываются стартовать. 

24. Фальстарт (Правило 83) 

a. Гребец, начавший грести после начала процедуры старта, 

определенной в пункте 23 б), и до подачи стартового сигнала, 

совершил фальстарт. 

i. При наличии компьютерной связи - компьютерная программа 

определит, когда гребец совершил фальстарт. 

ii. Без подключения к компьютеру - время берется только с 

мониторов тренажеров, ответственный судья будет 

определять, совершил ли гребец фальстарт. 

b. Если гребец совершил фальстарт, ответственный судья может 

остановить гонку и показать гребцу, совершившему фальстарт, 

жёлтую карточку или, если нет подключения к компьютеру, может 

разрешить продолжить гонку и назначить штрафное время гребцу, 

совершившему фальстарт. 

c. Когда показывается желтая карточка, ответственный судья 

должен сказать "Имя гребца (или экипажа)" - "Фальстарт!". - 

"Желтая карточка!". Ответственный судья также должен 

сообщить гребцу или экипажу, что если они вызовут еще один 

фальстарт, то будут исключены. Желтый маркер должен быть 

поставлен вертикально на пол рядом с машиной гребца, получившего 

желтую карточку. 

d. Гребец или экипаж, получивший две желтые карточки в одном 

заезде, должны быть исключены стартером из соревнований. 

25. Ответственность гребцов (Правило 70) 
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Подразумевается, что все гребцы будут выступать максимально 

используя свои возможности в каждом заезде. Каждый гребец несет 

ответственность за свой тренажер во время гонки. 

a. Настройка сопротивления - Если гребной тренажер имеет 

возможность регулировки сопротивления, гребец может 

отрегулировать настройку перед началом гонки, но во время гонки 

регулировка не допускается. 

b. Повреждение или поломка 

i. В случае любого повреждения тренажера, его установок или 

соединений, которое не позволяет гребцу завершить гонку или 

приводит к тому, что его прошедшее время или дистанция не 

регистрируются, должно применяться следующее: 

1) Повреждение, нанесенное гребцом - гребец считается не 

закончившим гонку и не должен принимать дальнейшего 

участия в соревнованиях. 

2) повреждение или поломка не по вине гребца - гребцу 

разрешается повторно участвовать в более позднем заезде 

или гонке, или, если заезды не проводятся, ему разрешается 

грести одному в день или время, которые укажет 

председатель жюри, и его результатом будет время или 

дистанция, зафиксированные таким образом; 

ii. Если такое повреждение или сбой является частью 

центрального компьютера и системы хронометража, 

ответственный судья должен решить, требуется ли повторная 

гребля всей гонки в случае, если время или дистанция всех гребцов 

не могут быть зарегистрированы. 

 

26. Вмешательство (Правило 71) 

Во время гонки ни один гребец или другое лицо не должны мешать 

другому гребцу. В случае такого вмешательства, влияющего на исход 

гонки, ответственный судья должен принять решение о действиях и 

наказании, которое должно быть применено в соответствии с 

настоящими Правилами (Правило 65). 
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Согласно этому Правилу, толкать гребца или оказывать ему помощь 

не разрешается и рассматривается как вмешательство. Однако в 

эстафете членам одной команды разрешается держать за ноги 

только гребца своей команды и поднимать упавшую ручку от имени 

гребца без наказания. 

Ответственный судья должен убедиться, что никакие внешние 

факторы не влияют на результат гонки, и должен принять 

соответствующие меры, если он считает, что такое влияние имело 

место. 

27. Инструкции во время гонки (Правило 72) 

Запрещается давать какие-либо инструкции, советы или указания 

гребцам, участвующим в гонке, с помощью любого электрического, 

электронного или другого технического устройства. 

28. Завершение гонки (Правило 73) 

Гребец закончил гонку, когда монитор его машины показывает, что он 

прошел дистанцию или время, указанное для гонки. 

Гонка завершена, когда ответственный судья поднял белый флаг или 

иным образом подтвердил результат. Гребцы должны быть 

ранжированы в порядке убывания времени, затраченного на 

завершение гонки или пройденной дистанции, соответственно, в 

зависимости от типа гонки, преодоления определенной дистанции или 

определенного времени. 

Если гребец показывает, что хочет заявить возражение, или если 

ответственный судья считает, что гонка была проведена не по 

правилам, ответственный судья должен поднять красный флаг в 

конце гонки, уведомить операторов системы контроля гонки и 

объявить, что результаты будут приостановлены в ожидании 

возражения. 

Ответственный судья должен проинформировать гребцов, 

операторов системы контроля гонки и председателя жюри о своем 

решении. Результаты не объявляются до тех пор, пока 

ответственный судья не вынесет свое решение. 
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29. Одновременный финиш (Правило 74) 

Если в любом раунде, кроме финала, спортсмены финишировали 

одновременно, то оба гребца должны пройти в следующий раунд. 

В финале, если спортсмены финишировали одновременно они должны 

занять равные места в итоговом порядке, а следующее место должно 

быть оставлено свободным. 

30. Протесты (Правило 75) 

a. Гребец, утверждающий, что его заезд был проведен не по 

правилам и это повлияло на его рейтинг в заезде, может подать 

протест ответственному судье сразу после окончания заезда и до 

того, как покинет непосредственную близость к своей машине. 

b. Такое возражение может касаться только гонки, в котором 

участвовал этот спортсмен. 

c. Ответственный судья может принять или отклонить 

возражение гребца и сообщить о своем решении гребцам, 

участвующим в гонке, другим официальным лицам гонки и 

оператору системы контроля гонки. 

Гребец, исключенный или иным образом наказанный на старте, 

может заявить возражение ответственному Арбитру в момент 

назначения наказания в соответствии с Правилом 69. 

31. Протесты (Правило 76) 

a. Протест в Коллегию жюри может быть подан только: 

i. гребцом, чей протест был отклонен; 

ii. гребцом, на чье место в гонке повлияло принятие протеста; 

iii. гребцом, которому было вынесено решение DNS (не стартовал) 

или DNF (не финишировал); 

iv. гребцом, который был исключен или дисквалифицирован; и 

v. гребцом, оспаривающим опубликованные результаты. 

b. Такой протест должен быть подан в письменном виде 

председателю жюри не позднее, чем через 30 минут после 
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окончания гонки и публикации официальных результатов. 

c. Протест должен сопровождаться залогом в размере 100 евро или 

эквивалентной суммы, которая будет возвращена, если протест 

будет удовлетворен. 

d. Совет жюри решает, был ли протест обоснован. Решение 

принимается до начала следующего этапа соревнований, но в любом 

случае не позднее, чем через час после окончания последнего заезда 

дня. Решение и обоснование должны быть представлены в 

письменном виде. 

e. Совет жюри может: 

i. Отклонить протест; 

ii. Поддержать протест и предоставить такую помощь, 

которая может быть необходима для восстановления шансов 

каждого пострадавшего гребца в гонке или для исправления 

опубликованных результатов. Коллегия жюри может вынести 

следующее решение: 

1) Выговор гребцу; 

2) Исключить гребца из соревнований; 

3) дисквалифицировать гребца 

4) перевести гребца на последнее место в гонке, если это 

специально предусмотрено настоящими Правилами; 

5) назначить повторный гребок в соответствии с Правилом 

64 между некоторыми или всеми гребцами в гонке. 

f. На чемпионате мира по гребле в закрытых помещениях, в случае 

протеста, вызванного возражением относительно финала 

соревнований, Исполнительный комитет может отложить 

церемонию награждения в этих соревнованиях. 

i. Если церемония гребцом, состоялась, и если последующее 

решение Совета жюри изменяет окончательный результат 

соревнований, то официальный результат должен быть 

изменен соответствующим образом. 

ii. Если это повлияло на места в медальном зачете, то медали 
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должны быть заново вручены в соответствии с принятым 

решением. 

g. При условии соблюдения Правила 77, решение Совета жюри по 

такому протесту должно быть окончательным и не подлежит 

дальнейшему обжалованию. 

32. Апелляции (Правило 77) 

a. Апелляция на решение Совета жюри регулируется Правилом 77 

"Апелляции". 

b. Апелляция в Исполнительный комитет против решения Совета 

жюри может быть подана только: 

i. экипажем, на чье место в гонке отрицательно повлияло 

решение Совета жюри; или 

ii. экипажем, чей протест против опубликованных результатов 

был отклонен Коллегией жюри. 

c. Решение Совета жюри, подтверждающее решение члена жюри, 

является окончательным и обжалованию не подлежит. 

d. Чемпионат мира по гребле в закрытых помещениях - 

Исполнительный комитет может назначить своих 

представителей, которые будут составлять Апелляционный 

комитет, чтобы действовать со всеми полномочиями 

Исполнительного комитета по апелляциям в соответствии с 

этими Правилами. 

33. Контрольная комиссия (Правило 81) 

Контрольная комиссия должна включать членов жюри и 

национальных технических официальных лиц. Количество назначенных 

членов жюри и официальных лиц должно учитывать программу 

соревнований и количество гребцов. В частности, Контрольная 

комиссия отвечает за следующее: 

a. Правильное взвешивание гребцов в соревнованиях легкого веса в 

соответствии с процедурами, предусмотренными Правилами гонок 

и разъяснениями к ним; 

b. Замена гребцов перед заездом на соревнованиях, где такие 
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изменения разрешены настоящими Правилами; 

c. Замена гребцов в экипажах, которые получили травму или заболели 

после первого заезда своего экипажа на международных 

соревнованиях по гребле в закрытых помещениях (замена гребцов, 

выступающих в индивидуальных видах, не допускается); 

d. Проверка личности гребцов, чтобы убедиться, что они 

соответствуют официальной заявке и любым последующим 

изменениям, которые были утверждены в соответствии с 

Правилами гонок и разъяснений к ним. 

e. На международных соревнованиях, если для этого не 

предусмотрены другие меры, проверка национальности гребцов, 

возраста гребцов до 19 лет, до 23 лет и гребцов категории 

"Мастерс"; 

f. Проверка формы одежды гребцов в соревнованиях экипажей, а 

также соответствия формы всех гребцов Правилам, касающимся 

идентификации. 

g. Если проводятся антидопинговые тесты, обеспечить, чтобы 

гребцы, которым необходимо пройти тесты, были доставлены к 

официальным лицам, ответственным за это, сразу же после того, 

как покинут зону соревнований. 

34. Ответственный Арбитр(Правила 82, 83, 84) 

Ответственный Арбитр должен обеспечить соблюдение правильных 

процедур старта, гонки и финиша. Обязанности ответственного 

судьи: 

a. Прежде чем приступить к своим обязанностям, ответственный 

Арбитр должен убедиться, что все оборудование и установки 

присутствуют и находятся в рабочем состоянии; 

b. Ответственный Арбитр должен убедиться, что каждый гребец 

участвует в соревнованиях на той машине, которая ему выделена; 

c. Стартовые процедуры - Стартовые процедуры, которые должен 

использовать ответственный Арбитр (включая фальстарты), 

описаны в Правилах 21 и 22; 

d. Исключение - Ответственный Арбитр должен показать красную 
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карточку и исключить гребца или экипаж или гребца, если гребец 

или экипаж получили две желтые карточки, относящиеся к одному 

и тому же заезду; 

e. Опоздание - Ответственный Арбитр может исключить гребца, 

прибывшего поздно (менее чем за 2 минуты до времени старта) на 

стартовую позицию или не готового к гонке в назначенное время 

старта; 

f. Отсрочка - Если необходимо отложить гонку (например, поломка 

оборудования), ответственный Арбитр должен 

проконсультироваться с председателем жюри, затем сообщить 

гребцам новое время старта устно и письменно; 

g. Ответственный Арбитр должен стремиться к тому, чтобы ни 

один гребец не получил преимущества или не пострадал от 

соперников или постороннего вмешательства. 

i. Если ответственный Арбитр убежден, что гребцу было 

создано значительное препятствие, он должен постараться 

обеспечить восстановление его шанса. Ответственный 

Арбитр должен наложить соответствующие наказания на 

провинившихся гребцов. 

ii. При необходимости ответственный Арбитр может 

остановить гонку, наложить любые необходимые наказания и 

приказать начать гонку заново с самого начала, либо 

немедленно, либо позже. В последнем случае он должен принять 

решение о новом времени старта в консультации с 

председателем жюри и проинформировать об этом 

соответствующих гребцов. 

Ответственный Арбитр может также разрешить 

продолжить гонку и исключить гребцов после ее окончания. 

Они могут ограничить любую повторную греблю теми 

гребцами, которых они назначат. Однако, если ответственный 

Арбитр считает, что препятствие не повлияло на результат 

гонки, или считает, что влияние препятствия было 

незначительным, он может не назначать повторную греблю 

или гребцов, вовлеченных в инцидент. 

h. В конце каждой гонки ответственный Арбитр должен определить 

рейтинг гребцов в конце каждой гонки. Ответственный Арбитр 
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должен: 

i. совместно с судьей убедиться в том, что гонка была проведена 

по порядку; 

ii. отвечает за расстановку гребцов в правильном порядке 

финиша; 

iii. подтверждает результаты; 

iv. подписать официальный протокол результатов. 

35. Судья гонки (Правило 83) 

Судья гонки должен оказывать содействие ответственному судье, 

чтобы обеспечить надлежащее проведение гонки и безопасность 

гребцов. В частности, они должны: 

a. стремиться к тому, чтобы ни один гребец не получил 

преимущества или не пострадал от соперников или постороннего 

вмешательства; 

b. предупреждать ответственного Арбитра о любой проблеме или 

нарушении этих Правил; 

c. следить за тем, чтобы время и дистанция, пройденные каждым 

гребцом, были точно зарегистрированы; 

d. следить за правильной сменой гребцов в эстафетах и за тем, 

чтобы гребцы в эстафете менялись в указанных точках смены и в 

течение требуемого времени; 

e. проверять правильность функционирования тренажеров; и 

f. проверить правильность настройки мониторов на каждом 

отдельном тренажере перед началом каждого заезда. 

Соотношение судей гонки и тренажеров должно быть примерно 1:10. 

36. Борьба с допингом (Правило 85) 

Применение допинга строго запрещено. Борьба с допингом 

регулируется Всемирным антидопинговым кодексом, который 

конгресс World Rowing официально принял в качестве Всемирных 
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правил гребли и который совет World Rowing имеет право уточнять 

и/или дополнять соответствующими подзаконными актами. 

Соревнования по гребле в закрытых помещениях и Чемпионат мира по 

гребле в закрытых помещениях должны подчиняться и регулироваться 

Антидопинговыми правилами World Rowing. 

37. Исключительные случаи (Правило 86) 

Если необходимо принять решение в исключительных случаях, 

председатель жюри должен назначить орган для принятия таких 

решений и председательствовать в нем. 

На чемпионате мира по академической гребле в закрытых помещениях 

решения в исключительных случаях принимает Исполнительный 

комитет или его делегат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R21 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПОДГОТОВКИ 

СОРЕВНОВАНИЙ - ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И/ИЛИ 

ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ВСЕМИРНЫХ ПРАВИЛ ГРЕБЛИ 

Применимо к: 

 Чемпионатам мира по академической гребле; 

 Чемпионаты мира по академической гребле до 19 лет; 

 Чемпионатам мира по гребле до 23 лет; 

 Этапа Кубка мира по академической гребле; 

 Соревнований  World Rowing Masters; 

 Чемпионатам мира по прибрежной гребле; 

 Чемпионатам мира по гребле в закрытых помещениях. 

1. Начало процесса подачи заявок 

Право проведения соревнования предоставляется федерации-члену для 

организации за определенное количество лет до начала. Заявочная 

анкета будет доступна, по крайней мере, за год до даты присвоения 

соревнований. 

Четыре года 

 Чемпионат мира по академической гребле  

Три года 

 Чемпионат мира по академической гребле среди юниоров 

 Чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 23 

лет 

 Регаты World Rowing Masters  

Два года 
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 Регаты на Кубок мира по гребле 

 Чемпионат мира по прибрежной гребле 

2. Заявочная анкета и бюджет 

Каждая федерация-член, заинтересованная в организации одного из 

перечисленных выше мероприятий, должна представить бюджет 

мероприятия и подробные ответы на вопросы анкеты в течение срока, 

установленного Исполнительным комитетом. 

Ответы на вопросы анкеты станут частью соглашения с World 

Rowing, подписанного в случае успеха заявки. 

3. Гарантии и обязательства 

Каждая федерация-кандидат должна представить Совету письменные 

гарантии по нескольким вопросам в письменном виде. Федерация-

кандидат и любой государственный орган (органы), представляющий 

заявку, должны представить письменное обязательство, в котором 

они соглашаются подписать Соглашение о проведении соревнований в 

случае победы. 

4. Сборы за участие процессе подачи заявок (тендере) на  проведение 

соревнований 

Исполнительный комитет может установить плату за участие в 

тендере, за подачу заявки и за предоставление права на проведение 

мероприятия. Эти сборы будут определены и объявлены не позднее, чем 

за три месяца до начала приема заявок на выражение 

заинтересованности. 

5. Инспекционная поездка для проверки конкурсных предложений 

Исполнительный комитет может направить группу экспертов (до 

пяти человек для чемпионатов мира и трех человек для всех остальных) 

в места проведения соревнований, за счет соответствующих 

федераций-кандидатов, для оценки всех аспектов заявки и, со ссылкой 

на ответы, данные в анкетах, условий, при которых чемпионаты будут 

проводиться в каждом месте. 
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6. Предоставление права 

Заявки на проведение Чемпионата мира по гребле, Чемпионата мира по 

гребле среди спортсменов до 19 лет, Чемпионата мира по гребле среди 

спортсменов до 23 лет - Совет должен рассмотреть все 

окончательные заявки, отклонить те из них, которые не 

соответствуют минимальным требованиям, а затем выбрать 

наиболее подходящего кандидата (кандидатов) и предложить его (их) 

Конгрессу для окончательного утверждения. В рамках этого 

предложения Конгрессу Совет должен изложить свои причины выбора 

рекомендуемого кандидата (кандидатов). 

Конгресс голосует за принятие предложенного кандидата или, если 

Совет предлагает более одного кандидата, за избрание одного из них 

большинством поданных действительных голосов. В случае, если 

Конгресс не принимает предложенного Советом кандидата или одного 

из кандидатов, предложенных Советом, проводятся повторные 

выборы, на которые имеют право все кандидаты соответствующих 

чемпионатов, удовлетворяющие минимальным требованиям. 

World Rowing должна поощрять всемирное присвоение регат 

Чемпионата мира по гребле подходящим кандидатам. 

 Заявки на проведение Кубка мира по гребле - Исполнительный 

комитет оценивает все заявки и выбирает наиболее подходящее 

место (места) и организационный комитет (комитеты) и 

предлагает его (их) Совету для окончательного утверждения. 

 Заявки на проведение Всемирной регаты мастеров по гребле - 

Комиссия по гребле мастеров оценивает все заявки, выбирает 

наиболее подходящего кандидата (кандидатов) и предлагает его (их) 

Совету для окончательного выбора. 

 Заявки на проведение прибрежных чемпионатов мира по гребле - 

Комиссия по прибрежной гребле оценивает всех кандидатов, 

выбирает наиболее подходящего кандидата (кандидатов) и 

предлагает его (их) Совету для окончательного отбора. 

 Заявки на проведение чемпионата мира по гребле в закрытых 

помещениях - Исполнительный комитет оценивает всех кандидатов, 

выбирает наиболее подходящего кандидата (кандидатов) и 
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предлагает его (их) Совету для окончательного отбора. 

7. Соглашение о проведении соревнований и Соглашение о 

коммерческих правах 

Федерация-член, которой приписывается право проведения 

соответствующего соревенования, должна немедленно заключить 

соглашение с World Rowing о проведении соревнований и соглашение о 

коммерческих права  для выполнения своих обязательств. 

8. Сроки проведения соревнований 

Совет должен определить даты проведения соответствующих 

соревнований не менее чем за два года до их начала. 

9. Права - телевизионные и коммерческие 

Следующие права являются исключительной собственностью World 

Rowing на все вышеперечисленные соревнования и должны 

использоваться в сотрудничестве с каждым организационным 

комитетом в соответствии с Соглашением о проведении соревнований: 

a. Права на телевидение, включая все средства, известные в 

настоящее время, или которые появятся в будущем, будь то 

прямой эфир или запись, платное или бесплатное телевидение, 

включая наземную, спутниковую или кабельную передачу; 

b. Коммерческие права, включая все коммерческие и спонсорские 

права, возникающие в связи или каким-либо образом связанные с 

мероприятием, включая права на вывески, общие спонсорские права, 

права официального поставщика, права на программу мероприятия, 

права на рекламу во всех рекламных материалах и публикациях и 

права на гостеприимство; и 

c. Права на мерчандайзинг, право использовать и лицензировать 

название и официальную эмблему FISA, World Rowing, официальный 

логотип соревнований, а также другие названия, эмблемы и 

логотипы, зарегистрированные World Rowing. В конкурсной 

документации должно быть подробно указано, как будет 

осуществляться выручка от продажи этих прав. World Rowing 

также оставляет за собой эксклюзивное право продавать 

лицензионные товары и другую продукцию, связанную с World 

Rowing и логотипом соревнований, на всех вышеперечисленных 
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мероприятиях, а организационный комитет должен предоставить 

место для этой деятельности в месте проведения чемпионата без 

взимания платы с World Rowing. 

10. Расходы на подготовку 

Организаторы соревнований будут нести ответственность за все 

расходы, связанные с инспекционными визитами после того, как 

соревнования будут приписаны лицам, назначенным World Rowing для 

осмотра места проведения соревнований и проверки подготовки с 

оргкомитетом до начала соревнований, следующим образом: 

 Чемпионат мира по академической гребле - до 20 индивидуальных 

визитов 

 Чемпионат мира по гребле среди спортсменов до 19 лет - 6 

индивидуальных визитов 

 Чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 23 

лет - 6 индивидуальных визитов 

 Регаты World Rowing Masters - 9 индивидуальных посещений 

 Регаты Кубка мира по гребле - 6 индивидуальных посещений 

 Чемпионат мира по прибрежной гребле - 6 индивидуальных 

посещений 

11. Организационные расходы 

В конкурсной документации должны быть подробно указаны 

определенные организационные расходы, за которые будет отвечать 

оргкомитет. 

 




