
Протокол 

заседания тренерского совета  

сборной команды Москвы по гребному спорту 

 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Крылатская, д.2 стр. 19. 

Дата проведения заседания: 17 марта 2022 г 

Время проведения заседания: 13:00 – 15:00 час. 

Присутствовали: Мельников П.В., Бублик Н.С., Вергилес А.Н.,  Чухарев В.М., 

Ащин Д.Е., Бикуа М.Ф., Воронков А.Б., Иванов Ю.А., Ланцов А.А., Курчанов 

А.М., Мельникова О.Д. Симдянкина Л.В., Осипова Е.Н., Бабичева В.Ю., Логвин 

А.Ю. Ртищев Д.Ф. 

Председатель собрания: Мельников П.В. 

Секретарь собрания: Бублик Н.С. 

 

Повестка заседания:  

1. Утверждение Положения комплектовании сборных командах города 

Москвы по гребному спорту для участия в первенствах России, Кубках 

России, Чемпионате России и V летней Спартакиаде учащихся 

(юношеская) России 2022 года. 

2. Утверждение критериев выделения специального спортивного инвентаря 

ЦСТиСК Москомспорта спортсменам сборной команды города Москвы по 

гребному спорту (академическая гребля). 

3. Рассмотрение возможности проведения тренировочных мероприятий по 

подготовке к Первенству России среди юношей и девушек  

до 19 лет и Первенству России среди юниоров и юниорок до 23 лет  

по линии ЦСТиСК Москомспорта в 2022 г. 

4. Разное. 

Выступающий:  Мельников П.В. - об утверждении Положения 

комплектовании сборных командах города Москвы по гребному спорту  

для участия в Первенствах России, Кубках России, Чемпионате России  

и XI летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2022 года. 

Решение: 1. Утвердить Положение комплектовании сборных командах 

города Москвы по гребному спорту для участия в Первенствах России, Кубках 

России, Чемпионате России и XI летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 

2022 года. (Приложение №1). 

Выступающий:  Мельников П.В. – об утверждении критериев выделения 

специального спортивного инвентаря ЦСТиСК Москомспорта спортсменам сборной 

команды города Москвы по гребному спорту (академическая гребля). 



Решение: 2. Утвердить критерии выделения специального спортивного 

инвентаря ЦСТиСК Москомспорта спортсменам сборной команды города Москвы 

по гребному спорту (академическая гребля). (Приложение №2). 

Выступающий:  Мельников П.В. – о возможности проведения тренировочных 

мероприятий по подготовке к Первенству России среди юношей и девушек до 19 лет 

и Первенству России среди юниоров и юниорок до 23 лет.  

Решение: 3. Мельникову П.В. проработать вопрос о возможности проведении 

следующих тренировочных мероприятий: 

1. ТМ по подготовке к Первенству России среди юношей и девушек  

до 19 лет в г. Казани в период с 10 по 18 августа 2022 г.  

2. ТМ по подготовке к Первенству России среди юниоров и юниорок  

до 23 лет в г. Москве в период с 23 августа по 5 сентября 2022 г. 

            Выступающий: Бублик Н.С. о необходимости подготовки и направления 

письма президенту РОО «Федерация гребного спорта в городе Москве»  

Сазонову А.Ю. с просьбой о направлении письма в ООО «Федерация гребного 

спорта России» по вопросу выделения 6 мест из квоты развития на участие  

в XI летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2022 г. для спортсменов 

сборной команды города Москвы. 

Решение: 3. Мельникову П.В., Вергилесу А.Н. подготовить и направить 

письмо президенту РОО «Федерация гребного спорта в городе Москве» Сазонову 

А.Ю. с просьбой о направлении письма в ООО «Федерация гребного спорта России» 

по вопросу выделения 6 мест из квоты развития на участие в XI летней Спартакиаде 

учащихся (юношеская) России 2022 г. для спортсменов сборной команды города 

Москвы. 

 

 

Председатель заседания:                                                            П.В. Мельников 

 

Секретарь заседания:                                                                  Н.С. Бублик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

 к решению тренерского совета 

 от « 17 » марта  2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комплектовании сборных командах города Москвы по гребному спорту  

для участия первенствах России, кубке России, чемпионате России  

и V летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2022 года. 

1. Критерии отбора на ТМ для подготовки к V летней Спартакиаде 

учащихся (юношеская) России 2022 года. 

- 1 этап: Контрольная тренировка 17 октября 2021 г. в классах лодок 1x и 2-.  

- 2 этап: Первенство Москвы 19 декабря 2021 г. (гребля-индор) на дистанции 1500 

метров. 

- 3 этап: Контрольная тренировка (гребля-индор) 22 января 2022 г.  

на дистанции 1500 метров. 

- с учетом рейтинга спортсменов в сезонах 2021-2002 гг. 

 

2. V летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2022 года  

(4-8 августа 2022 г. г. Ростов-на-Дону) 

- формирование сборной команды г. Москвы по гребному спорту на участие  

в V летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2022 г. будет произведено  

по итогам контрольных тренировок в рамках: 

- Первенства Москвы среди юношей и девушек до 15 лет 28 мая 2022 г.  

в классах лодок 1x, 2-. 

- Первенства Москвы среди юношей и девушек до 17 лет 10-12 июня 2022 г.  

в классах лодок 2x, 4-. 

- Первенства Москвы среди юношей и девушек до 19 лет 9-10 июля 2022 г.  

в классах лодок 4x, 8+. 

 Экипажи, занявшие 1 место в классах 1x, 2x, 2-, 4-, 4x, 8+ получают право на 

участие в V летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2022 г.  

Спортсмены, победившие в двух классах, имеют право выбора приоритетного 

класса для участия в СУР 2022. 

Составы экипажей, получившие право на участие в СУР 2022г. решением 

тренерского совета могут быть усилены из числа призеров Контрольных 

тренировок.  

 

3. Первенство России среди юношей и девушек до 17 лет  

(14-18 июля 2022 г. г. Нижний Новгород) 

- сборная команда г. Москвы по гребному спорту формируется из победителей 

Первенства г. Москвы среди юношей и девушек до 17 лет.  

-  допускается формирование сборных экипажей. 

- экипажи могут быть усилены из числа призеров Первенства г. Москвы среди 

юношей и девушек до 17 лет. 

- в случае спорных вопросов, приоритет отдается олимпийским классам.  

- спортсмены, не участвующие в отборочных соревнованиях,  

не допускаются для участия в Первенстве России среди юношей и девушек до 17 



лет, за исключением спортсменов находящихся на централизованной подготовке 

в сборных командах России.  

- экипажи призеры Первенства Москвы среди юношей и девушек до 17 лет 

могут быть рассмотрены на участие в первенстве России до 17 лет на 

основании вызова РОО «Федерация гребного спорта в городе Москве». 
 

4. Первенство России среди юношей и девушек до 19 лет  

(18-22 августа 2022 г. г. Казань) 

- сборная команда г. Москвы по гребному спорту формируется  

из победителей Первенства г. Москвы среди юношей и девушек до 19 лет.  

 -  допускается формирование сборных экипажей. 

 - экипажи могут быть усилены из числа призеров Первенства г. Москвы среди 

юношей и девушек до 19 лет решением тренерского совета. 

 - в случае спорных вопросов, приоритет отдается олимпийским классам. 

- спортсмены, не участвующие в отборочных соревнованиях, не допускаются для 

участия в Первенстве России среди юношей и девушек до 19 лет, за исключением 

спортсменов находящихся на централизованной подготовке в сборных командах 

России. 

- экипажи призеры Первенства Москвы среди юношей и девушек до 19 лет 

могут быть рассмотрены на участие в первенстве России до 19 лет на 

основании вызова РОО «Федерация гребного спорта в городе Москве». 
 

5. Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет  

(8-12 сентября 2022 г. г. Ростов-на-Дону) 

- сборная г. Москвы по гребному спорту на участие в Первенстве России  

до 23 лет формируется из победителей Первенства г. Москвы среди юниоров и 

юниорок до 23 лет.  

-  допускается формирование сборных экипажей. 

- в случае спорных вопросов, приоритет отдается олимпийским классам. 

- экипажи могут быть усилены из числа призеров Первенства г. Москвы среди 

юниоров и юниорок до 23 лет. 

- спортсмены, не участвующие в отборочных соревнованиях,  

не допускаются для участия в ПР 23, за исключением спортсменов находящихся 

на централизованной подготовке в сб. команде России. 

- экипажи призеры Первенства Москвы среди юниоров и юниорок до 23 лет 

могут быть рассмотрены на участие в Кубке России на основании вызова 

РОО «Федерация гребного спорта в городе Москве». 
 

6. Кубок России (1-4 июля 2022 г. г. Казань) 

-  сборная команда г. Москвы формируется из победителей Кубка Москвы,  

в классах лодок 1x, 2-, 2x, 4-, 1x л/в. 

-  допускается формирование сборных экипажей. 

- в случае спорных вопросов, приоритет отдается олимпийским классам. 

- экипажи могут быть усилены из числа призеров Кубка Москвы. 

- спортсмены, не участвующие в Кубке Москвы не допускаются для участия  

в Кубке России, за исключением спортсменов находящихся на централизованной 

подготовке в сб. команде России. 



- экипажи призеры Кубка Москвы могут быть рассмотрены на участие  

в Кубке России на основании вызова РОО «Федерация гребного спорта  

в городе Москве». 
 

7. Чемпионат России (29 сентября-3 октября 2022 г. г. Ростов-на-Дону) 

- сборная команда г. Москвы по гребному спорту формируется  

из победителей чемпионата Москвы. 

-  допускается формирование сборных экипажей. 

- в случае спорных вопросов, приоритет отдается олимпийским классам. 

- экипажи могут быть усилены из числа призеров чемпионата Москвы. 

- спортсмены не участвующие в чемпионате Москвы не допускаются для участия 

в Чемпионате России, за исключением спортсменов находящихся на 

централизованной подготовке в сб. команде России. 

- экипажи призеры Кубка Москвы могут быть рассмотрены на участие  

в Чемпионате России на основании вызова РОО «Федерация гребного 

спорта в городе Москве». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к решению тренерского совета 

от « 17 » марта  2022 г. 

 

 

Критерии  

выделения специального спортивного инвентаря спортсменам сборной 

команды города Москвы по гребному спорту (академическая гребля). 

 

 

Специальный спортивный инвентарь (далее- лодки) находящийся на балансе 

Государственного казенного учреждения «Центр спортивных технологий и сборных 

команд» Москомспорта предназначен для использования тренерами и 

спортсменами-членами сборной команды города Москвы по гребному спорту с 

целью выступления на официальных всероссийских и международных 

соревнованиях.  

 

Спортивный инвентарь распределяется в приоритетном порядке и только для 

участия в официальных всероссийских соревнованиях между спортсменами 

показавшими наиболее высокий результат в соответствии со следующими 

приоритетами:  

 

 

1. Спортсменам находящиеся на централизованной подготовке в составе 

сборной команды России по гребному спорту для участия в официальных 

всероссийских отборочных соревнованиях.  

2. Спортсменам-членам сборной команды города Москвы для участия  

в Спартакиадах России.  

3. Спортсменам-членам сборной команды города Москвы для участия  

в Чемпионате России или иных официальных всероссийских  

отборочных соревнованиях в состав сборной команды России для 

выступления в международных соревнованиях. 

4. Спортсменам-членам сборной команды города Москвы для участия 

в Первенствах России. 

5. Участие в иных официальных всероссийских соревнованиях. 

 

В иных случаях вопросы выделения специального спортивного инвентаря 

спортсменам- членам сборной команды города Москвы по гребному спорту 

рассматривается в индивидуальном порядке с учетом рекомендаций тренерского 

совета.  

 

Порядок выделения инвентаря:  

 

В случае выполнения спортсменом –членом сборной команды города Москвы 

по гребному спорту обозначенных критериев, выделение инвентаря происходит по 

письменному обращению от организации, в которой числится спортсмен (форма 

приведена в приложении №1 к данному положению) и при подписании ведомости и 

акта передачи (приложение №2, №3). 
 



Приложение №1 

На бланке спортивного учреждения 

 

 Директору  

ГКУ «ЦСТиСК Москомспорта 

 

Д.А.Климову  
 

 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Прошу выделить (указать необходимый инвентарь, дату выделения), (указать 

причину возникшей необходимости, ФИО спортсменов и тренера), которым 

выдается инвентарь. 

     Указать ответственного, который берет на себя ответственность  

за сохранность вверенного имущества ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта и датой 

возврата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 

ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта  

 

 

Ведомость 

на выдачу спортивного инвентаря членам сборной команды города Москвы.  

 

Вид спорта Гребной спорт (академическая гребля). 

Получатель ФИО  

Контакты получателя 

 (телефон, E-mail) 
 

Статус получателя  

Спортивная организация  

 

 
№

п/п 

Наименование изделия  Инвентарный 

номер 

Кол-

во 

Серийный 

номер 

Вес Подпись  

       

  

 

     

       

 

 

Подписывая данную ведомость, я несу полную ответственность за передаваемый мне 

спортивный инвентарь и в случае порчи или повреждения вверенного по данной ведомости 

мне инвентаря обязуюсь отремонтировать и восстановить спортивный инвентарь  

до надлежащего вида.  

Дата возврата спортивного инвентаря  ______________ 

 

/_______________________/                / _____________________/      
(Подпись)                                      (расшифровка подписи)                                               

 

 

Ответственное лицо за выдачу инвентаря (ФИО) Мельников Павел Владимирович 

Должность и учреждение 

Специалист Отдела гребных и 

парусных видов спорта ГКУ 

“ЦСТиСК” Москомспорта 

Контактный телефон +7 915 267 12 50 

 

 «       »                        2022 г. 
Дата подписания обязательств 

 

 
 



Приложение №3 

 

АКТ  

передачи во временное пользование спортивного инвентаря для участия  

в спортивных мероприятиях в составе сборной г. Москвы по гребному спорту  

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

                                    (Ф.И.О. тренера, получившего инвентарь) 

 

Тренер ______________________________________________________________________ 

 
Получил во временное пользование следующий инвентарь: 

 
1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________ 

9. _______________________________________________________________________ 

10. _______________________________________________________________________ 

Обязуюсь вернуть выданный мне инвентарь в полной сохранности в указанный 

срок «______» ________________ 2022 г. 

 

В случае поломки/утраты выданного мне инвентаря обязуюсь отремонтировать 

(возместить ущерб) за свой счёт. 

 

Тренер, получивший инвентарь _______________          (______________________) 

                                                                                       Подпись                                      ФИО 

Специалист, выдавший инвентарь _______________       (______________________) 

                                                                                        Подпись                                      ФИО 

«_____» ________________ 2022 г. 

       Дата подписания Акта 

 


