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ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
 
 
 



 

 

4 
СТРУКТУРА ВЕРТИКАЛИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И  

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах ‒ училищах олимпийского 
резерва Республики Беларусь функционируют 49 отделений по гребле на байдарках и каноэ, в которых под 
руководством 363 тренеров (из них 236 штатных) проходят спортивную подготовку 7 787 спортсменов. 

 
 
 
СПОРТ  
ВЫСШИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ 

 
СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ  
(5 – 6 лет подготовки) 
 

 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ШТАТНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ (36 СПОРТСМЕНОВ) 
Сборные команды (юниоры, молодежь) из числа учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений  

(75 спортсменов) 

РЦОП (1) 

ЦОР (6), ШВСМ (2) 
 

РГУОР (1), УОР (8)  
 

ДЮСШ (11), СДЮШОР (21) 

Брестская 
область  

(5)  

Начальный и 
подготовительный этап 

(32 учреждение) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Этап спортивного 
совершенствования 

(9 учреждений) 

Этап спортивного 
мастерства 

(8 учреждений) 

Витебская 
область  

(1)  

Гомельская 
область  

(9)  

Гродненская 
область  

(4)  

Минская 
область  

(7)  

Могилевская 
область  

(4)  

г.Минск 
 

(2) 
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НАЛИЧИЕ ВЕРТИКАЛИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И  

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В РЕГИОНАХ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

отсуь

 

БРЕСТСКАЯ область ‒ подготовка 
спортсменов в национальную и 

сборные команды не менее 12 чел. 

ЦОР 

УОР 

ДЮСШ, СДЮШОР (5) 

 

ГОМЕЛЬСКАЯ область ‒ подготовка 
спортсменов в национальную и 

сборные команды не менее 81 чел. 

Городской ЦОР 

УОР 

ДЮСШ, СДЮШОР (9) 

 

МОГИЛЕВСКАЯ область ‒ подготовка 
спортсменов в национальную и сборные 

команды не менее 20 чел. 

ЦОР 

УОР 

ДЮСШ, СДЮШОР (4) 

 

ВИТЕБСКАЯ область ‒ подготовка 
спортсменов в национальную и 

сборные команды не менее 7 чел. 

ЦОР 

УОР 

ДЮСШ, СДЮШОР (1) 

 

г.МИНСК ‒ подготовка спортсменов 
в национальную и сборные команды 

не менее 21 чел. 

ЦОР 

РГУОР, УОР 

ДЮСШ, СДЮШОР (2) 

 

ГРОДНЕНСКАЯ область ‒ подготовка 
спортсменов в национальную и 

сборные команды не менее 8 чел. 

ЦОР 

УОР 

ДЮСШ, СДЮШОР (4) 

 

МИНСКАЯ область ‒ подготовка 
спортсменов в национальную и 

сборные команды не менее 34 чел. 

ШВСМ 

УОР (2) 

ДЮСШ, СДЮШОР (7) 

СОСТОЯНИЕ 
ВЕРТИКАЛИ 

ПОДГОТОВКИ 
 

соответствует  
  

требует 
совершенствования  

 
не соответствует 

ШВСМ 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 
(по состоянию на 1 января 2015 г.) 

  
                         Количество отделений                                                                 Количество учащихся 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      Количество спортсменов области, зачисленных                 Процент спортсменов области, завоевавших медали  
 в списочные составы национальной и сборных команд                  на республиканских спортивных соревнованиях 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________ 
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МОДЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ  
1. Количество учебных групп и их соотношение по этапам спортивной подготовки 
1.1. Наличие не менее:  

Группы начальной подготовки  Учебно-тренировочные группы* 
6 3-4 

1.2.  соотношение групп начальной подготовки к учебно-тренировочным группам 2:1 (не более двух групп 
начальной подготовки на одну учебно-тренировочную группу)  

2. Тренерские кадры 
2.1. Наличие не менее 3-х штатных тренеров 
2.2. Соотношение количества штатных тренеров к количеству тренеров совместителей  

Штатный тренер Тренер-совместитель 
1 0,4  

2.3. Наличие не менее одного тренера-преподавателя, имеющего I или высшую тренерскую категорию  
3. Материально-техническая база 
Соответствие для проведения специализированных учебно-тренировочных занятий  
4. Затраты на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки 
В расчете на одного учащегося в год ‒ 850 000рублей (71,4 доллара США по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на 1 января 2015 г.)  
5. Финансирование спортивных мероприятий  
В расчете на одного учащегося в год ‒ 1 331 000 рублей (112 долларов США по курсу Национального банка 

Республики Беларусь на 1 января 2015 г.)  
6. Участие в областных соревнованиях 
Не менее 25 процентов учащихся отделения в учебном году  
7. Передача в высшее звено подготовки 
За 4-х летний период работы отделения не менее 3 спортсменов для районных (сельских) и 5 спортсменов 

для городских спортивных школ  
________* - при расчете количества групп УТГ к данным группам суммируются группы СПС и ВСМ (при их наличии) 
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РАЗВИТИЕ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                          



 

 

9 
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВЕРТИКАЛЬ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах ‒ училищах 
олимпийского резерва Брестской области функционируют 7 отделений по гребле на байдарках и каноэ, в 
которых под руководством 38 тренеров (из них 31 штатных) проходят спортивную подготовку 1 094 спортсмена. 

 
 
 
СПОРТ  
ВЫСШИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ 

 
 
 
СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ  
(4 – 6 лет подготовки) 
 

 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СПИСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
(12 спортсменов) 

 

ЦОР (1) 

УОР (1)  
 

ДЮСШ (2), СДЮШОР (3) 

Начальный и 
подготовительный этап 

(5 учреждений) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Этап спортивного 
совершенствования 

(1учреждение) 

Этап спортивного 
мастерства 

(1 учреждение) 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ 
ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 
1. Государственное учреждение ”ДЮСШ по гребным видам спорта г.Кобрина“ (225306 г. Кобрин, ул. 

Белорусская 59)  
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие + + ‒ ‒ ‒ ‒ 
2014 год 7/3 2/1 1,72 доллара 

США*   
94,5 доллара 

США*   17 % 2 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 7/3 2/1 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 7/4 2/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 8/4 3/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 8/4 3/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся 
принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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2. Учебно-спортивное учреждение ”ДЮСШ г. Столин“ (225501 г.Столин, ул.Терешковой, 40)  

Соответствие модельным показателям  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + ‒ ‒ + ‒ 
2014 год 3/3 2/0 8,55 доллара 

США*   
55,1 доллара 

США*   65 % 0 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 5/3 2/1 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 6/3 3/0 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 7/4 3/0 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 8/4 3/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
соотношения групп НП к УТГ и ежегодной передачи спортсменов-учащихся в высшее звено. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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3. Учреждение ”Брестская СДЮШОР профсоюзов“ (225411 г.Брест, б-р Шевченко, 13/1)  

Соответствие модельным показателям  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие + + ‒ ‒ ‒ ‒ 
2014 год 9/4 3/1 4,8 доллара 

США*   
73,1 доллара 

США*   8 % 0 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 9/5 3/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 10/5 4/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 10/5 4/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 10/5 4/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся 
принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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4. Учреждение ” Пинская СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта ППО УО "Полесский 

государственный университет “ (225702 г. Пинск, ул. Панковой, 22)  
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие + + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 31/16 11/2 2,7 доллара 

США*   
60,7 доллара 

США*   10,6 % 12 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 30/16 11/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 30/15 11/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 30/15 11/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 30/15 11/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных 
соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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5. Учреждение ”СДЮШОР г. Белоозерск“ (225215 г.Белоозерск, ул. Ю.Гагарина, 15)  

Соответствие модельным показателям  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие + + ‒ ‒ + ‒ 
2014 год 10/4 3/2 50,83 доллара 

США*   
68,4 доллара 

США*   19 % 0 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 10/5 4/1 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 10/5 4/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 10/5 4/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 10/5 4/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
ежегодной передачи спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся 
принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 



 

 

15
РАЗВИТИЕ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ  
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ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВЕРТИКАЛЬ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах ‒ училищах 
олимпийского резерва Витебской области функционируют 4 отделения по гребле на байдарках и каноэ, в 
которых под руководством 21 тренера (из них 16 штатных) проходят спортивную подготовку 527 спортсменов. 

 
 
 
СПОРТ  
ВЫСШИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ 

 
 
 
СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ  
(4 – 6 лет подготовки) 
 

 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СПИСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
(7 спортсмена) 

 

ЦОР (1) 

УОР (1)  
 

ДЮСШ (1) 

Начальный и 
подготовительный этап 

(1 учреждения) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Этап спортивного 
совершенствования 

(1учреждение) 

Этап спортивного 
мастерства 

(1 учреждение) 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ 
ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 
1. Учреждение ”Витебская ОДЮСШ профсоюзов по гребле на б/каноэ "Альбатрос“ (201001 

г. Витебск, ул. Октябрьская 11, ком 3) 
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие + + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 28/17 13/3 19,93 доллара 

США*   
50,6 доллара 

США*   14,3 % 9 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 28/17 13/3 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 29/17 13/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 30/16 13/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 30/15 13/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ и увеличение количества 
спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 



 

 

18
РАЗВИТИЕ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВЕРТИКАЛЬ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах ‒ училищах 
олимпийского резерва Гомельской области функционируют 12 отделений по гребле на байдарках и каноэ, в 
которых под руководством 92 тренера (из них 66 штатных) проходят спортивную подготовку 2 324 спортсмена. 

 
 
 
СПОРТ  
ВЫСШИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ 

 
 
 
СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ  
(4 – 6 лет подготовки) 
 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СПИСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  
(81 спортсменов) 

 

Городской ЦОР (1) 
 

УОР (1)  
 

СДЮШОР (9) 

Начальный и 
подготовительный этап 

(9 учреждений) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Этап спортивного 
совершенствования 

(2 учреждение) 

Этап спортивного 
мастерства 

(1 учреждение) 
 

ШВСМ (1) 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ 

ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
 
1. Государственное учреждение ”Калинковичская СДЮШОР №2“ (247693 г.Калинковичи, ул. Мира, 

1А) 
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 4/4 2/0 25,5 доллара 

США*   
34,9 доллара 

США*   12,5 % 4 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 5/4 2/0 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 6/4 2/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 7/4 3/0 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 8/4 3/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
соотношения групп НП к УТГ и увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных 
соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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2. Государственное учреждение ” СДЮШОР №6 по гребле на байдарках и каноэ г. Гомеля“ (246021 

г.Гомель, ул. Луговая, 3а) 
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 17/11 7/1 3,2 доллара 

США*   
34 доллара 

США*   13 % 10 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 18/11 7/1 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 18/10 7/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 19/10 7/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 20/10 7/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ и увеличение количества 
спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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3. Государственное учебно-спортивное учреждение ” Рогачевская СДЮШОР № 2“ (247673, г. Рогачев, 

ул. К. Либкнехта, д. 55) 
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие + + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 21/12 9/3 13,5 доллара 

США*   
61,8 доллара 

США*   24,4 % 12 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 21/11 9/3 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 22/11 9/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 22/11 9/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 22/11 9/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных 
соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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4. Учреждение ”Гомельская СДЮШОР "Дельфин" ППО ОАО "Ратон" БПСРП“ (246000 г. Гомель, 
9-я Новоселковая, 9) 

Соответствие модельным показателям  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 21/15 8/4 0 долларов 

США*   
20,3 доллара 

США*   8,9 % 11 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 22/15 8/4 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 22/14 9/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 23/13 9/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 24/12 10/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ и увеличение количества 
спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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5. Учреждение ”Гомельская СДЮШОР №1 БФСО "Динамо“ (246029 г.Гомель, ул. Волгоградсткая, 

д.14) 
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 3/3 2/0 0 долларов 

США*   
52,9 доллара 

США*   3,9 % 4 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 4/3 2/1 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 5/3 3/0 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 6/4 3/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 7/4 3/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение 
количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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6. Учреждение ”Гомельская СДЮШОР профсоюзов по гребле академической“ (246050 г. Гомель, 

ул. Артема, 25) 
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие + + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 24/12 8/3 26,8 доллара 

США*   
23,7 доллара 

США*   10,6 % 22 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 24/12 8/3 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 24/12 8/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 24/12 8/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 24/12 8/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных 
соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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7. Учреждение ”Мозырская СДЮШОР "Жемчужина полесья ППО ОАО "Мозырский НПЗ“ (247771 

г.Мозырь, б-р Страконицкого, 14А) 
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + + + ‒ ‒ 
2014 год 14/11 8/2 158 долларов 

США* 
175 долларов 

США* 16,7 % 4 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 16/11 8/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 17/10 8/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 18/11 8/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 20/10 8/4 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется приведение в соответствие 
соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение 
количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 



 

 

27
8. Учреждение ”Мозырская СДЮШОР профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ“ (247760 

г. Мозырь, ул. Гоголя, 95) 
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 31/18 14/6 1,86 доллара 

США*   
33,4 доллара 

США*   7,3 % 13 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 32/17 14/6 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 32/17 14/6 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 32/16 14/6 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 32/16 14/6 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу 
спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в 
областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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9. Учреждение ” "СДЮШОР ППО ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" 

г.Жлобина“ (247200, г. Жлобин, м-н 16, д.4) 
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
2014 год 9/1 2/3 0,16 доллара 

США*   
4,12 доллара 

США*   11,5 % 4 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 9/2 3/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 9/3 3/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 9/4 4/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 10/5 4/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение 
количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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РАЗВИТИЕ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВЕРТИКАЛЬ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах ‒ училищах 
олимпийского резерва Гродненской области функционируют 6 отделений по гребле на байдарках и каноэ, в 
которых под руководством 36 тренеров (из них 28 штатных) проходят спортивную подготовку 769 спортсменов. 

 
 
 
СПОРТ  
ВЫСШИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ 

 
 
 
СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ  
(4 – 6 лет подготовки) 
 

 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СПИСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
(8 спортсменов) 

 

ЦОР(1) 

УОР (1)  
 

ДЮСШ (3), СДЮШОР (1) 

Начальный и 
подготовительный этап 

(4 учреждений) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Этап спортивного 
совершенствования 

(1 учреждение) 

Этап спортивного 
мастерства 

(1 учреждение) 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ 

ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
 
1. Государственное учреждение ”ДЮСШ №2 г.Слоним“ (231799 г. Слоним, ул. Некрасова, д. 1а) 

Соответствие модельным показателям  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + ‒ ‒ + ‒ 
2014 год 9/13 6/1 18,9 доллара 

США*   
65,1 доллара 

США*   33,8 % 4 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 10/12 6/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 12/10 6/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 14/10 6/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 15/10 6/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу 
спортсменов-учащихся в высшее звено.  

 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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2. Государственное учреждение ”Скидельская ДЮСШ“ (231761 г Скидель, ул. Кирова 27а) 

Соответствие модельным показателям 
  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
2014 год 6/4 3/2 28 долларов 

США*   
25,6 доллара 

США*   18,9% 0 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 7/4 3/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 8/4 3/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 9/4 4/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 10/5 4/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение 
количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 



 

 

33
3. Учреждение ”Гродненская межрайонная ДЮСШ профсоюзов "Вымпел“ (231350 г.п. Юратишки, 

ул. Октябрьская, 2а) 
Соответствие модельным показателям 

  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
2014 год 2/1 1/0 6 долларов 

США*   
52,2 доллара 

США*   7,1 % 0 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 3/2 1/1 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 3/2 1/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 4/2 2/0 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 5/3 2/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение 
количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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4. Учебно-спортивное учреждение ”Гродненская СДЮШОР №5“ (230027 г. Гродно, 

ул.О.Соломовой 76) 
Соответствие модельным показателям 

 
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + ‒ ‒ + ‒ 
2014 год 4/9 5/0 10,9 доллара 

США*   
47,8 доллара 

США*   40,6 % 2 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 6/9 5/0 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 8/8 5/0 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 10/8 5/0 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 10/6 5/0 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу 
спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в 
областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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РАЗВИТИЕ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВЕРТИКАЛЬ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах ‒ училищах 
олимпийского резерва Минской области функционируют 10 отделений по гребле на байдарках и каноэ, в 
которых под руководством 61 тренеров (из них 28 штатных) проходят спортивную подготовку 1021 спортсмен. 

 
 
 
СПОРТ  
ВЫСШИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ 

 
 
 
СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ  
(4 – 6 лет подготовки) 
 

 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СПИСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
(34 спортсмена) 

 

УОР (2)  
 

 
ДЮСШ (3), СДЮШОР (4) 

Начальный и 
подготовительный этап 

(7 учреждение) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Этап спортивного 
совершенствования 

(2 учреждения) 

Этап спортивного 
мастерства 

(1 учреждение) 

ШВСМ (1) 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ 
ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

 
1. Государственное учреждение ”ДЮСШ № 2 Минского района“ (223036, г. Заславль, ул.Великая, 1) 

Соответствие модельным показателям 
  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
2014 год 4/0 1/2 0 долларов 

США*   
5,17 доллара 

США*   15,4 % 0 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 4/0 2/1 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 4/2 2/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 6/3 2/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 7/4 3/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется приведение в соответствие 
соотношения штатных тренеров к совместителям и введение дополнительной единицы штатного тренера, 
увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, 
участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, 
ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся 
принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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2. Учреждение ”ДЮСШ профкома ОАО ”Зенит-БелОМО“ (222410 г.Вилейка. ул.Толстого 47) 

Соответствие модельным показателям 
  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + ‒ ‒ + ‒ 
2014 год 2/5 2/0 14,5 доллара 

США*   
10,8 доллара 

США*   32,7 % 4 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 4/4 2/1 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 5/4 2/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 5/4 2/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 6/4 3/0 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу 
спортсменов-учащихся в высшее звено. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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3. Государственное учреждение ”МОК СДЮШОР“ (220108 г. Минск, ул. Казинца, 96А) 

Соответствие модельным показателям 
  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ ‒ ‒ ‒ + + 
2014 год 3/6 3/3 13,9 доллара 

США*   
70,5 доллара 

США*   41,6 % 20 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 5/6 4/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 7/5 4/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 9/5 4/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 10/5 5/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
соотношения групп НП к УТГ. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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4. Государственное учреждение ”СДЮШОР Мядельского района“ (222397 г.Мядель 

ул.Набережная, 1) 
Соответствие модельным показателям 

  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + ‒ ‒ ‒ ‒ 
2014 год 8/5 3/2 44,9 доллара 

США*   
60 долларов 

США*   8,2 % 4 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 9/5 3/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 9/5 3/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 9/4 3/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 9/5 4/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу 
спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в 
областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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5. Государственное учреждение ”СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ г. Жодино“ (222160 

г.Жодино ул.Станционная,3) 
Соответствие модельным показателям 

  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие + + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 20/5 5/2 45,6 доллара 

США*   
37,7 доллара 

США*   14,6 % 12 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 18/7 5/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 18/7 5/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 18/8 5/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 18/9 5/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных 
соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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6. Учреждение ”Борисовская СДЮШОР профсоюзов“ (222120 г.Борисов, ул.Красно-знаменная,58) 

Соответствие модельным показателям 
  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 15/9 5/2 13,9 доллара 

США*   
1,5 доллара 

США*   16 % 11 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 16/9 5/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 16/8 5/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 16/8 5/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 17/9 5/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, увеличение количества 
спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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7. Учреждение ”СДЮШОР ПОП ОАО "I-ая Минская птицефабрика“ (220053 г.Минск, 

ул.Нововиленская, 25а) 
Соответствие модельным показателям 

  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие + ‒ ‒ ‒ + + 
2014 год 14/7 4/5 5,8 доллара 

США*   
39,6 доллара 

США*   71,8 % 8 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 15/7 5/4 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 15/7 5/4 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 16/8 6/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 16/8 6/3 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также увеличение количества 
спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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РАЗВИТИЕ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВЕРТИКАЛЬ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах ‒ училищах 
олимпийского резерва Могилевской области функционируют 6 отделений по гребле на байдарках и каноэ, в 
которых под руководством 45 тренеров (из них 25 штатных) проходят спортивную подготовку 1 110 спортсмена. 

 
 
 
СПОРТ  
ВЫСШИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ 

 
 
 
СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ  
(4 – 6 лет подготовки) 
 

 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СПИСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
(20 спортсменов) 

 

ЦОР(1) 

УОР (1)  
 

 
ДЮСШ (3), СДЮШОР (1) 

Начальный и 
подготовительный этап 

(4 учреждения) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Этап спортивного 
совершенствования 

(1 учреждения) 

Этап спортивного 
мастерства 

(1 учреждение) 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ 

ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
 
1. Учреждение ”ДЮСШ ”Шинник“ (г.Бобруйск, ул. Ульяновская, 110) 

Соответствие модельным показателям  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие + ‒ ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 16/8 4/8 18,5 доллара 

США*   
48 долларов 

США*   15,6 % 45 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 16/8 5/7 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 18/8 6/6 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 19/9 6/5 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 20/10 7/4 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется приведение в соответствие 
соотношение штатных тренеров к совместителям, увеличение объема финансирования на приобретение 
спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также увеличение 
количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 



 

 

47
2. Учреждение ”Могилевская ОДЮСШ ”Березина“ (213826, г.Бобруйск ул.Октябрьская, 117) 

Соответствие модельным показателям  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 18/10 6/7 0,9 доллара 

США*   
50,6 доллара 

США*   10,2 % 12 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 19/10 7/6 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 20/10 7/5 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 20/10 7/5 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 20/10 8/4 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется приведение в соответствие 
соотношение штатных тренеров к совместителям, увеличение объема финансирования на приобретение 
спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение 
в соответствие соотношения групп НП к УТГ, увеличение количества спортсменов-учащихся принявших 
участие в областных соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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3. Государственное учебно-спортивное учреждение ”Осиповичская районная ДЮСШ“ (213760 

г.Осипович, ул. Коммунистическая 2а ) 
Соответствие модельным показателям 

  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ ‒ + ‒ + ‒ 
2014 год 1/0 0/1 76,4 доллара 

США*   
0 долларов 

США*   90,9 % 1 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 3/0 1/0 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 2/1 1/0 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 3/2 1/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 3/2 1/1 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется введение единицы штатного 
тренера, увеличение объема финансирования на участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в 
соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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4. Учреждение ”Бобруйская СДЮШОР“ (213826, г.Бобруйск, ул.Октябрьская, 119а) 

Соответствие модельным показателям  
 

Количество 
групп 

Тренерские 
кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие + + ‒ ‒ ‒ + 
2014 год 22/9 7/2 13,9 доллара 

США*   
72,5 доллара 

США*   7,0 % 13 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 22/9 7/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 21/10 7/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 21/10 7/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 20/10 7/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных 
соревнованиях. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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РАЗВИТИЕ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
г.МИНСК 
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г.МИНСК 

ВЕРТИКАЛЬ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время в специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах ‒ училищах 
олимпийского резерва Минска функционируют 4 отделения по гребле на байдарках и каноэ, в которых под 
руководством 42 тренеров (из них 29 штатных) проходят спортивную подготовку 788 спортсменов. 

 
 
 
СПОРТ  
ВЫСШИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ 

 
 
 
СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ  
(4 – 6 лет подготовки) 
 

 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СПИСОЧНЫЕ СОСТАВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
(21 спортсмен) 

 

ЦОР (1) 
 

РГУОР (1), УОР (1)  
 

 
СДЮШОР (1) 

Начальный и 
подготовительный этап 

(1 учреждения) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Этап спортивного 
совершенствования 

(2 учреждения) 

Этап спортивного 
мастерства 

(1 учреждения) 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ 

ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА Г.МИНСКА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
 
1. Учреждение ”СДЮШОР по водным видам спорта УФКСиТ Мингорисполкома“ (г.Минск, ул. 

Набережная, 5) 
Соответствие модельным показателям  

 
Количество 

групп 
Тренерские 

кадры 

Приобретение 
спортивного 
инвентаря, 

оборудования и 
экипировки 

Финансиро-
вание 

спортивных 
мероприятий 

Участие в 
областных 

соревнованиях 

Передача в 
высшее звено 
подготовки 

Соответствие ‒ + + + + + 
2014 год 17/32 19/2 112,2 доллара 

США*   
147,5 доллара 

США*   46 % 75 чел ** 

 
Задачи 

2016 год 20/30 19/2 не менее 71  не менее 112 не менее 30 % 1-2 
2017 год 26/28 19/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2018 год 30/26 19/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2 
2019 год 34/24 19/2 ‒//‒ ‒//‒ ‒//‒ 1-2  

Предложения республиканской аттестационной комиссии ‒ требуется приведение в соответствие 
соотношения групп НП к УТГ. 

 
 
________ 
* - по курсу Национального банка Республики Беларусь на 1 января 2015 г. 
** - за четырехлетний период подготовки 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕБНО-СПОРТИВНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ С УЧЕТОМ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ЭТАЛОННОЙ 
МОДЕЛИ И ВЫВОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ГРЕБЛИ НА 

БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
 

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1. Государственное учреждение ”ДЮСШ по гребным видам спорта г.Кобрина“ ‒ местным 

исполнительным и распорядительным органам принять меры по увеличению объема финансирования на 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
также приведению в соответствие соотношения групп НП к УТГ и увеличение количества спортсменов-
учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

2. Учебно-спортивное учреждение ”ДЮСШ г. Столин“ ‒ местным исполнительным и 
распорядительным органам принять меры по  введению дополнительной единицы штатного тренера, 
увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, 
участию в спортивных мероприятиях, а также приведению в соответствие соотношения групп НП к УТГ и 
ежегодной передачи спортсменов-учащихся в высшее звено. 

3. Учреждение ”Брестская СДЮШОР профсоюзов“ ‒ местным исполнительным и распорядительным 
органам обеспечить введение дополнительной единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования 
на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
также приведение в соответствие ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение 
количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

4. Учреждение ” Пинская СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта ППО УО "Полесский 
государственный университет “ ‒ местным исполнительным и распорядительным органам обеспечить 
увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, 
участие в спортивных мероприятиях, а также увеличение количества спортсменов-учащихся принявших 
участие в областных соревнованиях. 

5. Учреждение ”СДЮШОР г. Белоозерск“  ‒ местным исполнительным и распорядительным органам 
обеспечить введение дополнительной единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на 
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приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
также приведение в соответствие ежегодной передачи спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение 
количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 
 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1. Учреждение ”Витебская ОДЮСШ профсоюзов по гребле на б/каноэ "Альбатрос“ ‒ местным 

исполнительным и распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ и увеличение количества спортсменов-
учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Государственное учреждение ”Калинковичская СДЮШОР №2“ ‒ местным исполнительным и 
распорядительным органам обеспечить введение дополнительной единицы штатного тренера, увеличение 
объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в 
спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ и увеличение 
количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

2. Государственное учреждение ” СДЮШОР №6 по гребле на байдарках и каноэ г. Гомеля“ ‒ 
местным исполнительным и распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ и увеличение количества спортсменов-
учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

3. Государственное учебно-спортивное учреждение ” Рогачевская СДЮШОР № 2“ ‒ местным 
исполнительным и распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
также увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

4. Учреждение ”Гомельская СДЮШОР "Дельфин" ППО ОАО "Ратон" БПСРП“ ‒ местным 
исполнительным и распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
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также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ и увеличение количества спортсменов-
учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

5. Учреждение ”Гомельская СДЮШОР №1 БФСО "Динамо“ ‒ местным исполнительным и 
распорядительным органам обеспечить введение дополнительной единицы штатного тренера, увеличение 
объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в 
спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную 
передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся принявших 
участие в областных соревнованиях. 

6. Учреждение ”Гомельская СДЮШОР профсоюзов по гребле академической“ ‒ местным 
исполнительным и распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
также увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

7. Учреждение ”Мозырская СДЮШОР "Жемчужина полесья ППО ОАО "Мозырский НПЗ“ ‒ 
местным исполнительным и распорядительным органам обеспечить приведение в соответствие соотношения 
групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение количества 
спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

8. Учреждение ”Мозырская СДЮШОР профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ“ ‒ местным 
исполнительным и распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся 
в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

9. Учреждение ” "СДЮШОР ППО ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" 
г.Жлобина“ ‒ местным исполнительным и распорядительным органам обеспечить введение дополнительной 
единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение 
количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 
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ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1. Государственное учреждение ”ДЮСШ №2 г.Слоним“ ‒ местным исполнительным и 

распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в 
соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено.  

2. Государственное учреждение ”Скидельская ДЮСШ“ ‒ местным исполнительным и 
распорядительным органам обеспечить введение дополнительной единицы штатного тренера, увеличение 
объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в 
спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную 
передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся принявших 
участие в областных соревнованиях. 

3. У ”Гродненская межрайонная ДЮСШ профсоюзов ”Вымпел“ ‒ местным исполнительным и 
распорядительным органам обеспечить введение дополнительной единицы штатного тренера, увеличение 
объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в 
спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную 
передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся принявших 
участие в областных соревнованиях. 

4. Учебно-спортивное учреждение ”Гродненская СДЮШОР №5“ ‒ местным исполнительным и 
распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в 
соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и 
увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

 
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Минскому облисполкому обеспечить до 31 декабря 2016 г. выстраивание вертикали подготовки 
спортивного резерва и спортсменов высокого класса путем создания учреждения ”Центр олимпийского резерва 
по гребным видам спорта“. 

2. Государственное учреждение ”ДЮСШ № 2 Минского района“ “ ‒ местным исполнительным и 
распорядительным органам обеспечить приведение в соответствие соотношения штатных тренеров к 
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совместителям и введение дополнительной единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования на 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся 
в высшее звено и увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

3. Учреждение ”ДЮСШ профкома ОАО ”Зенит-БелОМО“ ‒ местным исполнительным и 
распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в 
соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено. 

4. Государственное учреждение ”МОК СДЮШОР“ ‒ местным исполнительным и распорядительным 
органам обеспечить введение дополнительной единицы штатного тренера, увеличение объема финансирования 
на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ. 

5. Государственное учреждение ”СДЮШОР Мядельского района“ ‒ местным исполнительным и 
распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в 
соответствие соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее звено и 
увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

6. Государственное учреждение ”СДЮШОР по гребле на байдарках и каноэ г. Жодино“ – местным 
исполнительным и распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а 
также увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

7. Учреждение ”Борисовская СДЮШОР профсоюзов“ – местным исполнительным и 
распорядительным органам обеспечить увеличение объема финансирования на приобретение спортивного 
инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в 
соответствие соотношения групп НП к УТГ, увеличение количества спортсменов-учащихся принявших 
участие в областных соревнованиях. 
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МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
1. Учреждение ”ДЮСШ ”Шинник“ ‒ местным исполнительным и распорядительным органам 

обеспечить приведение в соответствие соотношение штатных тренеров к совместителям, увеличение объема 
финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, участие в спортивных 
мероприятиях, а также увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных 
соревнованиях. 

2. Учреждение ”Могилевская ОДЮСШ ”Березина“ ‒ местным исполнительным и распорядительным 
органам обеспечить приведение в соответствие соотношение штатных тренеров к совместителям, 
увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки, 
участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие соотношения групп НП к УТГ, 
увеличение количества спортсменов-учащихся принявших участие в областных соревнованиях. 

3. Государственное учебно-спортивное учреждение ”Осиповичская районная ДЮСШ“ ‒ местным 
исполнительным и распорядительным органам обеспечить введение единицы штатного тренера, увеличение 
объема финансирования на участие в спортивных мероприятиях, а также приведение в соответствие 
соотношения групп НП к УТГ, ежегодную передачу спортсменов-учащихся в высшее. 

4. Учреждение ”Бобруйская СДЮШОР“ ‒ местным исполнительным и распорядительным органам 
обеспечить увеличение объема финансирования на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 
экипировки, участие в спортивных мероприятиях, а также увеличение количества спортсменов-учащихся 
принявших участие в областных соревнованиях. 

 
г.МИНСК 

1. Учреждение ”СДЮШОР по водным видам спорта УФКСиТ Мингорисполкома“ ‒ местным 
исполнительным и распорядительным органам обеспечить приведение в соответствие соотношения групп НП 
к УТГ. 
 

Облисполкомам и Минскому горисполкому, Министерству спорта и туризма, учреждению 
”Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта“ обеспечить в соответствии 
с компетенцией реализацию изложенных в дорожной карте задач и перспективных направления развития 
гребли на байдарках и каноэ. 


