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П О Л О Ж Е Н И Е 
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
НА 2020 ГОД 

(ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ) 
 

В связи с распространением инфекции, вызванной коронавирусом 
COVID-19 в Республике Беларусь, принимаемых на государственном 
уровне мерах по его предотвращению, во исполнение Плана комплексных 
мероприятий по снижению риска распространения коронавирусной 
инфекции, для обеспечения необходимого санитарно-
эпидемиологического режима во время проведения республиканских 
соревнований в период пандемии участники соревнований (спортсмены, 
тренеры, руководители (представители) команд и иные лица, 
определенные в качестве участников должны руководствоваться данными 
изменениями и дополнениями в положение о проведении 
республиканских спортивных соревнований по гребле на байдарках и 
каноэ на 2020 год. 
 
 

КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, I-я часть 
(мужчины, женщины) 

г.Заславль, 25-28 июня 2020 года 
гребной канал учреждения ”Республиканский центр олимпийской 

подготовки по гребным видам спорта“ 
 
 День приезда – 25 июня. 
 Соревнования личные. В соревнованиях принимают участие 
команды областей и г.Минска в составе: спортсмены – неограниченное 
количество, 4 тренера и 1 представитель. Команды РЦОП, ЦОР, УОР, 
СДЮШОР, ДЮСШ: спортсмены – неограниченное количество, 1 тренер и 
1 представитель. 
 Вне программы Кубка Беларуси – 1 часть состоятся заезды  
в неолимпийских видах программы (выделены курсивом). 
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Технические заявки установленного образца на участие в 
соревнованиях принимаются до 17 июня 2020 г. на адрес электронной 
почты: blrcompetition@tut.by 
 Внимание: для оформления аккредитации участвующие организации 
до 17 июня 2020 г. должны прислать фото в электронном виде всех 
участников на вышеуказанный адрес электронной почты. 
 Мандатная комиссия будет работать 25 июня 2020 г. с 12:00 до 14:00 
на финишной вышке гребного канала по адресу: г.Заславль ул. Гонолес, 1. 

 
Программа соревнований 

 
1 день – проведение заседания мандатной комиссии, судейского 

семинара и совещания с представителями команд 
16:00 мужчины   К-1 500 м 
  

2 день – предварительные, полуфинальные и финальные заезды 
 мужчины   К-1 200 м 
 женщины   С-1 200 м 
 женщины   К-1 500 м 
 мужчины   К-1; С-1 1000 м 
   

3 день – предварительные, полуфинальные и финальные заезды 
 мужчины   К-2 500 м 
 женщины   К-2; С-2 500 м 
 мужчины   К-2 1000 м 
   

4 день – предварительные, полуфинальные и финальные заезды 
 женщины   К-1 200 м 
 мужчины   К-4 500 м 
 мужчины   С-2 1000 м 
 женщины   К-4 500 м 

 
Не допускаются к участию в соревнованиях спортсмены 2002 

года рождения и моложе. 
 
 
 

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(юниоры, юниорки 2002-2003 гг.) 

г.Заславль 8-11 июля 2020 года 
гребной канал учреждения ”Республиканский центр олимпийской 

подготовки по гребным видам спорта“  
 
День приезда – 8 июля. 
Соревнования лично-командные. Участвующие организации – 

сборные команды областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, УОР,  
ЦОР, СДЮШОР, ДЮСШ в составе 18 спортсменов, 2 тренера и  
1 представитель. 

Проживание и питание осуществляется за счет средств 
Министерства спорта и туризма. 
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В командном первенстве учитываются места, занятые спортсменами 
не более чем в трех видах программы, не считая четверки, определяемых 
представителем команды при прохождении мандатной комиссии.  

К участию в соревнованиях допускаются участники не входящие  
в состав команды для выступления лично. 

Спортсмены, включенные в учебные планы (модели подготовки) 
юниорской и молодежной сборных команд Республики Беларусь, 
выступают в сборных экипажах, определенных тренерами, ведущими 
подготовку сборных команд. 

Заявки на участие сборных экипажей подаются представителями 
команд, согласованные со старшим тренером национальной команды  
по резерву.  

Технические заявки установленного образца на участие в 
соревнованиях принимаются до 30 июня 2020 г. на адрес электронной 
почты: blrcompetition@tut.by 
 Внимание: для оформления аккредитации участвующие организации 
до 30 июня 2020 г. должны прислать фото (подписать ФИО) в 
электронном виде всех участников на вышеуказанный адрес электронной 
почты. 

Мандатная комиссия будет работать с 12:00 до 16:00 8 июля 2020 г. 
по адресу: г.Минск пр-т Победителей, 18/2, Дом гребли. 

 
Программа соревнований 

1 день – проведение заседания мандатной комиссии, судейского 
семинара и совещания с представителями команд 

  

2 день – предварительные, полуфинальные и финальные заезды 
 юниоры   К-1; С-1 1000 м 
 юниорки   К-1 1000 м 
 юниоры   К-1; С-1 

юниорки   К-1; С-1 
200 м 
200 м 

 юниорки   С-2  200 м 
   

3 день – предварительные, полуфинальные и финальные заезды 
 юниоры   К-2; С-2 1000 м 
 юниорки   К-1 500 м 
 юниорки   К-2; С-2 500 м 
 юниоры   К-4; С-4 500 м 
   

4 день – предварительные, полуфинальные и финальные заезды 
 юниорки   К-4 500 м 
 юниоры   К-1; С-1 500 м 
 юниорки   С-1 500 м 
   

Не допускаются к участию в соревнованиях спортсмены 2006 
года рождения и моложе. 
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1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Кубок Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ 

(мужчины, женщины) проводится среди спортсменов достигших  
19 летнего возраста. Спортсмены 2002 года рождения и моложе к участию 
в соревнованиях не допускаются. 
 Первенство Республики Беларусь проводится среди юниоров и 
юниорок 2002-2003 годов рождения. Допускаются к участию спортсмены 
2004-2005 годов рождения. Спортсмены 2006 года рождения и моложе к 
участию в соревнованиях не допускаются. 
 Зрители на место проведения соревнований допускаться не будут. 
 Все участники перед началом соревнований должны предоставить 
необходимую информацию и прислать фотографии (подписать ФИО) в 
электронном виде на адрес электронной почты: blrcompetition@tut.by для 
оформления аккредитации, а также номер мобильного телефона 
представителя команды и тренеров для создания оперативного канала 
связи по средством приложения VIBER. Представителям команд перед 
прибытием на гребной канал необходимо получить аккредитации для всех 
членов своей делегации в организационном комитете соревнований. 

Прибытие участников соревнований на гребной канал в г.Заславль 
от мест проживания на парковку со стороны автодороги Р28 Минск-
Молодечно будет осуществляться централизованно на автобусах 
организаторов либо, при наличии личного автотранспорта, на 
собственном транспорте, при условии проведения дезинфекции 
транспортных средств. 

После прибытия автобусов на автостоянку, высадка участников 
соревнований и проход через контрольно-пропускной пункт на гребной 
канал будет осуществляться поэтапно, соблюдая режим социального 
дистанцирования, для исключения случаев скопления большого 
количества людей. 

Доступ на объект участников спортивного мероприятия будет 
разрешен только после проведения бесконтактной термометрии в пунктах 
пропуска на спортивный объект. Участие в соревнованиях и присутствие 
на гребном канале допускается только при условии отсутствия признаков 
острой респираторной инфекции у участников спортивного мероприятия. 
Все участники должны иметь при себе защитные медицинские маски, 
нитриловые перчатки и использовать их при непосредственном контакте с 
другими участниками (судьями, спортсменами, тренерами и 
представителями других команд, обслуживающим персоналом и др.). 

На территории гребного канала будет предусмотрена разделительная 
разметка для ограничения скопления людей, потоков участников и 
напольная разметка социальной дистанции. В местах общественного 
пользования должно находиться не более трех человек. 



5 
 

Ответственность за соблюдение санитарно- противоэпидемических 
правил всеми членами спортивной делегации несут представители 
команд. 

В случае несоблюдения санитарно-противоэпидемических правил 
участниками спортивных мероприятий, по решению организационного 
комитета и согласованию с врачом-координатором медицинского 
персонала, отдельные участники, а в случае неоднократных нарушений и 
вся команда, будут дисквалифицированы и отстранены от участия на 
весь период соревнований. 
 

2. ДОСТАВКА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 
 
Въезд автомобилей, обеспечивающих доставку лодок на 

соревнования, будет осуществляться через запасной КПП по территории 
учреждения ”Республиканский центр олимпийской подготовки по 
гребным видам спорта“. Автомобили должны проследовать вдоль 
разделительной дамбы к месту расположения команд в финишной зоне. 
Парковка для разгрузки-погрузки лодок находится в зоне финишной 
вышки возле пешеходного моста через обводной канал. Автостоянка 
имеет тротуарное покрытие. 

Въезд автотранспорта по грунтовой дороге к стеллажам и эллингам в 
зоне расположения команд строго воспрещен! 

Разгрузка лодок должна производиться поочередно каждой 
командой при условии соблюдения правил социального дистанцирования. 

В день прибытия 25 июня, разгрузку лодок и спортивного инвентаря 
необходимо закончить до 15:00 часов. 

Движение автотранспорта по разделительной дамбе во время 
проведения соревнований запрещено. 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА 
 

Судейство соревнований осуществляет главная судейская коллегия 
(далее – ГСК), состоящая из главного судьи соревнований, главного 
секретаря, членов судейской коллегии и судей по спорту, 
рекомендованных ОО БАК, которые в своей деятельности 
руководствуются правилами соревнований по гребле на байдарках и 
каноэ. 

Судейская коллегия должна иметь средства индивидуальной защиты 
(маски и перчатки) и гигиенические средства для обработки рук. Все 
спортивные судьи, по возможности, должны соблюдать правила 
социального дистанцирования. 

Доступ на финишную вышку для всех участников будет ограничен. 
При возникновении проблемных вопросов, представители команд должны 
предварительно связаться при помощи средств мобильной связи с 
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главным судьёй соревнований (телефон будет сообщен дополнительно, 
при проведении встречи с представителями команд) и согласовать 
последующие способы взаимодействия для решения возникших вопросов. 
Стартовые листы, протоколы соревнований и текущая информация будет 
направляться в приложение VIBER, а также размещаться в каждом 
эллинге команд.  
 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

С целью создания безопасной и комфортной среды для участников 
спортивных соревнований, профилактику заболеваний и травм, 
сохранение и восстановление здоровья, а также проведение санитарно-
противоэпидемических и иных мероприятий в условиях пандемии 
COVID-19, с учетом сложившейся эпидемической ситуации в Республике 
Беларусь, медицинское обеспечение во время проведения соревнований 
будет организовано в соответствии с Регламентом по медицинскому 
обеспечению спортивных соревнований по гребле академической, гребле 
на байдарках и каноэ в период пандемии COVID-19 (Приложение 1). 
 

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

 В связи с проведением соревнований в период неблагополучной 
эпидемической обстановки, награждение победителей и призеров 
соревнований в секторе зрительской трибуны проводиться не будет. 
Медали, дипломы и личные призы будут передаваться главной судейской 
коллегией представителям команд. Результаты выступления будут 
размещаться на информационном табло. 
 Церемонии открытия и закрытия соревнований будут проводиться с 
использованием информационного табло, системы аудио оповещения в 
зоне нахождения команд. 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Управление спорта ___________________ Э.В.Бабкин 
   

Управление национальных команд ___________________ И.Н.Юдчиц 
   
Директор учреждения ”РЦОП  
по гребным видам спорта“ 

 
___________________ 

 
С.В.Хмельков 

   
Старший тренер национальной 
команды Республики Беларусь  
по гребле на байдарках и каноэ ___________________ 

 
С.М.Корнеевец 

 


