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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Республиканские соревнования по гребному слалому на байдарках и 

каноэ проводятся в соответствии с республиканским календарным планом 

проведения официальных спортивных соревнований, учебно-

тренировочных сборов и участия национальных и сборных команд 

Республики Беларусь по видам спорта в международных мероприятиях на 

2014 год. 

Республиканские соревнования проводятся в целях: 

определения победителей в номерах соревновательной программы; 

повышения уровня спортивного мастерства спортсменов; 

оценки, повышения качества и эффективности работы 

специализированных учебно-спортивных учреждений, иных организаций 

физической культуры и спорта; 

проведения целенаправленной работы по отбору спортсменов в 

национальную и сборные команды Республики Беларусь по гребному 

слалому на байдарках и каноэ, их подготовки к участию в международных 

соревнованиях; 

дальнейшего массового развития и популяризации гребного слалома, 

вовлечения граждан в занятия спортом, организации их досуга; 

пропаганды спорта как важного средства укрепления здоровья 

граждан и приобщения их к здоровому образу жизни, повышения 

эффективности физического воспитания населения. 
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КАЛЕНДАРЬ республиканских спортивных соревнований на 2014 год 

 

Наименование соревнования 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Условия 

финансир-я 

Кубок Республики Беларусь 

(мужчины, женщины) 

18-20.04 

3 дня 
г.Новополоцк ХХХХ 

Первенство Республики Беларусь 

(юниоры, юниорки 1996-1997 г.р., 

юноши, девушки 1998-1999 г.р.) 

30.05-01.06 

3 дня 

г.Новополоцк 

г.Борисов 
ХХХХ 

Открытый чемпионат 

Республики Беларусь 

(мужчины, женщины) 

25-27.07 

3 дня 
г.Минск ХХХХ 

 

 

ГЛАВА 2 

РУКОВОДСТВО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Общее руководство подготовкой и проведением республиканских 

спортивных соревнований осуществляет Министерство спорта и туризма 

(далее МСиТ) совместно с общественным объединением ”Белорусская 

ассоциация каноэ“ (далее ОО БАК), республиканским унитарным 

предприятием по обеспечению спортивных мероприятий 

”Белспортобеспечение“, управлениями спорта и туризма Витебского и 

Минского облисполкомов, Минского горисполкома и организационным 

комитетом по проведению соревнований. 

Организацию проведения спортивных соревнований обеспечивает 

судейская коллегия, управления физической культуры, спорта и туризма 

облисполкомов и Минского горисполкома, отделы по физической 

культуре, спорту и туризму, областные федерации, на территории которых 

проводятся соревнования. 

Соревнования проводятся под руководством комитета по 

проведению соревнований в составе главного судьи (председатель 

комитета), первого заместителя главного судьи и одного дополнительного 

лица. 

Дополнительным лицом может быть один из членов судейской 

коллегии, который назначается заместителем главного судьи.  

Техническую подготовку мест проведения спортивных 

соревнований осуществляют организации, базы которых определены для 

проведения плановых соревнований. 

Непосредственное проведение спортивных соревнований 

осуществляет судейская коллегия. 

Судейство республиканских соревнований осуществляет судейская 

коллегия, состоящая из судей по спорту, которые в своей деятельности 
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руководствуются правилами соревнований по гребному слалому на 

байдарках и каноэ, утвержденными Международной федерацией каноэ 

(ICF) и ОО БАК. 

Адрес оргкомитета по проведению республиканских соревнований: 

220020, г.Минск, пр-т Победителей 18/2, общественное объединение 

”Белорусская ассоциация каноэ“, тел./факс: +375172024503, e-mail: 

chel.vitaly@tut.by. 

 

 

ГЛАВА 3 

УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Участвующими организациями являются организации физической 

культуры и спорта, команды иностранных государств по приглашению 

ОО БАК, представляющие от своего имени спортсмена (команд 

спортсменов) на спортивном соревновании. При направлении команды 

спортсменов на спортивное соревнование участвующая организация 

назначает руководителя (представителя) команды, который обеспечивает 

явку участников спортивного соревнования от данной организации на 

церемонии открытия, закрытия спортивного соревнования, церемонию 

награждения, а так же за соблюдение дисциплины среди спортсменов в 

местах соревнований и проживания, осуществляет контроль за выходом 

спортсменов на старт. 

Участниками спортивного соревнования (далее – участники) 

являются спортсмены (команды спортсменов), судьи по спорту, тренеры, 

руководители (представители) команд спортсменов, врачи и лица 

определенные в качестве участников правилами соревнований по 

гребному слалом на байдарках и каноэ. 

Участники спортивного соревнования подразделяются на 

следующие возрастные группы:  

ветераны (старше 35 лет); 

мужчины и женщины (старше 19 лет); 

молодежь (19 – 23 года);  

юниоры и юниорки (15 – 18 лет); 

старшие юноши и девушки (16 – 17 лет); 

младшие юноши и девушки (до 15 лет). 

Участники соревнований обязаны знать и соблюдать данное 

Положение, правила соревнований по гребному слалому на байдарках и 

каноэ, проявлять уважение к соперникам, судьям и зрителям. 
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ГЛАВА 4 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

Направление участников на спортивное соревнование 

осуществляется участвующими организациями на основании данного 

Положения, являющегося официальным приглашением, и письма 

ОО БАК, подтверждающего проведение соревнований и высылаемого за 

30 дней до начала планового мероприятия. 

Техническая заявка, с указанием персонального состава спортсменов 

и номеров программы, в которых они будут участвовать, предоставляется 

участвующими организациями по установленной форме (приложение 1) в 

мандатную комиссию за 14 дней до первого дня соревнований, если иное 

не определено в письме ОО БАК. 

Участвующие организации являются ответственными за оформление 

и своевременное предоставление заявок на участие в спортивном 

соревновании. 

Численный состав команд спортсменов и количество спортсменов 

одной команды, допускаемых к соревнованиям, устанавливается данным 

Положением. 

Для оформления участия спортсменов (команд спортсменов) в 

спортивном соревновании руководители (представители) команд 

спортсменов представляют в мандатную комиссию следующие 

документы: 

техническую заявку по установленной форме; 

документы, удостоверяющие личность спортсменов; 

Прием необходимых для оформления участия в соревнованиях 

документов и допуск спортсменов (команд спортсменов) к участию в 

соревнованиях осуществляет мандатная комиссия, создаваемая в составе 

судейской коллегии решением главного судьи соревнований. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены, прошедшие 

специальное медицинское обследование и получившие допуск врача, 

заверенный подписью и личной печатью врача и печатью диспансера 

(центра) спортивной медицины. 

В целях усиления популяризации данного вида спорта и укрепления 

дружественных контактов между государствами к участию в 

соревнованиях допускаются иностранные спортсмены. Результаты 

иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов 

спортсменов Республики Беларусь при проведении Кубка Республики 

Беларусь (мужчины, женщины) и Первенства (юниоры, юниорки 1996-1997 

г.р., юноши, девушки 1998-1999 г.р.). 

 Иностранные участники соревнований допускаются при наличии 

договора (оригинала) о страховании: от несчастных случаев, жизни и 
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здоровья, или заявки установленного образца (приложение 1), которые 

предоставляются в мандатную комиссию.  

В целях популяризации гребного слалома к республиканским 

соревнованиям среди взрослых допускаются спортсмены младшего 

возраста при наличии соответствующего медицинского допуска.  

В одних и тех же соревнованиях спортсмен имеет право выступать 

только в одной возрастной группе. 

Допускается участие спортсменов в соревнованиях в нескольких 

категориях лодок при условии внесения соответствующей записи в 

техническую заявку. 

Организации, не предоставившие технические заявки в 

установленном порядке, не допускаются к участию в соревнованиях.  

Опоздание представителя команды на заседание мандатной 

комиссии или отсутствие у него установленных документов, лишает 

команду права на участие в соревнованиях.  

На старт допускаются спортсмены только в спасательном жилете и 

защитной каске. 

 

 

ГЛАВА 5 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

При проведении республиканских соревнований по гребному 

слалому на байдарках и каноэ является обязательным организация 

церемоний их открытия и закрытия согласно сценарию, 

разрабатываемому судейской коллегией. 

На церемониях открытия и закрытия республиканских соревнований 

государственные символы Республики Беларусь – Государственный флаг 

Республики Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь, 

используются в порядке, установленном законодательством. 

Места, занятые спортсменами в личных и командных 

соревнованиях, определяются в соответствии с правилами соревнований 

по гребному слалому на байдарках и каноэ. 

Победители и призеры в личных соревнованиях определяются по 

лучшему занятому месту в номере программы. 
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ГЛАВА 6 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Спортсмены (команды спортсменов), занявшие 1-3 места в номерах 

программы соревнований, награждаются медалями золотого, серебряного 

и бронзового достоинства соответственно занятым местам, грамотами или 

дипломами первой, второй и третей степени. 

Спортсмены, занявшие первые места, помимо названной наградной 

атрибутики награждаются памятными (денежными) призами. 

Победители в командных гонках 3хК-1М, 3хК-1Ж, 3хС-1, 3хС-2, 

награждаются дипломом 1 степени и медалью, за второе и третье места – 

дипломами и медалями соответствующих степеней. 

В случае участия менее 3 спортсменов (команд спортсменов) в 

номере программы спортивных соревнований награждение производится 

только за 1-е место. 

 

 

ГЛАВА 7 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 При наличии условного обозначения ”XХХХ“ мероприятие 

финансируется Министерством спорта и туризма только по оплате 

расходов, связанных с награждением (призы, медали и дипломы), оплата 

остальных расходов осуществляется за счет средств проводящей и 

командирующих организаций. 

 

 

ГЛАВА 8 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Соревнования личные. 

Участвуют спортсмены областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, 

ШВСМ, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ, ЦВР, КФК, а также спортсмены 

подавшие персональную заявку. 

 

Дни Вид программы 
Время 
старта 

Прочая информация 

 
18 апреля 
 
 

 
День приезда 
Парад участников 
 

 
 
 
 

 
Мандатная комиссия, 
судейский семинар, 
показательный заезд 
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19 апреля 
 
 
 
 
 
 
 
20 апреля 

 
2 попытки 
К-1Ж, К-1М,  
С-1, С-2 
Командные гонки 
3хК-1Ж, 3хК-1М, 
3хС-1, 3хС-2 
 
 

2 попытки 
К-1Ж, К-1М,  
С-1, С-2 
Награждение 
победителей 

 
 
10-00 
 
 
15-00 
 
 
 
11-00 
 
 
15-00 

 
 
 
 
 
Если в программе 
командных гонок заявлено 
менее 3-х команд, такая 
гонка не проводится 

 
В целях усиления популяризации данного вида спорта и укрепления 

дружественных контактов между государствами к участию в 
соревнованиях допускаются иностранные спортсмены. Результаты 
иностранных спортсменов учитываются отдельно от результатов 
белорусских участников данных соревнований. В видах программы: С-2 
мужчины, 3хК1 (мужчины, женщины), 3хС-1 мужчины, 3хС-2 мужчины 
допускается комплектация спортсменами Республики Беларусь и 
иностранных команд. 

Стартовый интервал в индивидуальных категориях между 
участниками - 1 минута. Порядок старта в двух попытках - одинаковый. 
Стартовый интервал между участниками в командных гонках - 2 минуты.  

Победители соревнований в личном зачете определяются по 
наименьшей сумме занятых мест в течение двух дней. При равенстве 
очков победитель определяется по сумме всех попыток двух дней 
соревнований. 

В составе команды обязательно наличие представителя команды. 
По итогам проведения соревнований определяются следующие 

результаты: 
- личное первенство; 
- первенство в командных гонках. 
 
 

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(юниоры, юниорки 1996-1997 г.р., юноши, девушки 1998-1999 г.р.) 

 

Соревнования личные. 

Участвуют спортсмены областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, 

ШВСМ, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ, ЦВР, КФК, а также спортсмены 

подавшие персональную заявку. 
 

Дни Вид программы 
Время 
старта 

Прочая информация 

30 мая 
 
 

31 мая 
 

День приезда 
Парад участников 
 

2 попытки 
К-1Ж, К-1М,  

 
 
 

10-00 
 

Мандатная комиссия, 
судейский семинар  
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1 июня 

С-1, С-2 
Командные гонки 
3хК-1Ж, 3хК-1М, 
3хС-1, 3хС-2 
 
 

2 попытки 
К-1Ж, К-1М,  
С-1, С-2 
Награждение 
победителей 

 
15-00 

 
 
 
 

10-00 
 
 

15-00 
 

 
Если в программе 
командных гонок заявлено 
менее 3-х команд, такая 
гонка не проводится 

 

Стартовый интервал в индивидуальных категориях между 

участниками - 1 минута. Порядок старта в двух попытках - одинаковый. 

Стартовый интервал между участниками в командных гонках - 2 минуты.  

Победители соревнований в личном зачете определяются по 

наименьшей сумме занятых мест в течение двух дней. При равенстве 

очков победитель определяется по сумме всех попыток двух дней 

соревнований. 

В составе команды обязательно наличие представителя команды. 

По итогам проведения соревнований определяются следующие 

результаты: 

- личное первенство; 

- первенство в командных гонках. 

 

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Соревнования личные. 

Участвуют спортсмены областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, 

ШВСМ, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ, ЦВР, КФК, а также спортсмены 

подавшие персональную заявку. 

 

Дни Вид программы 
Время 
старта 

Прочая информация 

25 июля 
 
 
 
26 июля 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 июля 

День приезда 
Парад открытия 
 
 
Квалификация 
К-1Ж, К-1М,  
С-1, С-2 
Подача заявок на 
командную гонку 
Командные гонки 
3хК-1Ж, 3хК-1М, 
3хС-1, 3хС-2 
 
Полуфинал 

 
 
 
 
11-00 
 
 
 
15-00 
16-00 
 
 
 
10-30 

Мандатная комиссия, 
судейский семинар, 
показательный заезд 
 
 
 
 
Если в программе 
командных гонок заявлено 
менее 3-х команд, такая 
гонка не проводится 
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К-1Ж, К-1М,  
С-1, С-2 
Финал 
К-1М, К-1Ж, С-1, 
С-2 
Награждение 
победителей 

 
 
13-00 
 
 
15-00 

 

В целях усиления популяризации данного вида спорта и укрепления 

дружественных контактов между государствами к участию в 

соревнованиях допускаются иностранные спортсмены. В видах 

программы: С-2 мужчины, 3хК1 (мужчины, женщины), 3хС-1 мужчины, 

3хС-2 мужчины допускается комплектация спортсменами Республики 

Беларусь и других участвующих государств. 

Стартовый интервал в квалификации и полуфинале между 

участниками - 1 минута. Порядок старта в двух попытках - одинаковый. 

Стартовый интервал между участниками в финале - 2 минуты. Порядок 

старта в полуфинале - обратный результатам в квалификации. Порядок 

старта в финале - обратный результатам в полуфинале. Стартовый 

интервал между участниками в  командных гонках - 2 минуты.  

В составе команды обязательно наличие представителя команды. 

По итогам проведения соревнований определяются следующие 

результаты: 

- личное первенство; 

- первенство в командных гонках; 

 

 

 

 

 

Положение подготовил: 

тренер РЦОП г/в спорта по гребному слалому         В.Н.Челядинский 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управление спорта_______________________________ 

 

Управление национальных команд _________________ 

 

Старший тренер национальной команды____________       Е.К.Чучкевич 
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                                                                     Приложение 1.Техническая заявка 

Наименование организации_________________________ 

 

Наименование соревнований________________________ 

 

Место проведения________________________ 

 

№ 
Ф.И.О. 

спортсмена 

Дата 

рождения 

Р
аз

р
я
д

 

Категория Ведомство Город 
Ф.И.О. 

тренера 

Роспись 

в умении 

плавать 

Виза 

врача 

1.          

2.          

3.          

          

          

          

 

 

Всего допущено к соревнованиям _____человек. 

 

Врач ___________ /___________/ 

 

Представитель команды ___________ /___________/ 

 

Директор ___________ /___________/ 

 


