ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
НА 2015 ГОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Республиканские спортивные соревнования по гребле на байдарках
и каноэ (далее – соревнования) проводятся в соответствии с
республиканским календарным планом проведения спортивных
мероприятий на 2015 год, утвержденным приказом Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь.
Соревнования проводятся в целях:
определения победителей в видах программы;
повышения уровня спортивного мастерства спортсменов;
оценки
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 гребле на
байдарках и каноэ, их подготовки к участию в международных
соревнованиях;
дальнейшего массового развития и популяризации гребли на
байдарках и каноэ, 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 СОРЕВНОВАНИЙ
Сроки
Место
Условия
проведения проведения финансир.
Республиканские соревнования по ОФП 30 января г.Гродно
Х
памяти Н.Г.Юревича среди учащихся
–
отделений по гребле на байдарках и каноэ 1 февраля
специализированных
учебно-спортивных
учреждений
(юниоры, юниорки 1997-1998 гг. рождения;
юноши, девушки 1999-2000 гг. рождения)
Кубок Республики Беларусь, I часть
15-18
г.Брест
Х
(мужчины, женщины)
апреля
Республиканские
соревнования
памяти
20-23
г.Брест
Х
защитников Брестской крепости
апреля
(юниоры, юниорки 1997-1999 гг. рождения)
Республиканские
соревнования
памяти
24-27
г.Гомель
ХХХХ
Заслуженных
тренеров
БССР
мая
Павлючкова В.К. и Карнаушенко В.Г.
(юниоры, юниорки 1997-1998 гг. рождения)
Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь
28-31
г.Гомель
Х
(юноши, девушки 1999-2000 гг. рождения)
мая
Республиканская универсиада
2-5
г.Брест
ХХХ
(студенты)
июня
г.Заславль
Республиканская спартакиада школьников
18-21
г.Гомель
ХХХ
(юноши, девушки 2000-2001 гг. рождения)
июня
Первенство Республики Беларусь
22-25
г.Заславль
Х
(юниоры, юниорки 1997-1998 гг. рождения
июня
г.Брест
молодежь до 23 лет 1992-1996 гг. рождения)
Чемпионат Республики Беларусь
2-5
г.Брест
Х
(мужчины, женщины;
июля
лица с ограниченными возможностями)
Республиканские соревнования ”Мемориал
10-12
г.Пинск
ХХХХ
юнги О.Ольховского“, посвященные Дню
июля
освобождения
г.Пинска
от
немецкофашистских захватчиков
(юноши, девушки 2001, 2002, 2003 гг.
рождения и моложе)
Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь
30 июля – г.Заславль
Х
(юноши, девушки 2000-2001 гг. рождения)
2 августа
Олимпийские дни молодежи
3-6
г.Заславль
Республики Беларусь
августа
(юноши, девушки 1998-1999 гг. рождения)
Кубок Республики Беларусь, II часть
26-29
г.Заславль
Х
(мужчины, женщины)
августа
Республиканские отборочные соревнования
26-29
г.Заславль
Х
на чемпионат Европы среди юниоров
августа
(юниоры, юниорки 1997-1998 гг. рождения)
Открытые республиканские соревнования
4-6
г.Брест
ХХХ
на призы Олимпийского чемпиона
сентября
С.Л.Макаренко (юноши, девушки 1999-2000,
2001-2002 гг. рождения)
Наименование соревнования

3
Открытые республиканские соревнования на
призы Заслуженного мастера спорта СССР,
Заслуженного тренера СССР, чемпиона мира
Л.А.Деревянко
(юноши, девушки 2001-2002 гг.рождения и
моложе)
Открытые республиканские соревнования
памяти
Олимпийского
чемпиона
В.В.Романовского
(юноши, девушки 2001, 2002, 2003 гг.
рождения и моложе)
Республиканская
спартакиада
среди
учащихся отделений по гребле на байдарках
и каноэ специализированных учебноспортивных
учреждений
Федерации
профсоюзов Беларуси
(юноши, девушки 2001-2002 гг. рождения и
моложе)

10-12
сентября

г.Мозырь

ХХХХ

17-19
сентября

г.Слоним

ХХХХ

22-24
сентября

г.Заславль

ХХХ

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Министерство спорта и туризма (далее – МСиТ) совместно
с общественным объединением ”Белорусская ассоциация каноэ“ (далее –
ОО БАК), государственным учреждением ”Белспортобеспечение“.
Непосредственное
проведение
соревнований
обеспечивают
судейские коллегии, управления спорта и туризма облисполкомов и
Минского горисполкома, отделы (управления) образования, спорта и
туризма, структурные подразделения ОО БАК (областные и Минская
городская организации), на территории которых проводятся соревнования.
Техническую
подготовку
мест
проведения
соревнований
осуществляют организации, базы которых определены для проведения
соревнований.
Судейство соревнований осуществляется судьями по спорту,
рекомендованными судейской коллегией ОО БАК, которые в своей
деятельности руководствуются действующими правилами соревнований
по гребле на байдарках и каноэ, утвержденными международной
федерацией каноэ (ICF).
Медицинское сопровождение в месте проведения соревнований
(дежурство машины скорой помощи, медицинской бригады)
обеспечивается управлениями спорта и туризма облисполкомов и
Минского горисполкома, отделами (управлениями) образования, спорта и
туризма, на территории которых проводятся соревнования, а также
государственным учреждением ” Белспортобеспечение “.
Адрес оргкомитета по проведению республиканских соревнований:
220020, г.Минск, пр-т Победителей, 18-2, ОО БАК, тел./факс: 8 (017) 202
45 03 (01), e-mail: belarus_canoe@mail.ru, http://canoeing.by/.
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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 (команду
спортсменов) на спортивном соревновании. При направлении на
соревнования команды спортсменов участвующая организация назначает
руководителя (представителя) команды, который обеспечивает явку
участников от данной организации на церемонии открытия, закрытия
соревнований, церемонию награждения, а также является ответственным
за соблюдение дисциплины членами команды в местах проведения
соревнований, проживания, осуществляет контроль за выходом
спортсменов на старт.
Участниками соревнований (далее – участники) являются
спортсмены (команды спортсменов), судьи по спорту, тренеры,
руководители (представители) команд спортсменов, врачи и иные лица,
определенные в качестве участников правилами соревнований по гребле
на байдарках и каноэ.
Спортсмены подразделяются на следующие возрастные группы:
ветераны (35 лет и старше);
мужчины и женщины (19 лет и старше);
молодежь (19 – 23 года);
юниоры и юниорки (15 – 18 лет);
старшие юноши и девушки (16 – 17 лет);
младшие юноши и девушки (14 – 15 лет).
Участники соревнований обязаны знать и соблюдать данное
Положение, правила соревнований по гребле на байдарках и каноэ,
проявлять уважение к соперникам, судьям и зрителям.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Направление участников на соревнования осуществляется
участвующими организациями на основании данного Положения,
являющегося официальным приглашением, и письма ОО БАК,
высылаемого за 30 дней до их начала, подтверждающего проведение
соревнований.
Участвующие организации, получившие такое приглашение,
подтверждают свое участие в соревнованиях предварительной заявкой по
установленной форме (приложение 1), направляемой в ОО БАК за
20 дней до начала соревнований.
Техническая заявка, с указанием персонального состава спортсменов
и видов программы, в которых они будут участвовать, направляется
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участвующими организациями по установленной форме (приложение 2) в
мандатную комиссию за 14 дней до начала соревнований, если иное не
определено в письме ОО БАК.
В каждом виде программы могут быть заявлены запасные
спортсмены. Не разрешается заявлять участника соревнований только в
качестве запасного.
Участвующие организации являются ответственными за оформление
и своевременное предоставление заявок на участие в соревнованиях.
Участники, не заявленные в установленном порядке, к участию в
соревнованиях не допускаются.
Численный состав команд спортсменов и количество спортсменов
одной команды, допускаемых к соревнованиям, устанавливается данным
Положением.
В лично-командных соревнованиях допускаются к участию
спортсмены вне численного состава команды участвующей организации,
если иное не оговорено Положением о данных соревнованиях.
Спортсмены, переданные в УОР, выступают за команды школ,
направивших их в эти учреждения.
Прием необходимых для оформления участия в соревнованиях
документов и допуск спортсменов (команд спортсменов) к участию в
соревнованиях осуществляет мандатная комиссия, создаваемая из числа
судей по спорту решением главного судьи соревнований.
Для оформления участия спортсменов (команд спортсменов) в
соревновании руководители (представители) команд спортсменов
представляют в мандатную комиссию следующие документы:
командировочное удостоверение руководителя (представителя)
команды спортсменов с указанием количества членов команды согласно
прилагаемому списку. В списке указывается полное наименование
соревнования и все его участники;
вызов (приглашение) на спортивное соревнование;
именную заявку по установленной форме (приложение 3);
документы, удостоверяющие личность спортсменов;
зачетные книжки или классификационные билеты спортсменов.
Согласно решению президиума ОО БАК от 3 ноября 2010 г.
руководители (представители) команд должны предоставить данные
специальной антропометрии по методике О.Попеску (приложение 4) на
всех спортсменов команды в мандатную комиссию следующих
соревнований:
- республиканские соревнования памяти Н.Г.Юревича;
- спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь;
- Олимпийские дни молодежи;
- республиканская спартакиада школьников;
- первенство Республики Беларусь.
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К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие
специальное медицинское обследование и получившие допуск врача,
заверенный подписью и личной печатью врача, а также печатью
диспансера (центра) спортивной медицины.
Кроме этого, к лично-командным соревнованиям допускаются
организации, представившие протоколы о проведении региональных
соревнований.
К соревнованиям среди мужчин и женщин, молодежи, юниоров и
юниорок допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку не
ниже первого разряда; среди юношей и девушек – второго разряда.
В порядке исключения, на основании заявления представителя
(руководителя) команды и дополнительного медицинского заключения
врача к соревнованиям старшей возрастной группы могут быть допущены
спортсмены младшей возрастной группы, если иное не оговорено
настоящим Положением.
В одних и тех же соревнованиях спортсмен имеет право выступать
только в одной возрастной группе и одной категории.
По поступившим заявкам за 7 дней до начала соревнований
формируется порядок размещения и питания спортсменов и тренеров. В
случае неприезда участников стоимость бронирования мест проживания
оплачивается за счет подтвердившей их участие организацией.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
При проведении соревнований по гребле на байдарках и каноэ
является обязательным организация церемоний их открытия и закрытия
согласно сценарию (приложение 5), разрабатываемому главной судейской
коллегией.
На церемониях открытия и закрытия соревнований государственные
символы Республики Беларусь – Государственный флаг Республики
Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь, используются в
порядке, установленном законодательством.
Соревнования по характеру их проведения могут быть:
личные, в которых определяются места, занятые отдельными
спортсменами;
лично-командные, в которых, помимо личного первенства,
определяются места, занятые сборными командами спортсменов,
представляющими участвующие организации.
Соревнования в виде программы считаются состоявшимися, если
участие в них приняли не менее 5 участников из 3 команд участвующих
организаций.
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Если в виде программы соревнований заявлено менее 5 участников
или только из 2 и менее команд участвующих организаций, то в этом
случае заезд в виде программы проводится, начисляются очки в
командном первенстве, однако награждения в личном первенстве не
производится.
Если в виде программы будет заявлен только один спортсмен
(экипаж спортсменов в классе судов), то заезд не проводится, но очки в
командном первенстве начисляются участвующей организации.
Если в виде программы соревнований два или более спортсмена
(экипажа спортсменов в классе судов) показали одинаковые спортивные
результаты, они занимают одно и тоже место. С учетом общего
количества показавших одинаковые спортивные результаты участников
соревнований, оставшиеся спортсмены (экипажи спортсменов в классах
судов) распределяются на последующие места.
Определение занятых мест в командном первенстве среди
участвующих организаций производится путем суммирования очков,
набранных отдельными участниками соревнований, конкретный порядок
начисления которых и определения преимущества при их равенстве
устанавливается данным Положением.
Очки начисляются спортсмену (экипажу спортсменов в классе
судов) в соответствии с занятым местом в виде программы при
проведении одного или двух финальных заездов (таблица 1).
Таблица 1
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Остальные участники

Набранные очки
Финал ”А“
Финал ”Б“
26
13
23
11
21
9
19
7
18
6
17
5
16
4
15
3
14
2
1
1

Примечания:
1. Одно очко начисляется только в случае, если спортсмен (экипаж
спортсменов в классе судов) принял участие в виде программы и не был
дисквалифицирован за нарушение правил соревнований.
2. Если спортсмен (экипаж спортсменов в классе судов) в виде
программы квалифицировался в финал ”А“ или финал ”Б“, но не
стартовал по уважительной причине или не финишировал, то занятое
место ему не определяется, a очки начисляются в количестве,
соответствующему последнему месту среди участников, приносящих
командные очки участвующей организации.
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Если таких спортсменов (экипажей спортсменов в классе судов)
окажется два и более, то очки за соответствующее количество
указанных последних мест суммируются и делятся между ними
пропорционально.
3. Если спортсмен (экипаж спортсменов в классе судов) в финале
”А“ или финале ”Б“ дисквалифицирован за нарушение правил
соревнований, то очки участвующей организации не начисляются.
4. При участии в виде программы сборных экипажей, очки за
занятое место распределяются пропорционально между членами
экипажа, выступающими в составе команды участвующих организаций,
в соответствии с их территориальной или ведомственной
принадлежностью.
5. Если в виде программы спортсмен (экипаж спортсменов в классе
судов) выступает лично и занимает место, за которое должны быть
начислены очки, то это количество очков получает спортсмен (экипаж
спортсменов в классе судов), занявший последующее место (в финале ”А“
или ”Б“) либо показавший лучший временной результат (в полуфинальном
или предварительном заезде) и входящий в состав команды участвующей
организации.
6. Если спортсмен, не входящий в команду участвующей
организации и заявленный лично, выступает в виде программы в составе
сборного экипажа, то распределяемые пропорционально между членами
экипажа очки за занятое место начисляются только остальным
спортсменам команд участвующих организаций.
7. Если в виде программы два или более спортсмена (экипажа
спортсменов в классе судов) показали одинаковый временной результат,
они занимают одно и тоже место и им начисляются одинаковые очки,
исходя из общего количества очков за места, равные и разделенные на
количество таких спортсменов.
Если среди них окажется спортсмен (экипаж спортсменов в классе
судов), не входящий в состав команды участвующей организации и
заявленный лично, то ему очки не начисляются, а остальным
спортсменам (экипажам спортсменов в классе судов) очки начисляются
за места, равные и разделенные на количество спортсменов (экипажей
спортсменов в классе судов) команд участвующих организаций.
8. С учетом общего количества показавших одинаковые временные
результаты участников соревнований, оставшиеся спортсмены
(экипажи спортсменов в классе судов) распределяются на последующие
места.
В случае равенства набранных очков, преимущество получает
команда участвующей организации, имеющая большее количество
первых, вторых, третьих и т.д. мест.
6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов), занявшие
1-3 места в видах программы соревнований или командном первенстве,
награждаются медалями золотого, серебряного и бронзового достоинства
соответственно занятым местам, грамотами или дипломами первой,
второй и третей степени.
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Спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов), занявшие
первые места, помимо названной наградной атрибутики награждаются
памятными призами в денежной либо натуральной форме.
Участвующие организации, занявшие 1-3 места в командном
первенстве, награждаются дипломами первой, второй и третей степени.
Участвующие организации, ставшие победителями в командном
первенстве, награждаются памятными кубками (призами).
Медалями и дипломами могут также награждаться тренеры,
подготовившие чемпионов, победителей соревнования (единожды).
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
При отсутствии условных обозначений в графе ”Условия
финансирования“:
Министерство спорта и туризма несет следующие расходы по
проведению соревнований:
оплата питания участников и судей;
оплата жилого помещения для иногородних участников и судей;
оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних
судей;
оплата горюче-смазочных материалов;
оплата обслуживающего и медицинского персонала;
аренда спортсооружений;
аренда автотранспорта для внутренних перевозок на весь период
соревнований;
награждение победителей;
канцелярские и типографские расходы.
Командирующие организации несут следующие расходы по
участию в соревнованиях:
проезд к месту соревнований и обратно;
суточные в пути;
сохранение заработной платы.
При наличии условных обозначений ”X“ в графе ”Условия
финансирования“ (если иное не указано в Положении):
Министерство спорта и туризма несет следующие расходы по
проведению соревнований:
- оплата питания судей;
- оплата жилого помещения для иногородних судей;
- оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних судей;
- оплата горюче-смазочных материалов для проведения заездов;
- оплата обслуживающего и медицинского персонала;
- аренда спортсооружений;
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- аренда автотранспорта для внутренних перевозок на весь период
соревнований;
- награждение победителей;
- канцелярские и типографские расходы.
Командирующие организации несут следующие расходы по
участию в соревнованиях:
- оплата питания участников;
- оплата жилого помещения для участников;
- проезд к месту соревнований и обратно;
- суточные в пути;
- сохранение заработной платы.
При наличии условного обозначения ”XХХ“ мероприятие
проводится за счет кооперирования средств проводящей и
командирующих организаций, Министерство спорта и туризма расходов
не несет.
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.
8. ПРОТЕСТЫ
Руководитель (представитель) команды участвующей организации
может опротестовать результаты соревнований в случае нарушения
правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные
изменения в определении мест личных или командных, а также в случаях
неправильного допуска спортсменов (команд участвующих организаций)
к соревнованиям.
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9. ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХСОРЕВНОВАНИЙ,
УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПАМЯТИ
Н.Г.ЮРЕВИЧА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЙ ПО ГРЕБЛЕ НА
БАЙДАРКАХ И КАНОЭ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕБНОСПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(юниоры, юниорки 1997-1998 гг.р.;
юноши, девушки 1999-2000 гг. рождения)
г.Гродно, 30 января – 1 февраля 2015 г.
День приезда – 30 января.
Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска,
учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР, ЦОР, СДЮШОР, ДЮСШ.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
1 день

– 11.00 проведение заседания мандатной комиссии,
судейского семинара и совещания с представителями команд
– 18.00 плавание
– юниоры, юниорки
– плавание (вольный стиль) 200 м в/с
– юноши, девушки
– плавание (вольный стиль)100 м в/с

2 день

– юниоры-байдарка
– юниоры-каноэ
– юниорки-байдарка
– юниорки-каноэ
– юноши-байдарка
– юноши-каноэ
– девушки-байдарка
– девушки-каноэ

3 день

– юниоры, юноши
– юниорки, девушки

– жим штанги 30 кг за 2 мин;
– тяга штанги 35 кг за 2 мин.
– жим штанги 30 кг за 2 мин;
– тяга штанги 35 кг за 2 мин.
– жим штанги 20 кг за 2 мин;
– тяга штанги 25 кг за 2 мин.
– жим штанги 20 кг за 2 мин;
– тяга штанги 25 кг за 2 мин.
– жим штанги 25 кг за 2 мин;
– тяга штанги 30 кг за 2 мин.
– жим штанги 25 кг за 2 мин;
– тяга штанги 30 кг за 2 мин.
– жим штанги 15 кг за 2 мин;
– тяга штанги 17,5 кг за 2 мин.
– жим штанги 15 кг за 2 мин;
– тяга штанги 17,5 кг за 2 мин.
– бег 1500 м
– бег 800 м

В исходном положении при жиме штанги спортсмен лежит на
горизонтальной скамье, удерживая штангу над грудью на прямых руках,
ноги согнуты, ступни на полу, гриф должен быть взят таким образом,
чтобы при касании груди угол в локтевом суставе составлял не более
90 градусов.
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Сгибанием рук в локтевых и плечевых суставах штанга вертикально
опускается до касания грифом груди; основное рабочее движение –
выжимание штанги вертикально вверх в исходное положение,
осуществляется разгибанием рук в локтевых и плечевых суставах.
Не разрешается во время выполнения упражнения отрывать таз от
скамьи. Остановку выполнения упражнения разрешается делать только на
вытянутых (прямых) руках, при этом время, отведенное на выполнение, не
останавливается. Регистрируется количество полных повторений за
2 минуты.
В исходном положении при тяге штанги спортсмен лежит на
специальной наклонной скамье, лежа на груди, прямые ноги вместе
удерживаются зажимным ремнем или партнером, штанга внизу на
вытянутых руках при этом гриф должен быть взят таким образом, чтобы
при касании грифом скамьи угол в локтевом суставе был не более
90 градусов.
Основное рабочее движение – вертикальная тяга штанги из
исходного положения вверх до касания грифом нижней части скамьи на
уровне груди (расстояние от груди до точки касания грифом скамьи
должно быть не более 10 см.) осуществляется сгибанием туловища в
пояснице и сгибанием рук в локтевых и плечевых суставах. После касания
штанга опускается вертикально вниз в исходное положение.
При остановке выполнения упражнения время, отведенное на его
выполнение, не останавливается. Регистрируется количество повторений
за 2 минуты.
Упражнение также считается законченным, если спортсмен
выпустил штангу из рук до окончания времени, отведенного на его
выполнение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Соревнования проводятся среди каждой категории участников
(юниоры-байдарка, юниоры-каноэ, юниорки-байдарка, юниорки-каноэ,
юноши-байдарка, юноши-каноэ, девушки-байдарка, девушки-каноэ) в
трех видах программы:
1. плавание (вольный стиль);
2. жим лежа и тяга лежа штанги;
3. бег.
Определение занятых мест производится по наибольшей сумме
набранных в видах программы очков согласно следующему порядку
начисления.
За лучший результат, показанный в виде программы, спортсмену
начисляется 100 очков, начисление очков спортсменам за последующие
результаты производится пропорционально лучшему результату
(округление до двух знаков после запятой).
В случае равенства набранных очков у нескольких спортсменов,
преимущество получает спортсмен, имеющий большее количество
первых, вторых и т.д. мест в видах программы.
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КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, I-я часть
(мужчины, женщины)
г.Брест, 15-18 апреля 2015 г.
гребной канал учреждения ”Брестский областной центр
олимпийского резерва по гребле“
День приезда – 15 апреля.
Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска,
учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР, ЦОР, СДЮШОР, ДЮСШ.
Вне программы Кубка Республики Беларусь состоятся заезды в
неолимпийских видах программы (выделены курсивом), которые являются
отборочными на чемпионат Европы и этапы Кубка мира.
Программа соревнований
1 день

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

2 день
утро

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

вечер
3 день
утро
вечер
4 день
утро
вечер

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
мужчины
К-1, С-1
200 м
женщины
К-1; С-1
200 м
мужчины
К-2, С-2
1000 м
женщины
К-2
1000 м
– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
мужчины
К-2, С-2
200 м
женщины
К-2
200 м
мужчины
К-2, С-2
500 м
женщины
К-2; С-2
500 м
мужчины
К-1, С-1
5000 м
женщины
К-1
5000 м

Для спортсменов штатной национальной команды Республики
Беларусь по гребле на байдарках и каноэ обязательным является участие
одиночном классе судов на дистанции 1000 м для мужчин и 500 м – для
женщин.
Не допускаются к участию в соревнованиях спортсмены 1999 года
рождения и моложе.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
(юниоры, юниорки 1997-1999 гг. рождения)
г.Брест, 20-23 апреля 2015 г.
гребной канал учреждения ”Брестский областной центр
олимпийского резерва по гребле“
День приезда – 20 апреля.
Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска,
учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР, ЦОР, СДЮШОР, ДЮСШ.
Программа соревнований
1 день

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

2 день

– раздельный старт
юниоры
юниорки

3 день

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

4 день

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

К-1, С-1
К-1, С-1

2000 м
2000 м

Дистанция 2000 м проводится с раздельного старта по 5 лодок в
заезде. Порядок занятых мест определяется по лучшему времени.
Не допускаются к участию в соревнованиях спортсмены 2000 года
рождения и моложе.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННЫХ ТРЕНЕРОВ БССР
ПАВЛЮЧКОВА В.К. И КАРНАУШЕНКО В.Г.
(юниоры, юниорки 1997-1998 гг. рождения)
г.Гомель, 24-27 мая 2015 г.
День приезда – 24 мая.
Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска,
учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР, ЦОР, СДЮШОР, ДЮСШ.
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, К-2; С-1, С-2
1000 м
юниорки К-1, К-2
1000 м

3 день

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

4 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юниоры К-1, К-2; С-1
200 м
юниорки К-1; С-1, С-2
200 м
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СПАРТАКИАДА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
(юноши, девушки 1999-2000 гг. рождения)
г.Гомель, 28-31 мая 2015 г.
День приезда – 28 мая.
Соревнования лично-командные. Участвующие организации –
команды ДЮСШ, СДЮШОР и ЦОР. Состав команды: 1 представитель,
2 тренера и 16 спортсменов в следующих категориях:
юноши-байдарка
– 4 человека;
юноши-каноэ
– 4 человека;
девушки-байдарка
– 4 человека;
девушки-каноэ
– 1 человек;
по выбору участвующей организации – 3 спортсмена.
Разрешено заявлять для участия в соревнованиях спортсменов не
входящих в состав команды для выступления лично.
Не допускаются к участию в соревнованиях спортсмены в
различных категориях и сборные экипажи спортсменов в классах судов.
В командном первенстве учитываются места занятые спортсменами
не более чем в трех видах программы, определяемых представителем
команды при прохождении мандатной комиссии.
Команды, занявшие на предыдущей спартакиаде ДЮСШ
(30 июля – 2 августа 2014 г.) места с первого по седьмое, принимают
участие в соревновании за счет средств Министерства спорта и туризма
(проживание и питание), а именно:
СДЮШОР СКФПБ г.Мозырь
ГСДЮШОР в/в г.Минск
ЦОР г.Брест
СДЮШОР ”Дельфин“ г.Гомель
СДЮШОР МНПЗ г.Мозырь
СДЮШОР-2 г.Слоним
ДЮСШ ”Шинник“ г.Бобруйск
Остальные команды принимают участие в соревновании за счет
средств командирующих организаций.
Программа соревнований
1 день
2 день
3 день
4 день

– проведение заседания мандатной комиссии, судейского
семинара и совещания с представителями команд
– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2, К-4; С-1, С-2, С-4
1000 м
девушки К-1, К-2
1000 м
– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2; С-1, С-2
500 м
девушки К-1, К-2, К-4; С-1
500 м
– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2; С-1
200 м
девушки К-1; С-1, С-2
200 м
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИАДА
(студенты)
г.Брест, 2-5 июня 2015 г.
гребной канал учреждения ”Брестский областной центр
олимпийского резерва по гребле“
Республиканская универсиада – 2015 является официальным
комплексным спортивным соревнованием, и проводится в соответствии с
Положением о проведении Республиканской универсиады – 2015.
День приезда – 2 июня.
Соревнования лично-командные. Участвующие организации –
сборные команды высших учебных заведений. В качестве спортсменов к
участию в соревнованиях допускаются студенты и курсанты высших
учебных заведений, которые зачислены в установленном порядке для
получения образования первой, второй ступеней высшего образования, а
также студенты, курсанты, являющиеся выпускниками высших и военных
учебных заведений в год проведения и год, предшествующий проведению
Универсиады.
Состав команды: 14 спортсменов и 2 представителя.
В командном первенстве учитываются места занятые спортсменами
не более чем в трех видах программы, определяемых представителем
команды при прохождении мандатной комиссии, не считая четверки.
К участию в соревнованиях Универсиады вне конкурса допускаются
члены национальной команды Республики Беларусь по гребле на
байдарках и каноэ.
Программа соревнований
1 день

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

2 день

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

3 день

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

4 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
мужчины
К-1, К-2; С-1, С-2
200 м
женщины
К-1, К-2
200 м
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ
(юноши, девушки 2000-2001 гг. рождения)
г.Гомель, 18-21 июня 2015 г.
Республиканская спартакиада школьников является официальным
комплексным спортивным соревнованием, и проводится в соответствии с
Положением о проведении Республиканской спартакиады школьников –
2015.
День приезда – 18 июня.
Соревнования лично-командные, участвующие организации –
сборные команды областей и г.Минска.
Состав команды: 1 представитель, 2 тренера и 16 спортсменов в
следующих категориях:
юноши-байдарка
– 4 человека;
юноши-каноэ
– 4 человека;
девушки-байдарка
– 4 человека;
девушки-каноэ
– 2 человека;
по выбору участвующей организации – 2 спортсмена.
Не допускаются к участию в соревнованиях спортсмены, не
входящие в состав команды, в различных категориях и сборные экипажи
спортсменов в классах судов.
Разрешено заявлять спортсмена для участия в соревнованиях не
более чем в трех видах программы.
В командном первенстве учитываются места занятые спортсменами
не более чем в трех видах программы, определяемых представителем
команды при прохождении мандатной комиссии.
Программа соревнований
1 день

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

2 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2, К-4; С-1, С-2, С-4
1000 м
девушки К-1, К-2, К-4; С-1
500 м

3 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2; С-1
200 м
девушки К-1; С-1, С-2
200 м

К соревнованиям допускаются спортсмены 2002 года рождения
прошедшие региональный отбор.
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ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(юниоры, юниорки 1997-1998 гг. рождения;
молодежь до 23лет 1992-1996 гг. рождения)
г.Брест, 22-25 июня 2015 г.
гребной канал учреждения ”Брестский областной центр
олимпийского резерва по гребле“
День приезда – 22 июня.
Соревнования лично-командные. Участвующие организации –
сборные команды областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР,
ЦОР, СДЮШОР, ДЮСШ в составе 18 спортсменов, 1 тренер и
1 представитель в каждой возрастной группе.
Проживание и питание сборных команд областей и г.Минск среди
юниоров в составе 18 спортсменов, 1 тренер и 1 представитель от каждой
команды осуществляется за счет средств Министерства спорта и туризма.
Остальные команды принимают участие в соревновании за счет средств
командирующих организаций.
В командном первенстве учитываются места занятые спортсменами
не более чем в трех видах программы, определяемых представителем
команды при прохождении мандатной комиссии, не считая четверки.
К участию в соревновании допускаются участники не входящие в
состав команды для выступления лично.
Заявки на участие сборных экипажей подаются представителями
команд, согласованные со старшим тренером национальной команды по
резерву.
Программа соревнований
1 день

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

2 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юниоры, молодежь (муж.) К-1, К-2, К-4; С-1, С-2
1000 м

3 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юниоры, молодежь (муж.) С-4
500 м
юниорки, молодежь (жен.) К-1, К-2, К-4, С-1
500 м

4 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юниоры, молодежь (муж.) К-1, К-2; С-1
200 м
юниорки, молодежь (жен.) К-1; С-1, С-2
200 м

Не допускаются к участию в соревнованиях среди юниоров
спортсмены 2001 года рождения и моложе.
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ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(мужчины, женщины; лица с ограниченными возможностями)
г.Брест, 2-5 июля 2015 г.
гребной канал учреждения ”Брестский областной центр
олимпийского резерва по гребле“
День приезда: 2 июля.
Соревнования лично-командные. Участвующие организации –
сборные команды областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР,
ЦОР, СДЮШОР, ДЮСШ.
Состав команды: 18 спортсменов, 1 представитель и 3 тренера.
В командном первенстве учитываются места занятые спортсменами
не более чем в трех видах программы, определяемых представителем
команды при прохождении мандатной комиссии, не считая четверки.
К участию в соревновании допускаются участники не входящие в
состав команды для выступления лично.
Программа соревнований
1 день

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

2 день

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

3 день

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

4 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
мужчины
К-1, К-2; С-1, С-2
200 м
женщины
К-1, К-2; С-1
200 м
мужчины
К-1; С-1
5000 м
женщины
К-1
5000 м

Не допускаются к участию в соревнованиях спортсмены 2000 года
рождения и моложе.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
“Мемориал юнги О.Ольховского” посвященные Дню освобождения
г.Пинска от немецко-фашистских захватчиков
(юноши, девушки 2001, 2002, 2003 гг. рождения и моложе)
г.Пинск, 10-12 июля 2015 г.
День приезда – 10 июля.
Соревнования личные. Участвующие организации – команды
областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР, ЦОР, СДЮШОР,
ДЮСШ.
Программа соревнований
1 день

– проведение заседания мандатной комиссии и совещания с
представителями команд

2 день

– финальные заезды (общий старт)
юноши
К-1; С-1,
девушки К-1; С-1

3 день

2000 м
2000 м

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1; С-1,
200 м
девушки К-1; С-1
200 м
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СПАРТАКИАДА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
(юноши, девушки 2000-2001 гг. рождения)
г.Заславль, 30 июля – 2 августа 2015 г.
День приезда – 30 июля.
Соревнования лично-командные. Участвующие организации –
сборные команды ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР. Состав команды:
1 представитель, 2 тренера и 16 спортсменов в следующих категориях:
юноши-байдарка
– 4 человека;
юноши-каноэ
– 4 человека;
девушки-байдарка
– 4 человека;
девушки-каноэ
– 1 человек;
по выбору участвующей организации – 3 спортсмена.
Разрешено заявлять для участия в соревнованиях спортсменов не
входящих в состав команды для выступления лично.
К участию в соревнованиях не допускаются спортсмены, в
различных категориях и сборные экипажи спортсменов в классах судов.
Разрешено заявлять спортсмена для участия в соревнованиях не
более чем в трех видах программы.
Команды принимают участие в соревновании за счет средств
командирующих организаций.
Спортсмены допускаются на старт только в спасательных
жилетах.
Программа соревнований
1 день

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

2 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2; С-1, С-2
1000 м
девушки
К-4
500 м

3 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2; С-1
200 м
девушки
К-1; С-1, С-2
200 м

4 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-4; С-4
1000 м
девушки
К-1, К-2; С-1
500 м

Не допускаются к участию в соревнованиях спортсмены 2003 года
рождения и моложе.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(юноши, девушки 1998-1999 гг. рождения)
г.Заславль, 3-6 августа 2015 г.
День приезда – 3 августа.
Соревнования лично-командные. Участвующие организации –
сборные команды областей и г.Минска.
Состав команды: 1 представитель, 2 тренера и 18 спортсменов в
следующих категориях:
юноши-байдарка
– 4 человека;
юноши-каноэ
– 4 человека;
девушки-байдарка
– 4 человека;
девушки-каноэ
– 2 человека;
по выбору участвующей организации – 4 спортсмена.
В командном первенстве учитываются места занятые спортсменами
не более чем в трех видах программы, определяемых представителем
команды при прохождении мандатной комиссии, не считая четверки.
К участию в соревновании допускаются участники не входящие в
состав команды для выступления лично.
Программа соревнований
1 день

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

2 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2, К-4; С-1, С-2, С-4
1000 м
девушки К-1, К-2
1000 м

3 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2; С-1, С-2
500 м
девушки К-1, К-2, К-4; С-1
500 м

4 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2; С-1
200 м
девушки К-1; С-1, С-2
200 м

Не допускаются к участию в соревнованиях спортсмены 2001 года
рождения и моложе.
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КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ II-я часть
(мужчины, женщины)
г.Заславль, 26-29 августа 2015 г.
гребной канал учреждения ”Республиканский центр
олимпийской подготовки по гребным видам спорта“
День приезда – 26 августа.
Соревнования личные. Участвующие организации – команды
областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР, ЦОР, СДЮШОР,
ДЮСШ.
Вне программы Кубка Республики Беларусь состоятся отборочные
заезды (выделены курсивом) на чемпионат Европы среди молодежи
до 23 лет.
Программа соревнований
1 день

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

2 день

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

3 день

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

4 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
мужчины
С-2
К-1, К-2; С-1
200 м
женщины
К-2; С-1, С-2
К-1
200 м
мужчины
К-1; С-1
5000 м
женщины
К-1
5000 м

Не допускаются к участию в соревнованиях спортсмены 2000 года
рождения и моложе.
Примечание: заезд С-4 500 м состоятся только в случае, если данный
вид программы будет включен в программу чемпионата Европы среди
юниоров и молодежи до 23 лет.

25

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ
(юниоры, юниорки 1997-1998 гг. рождения)
г.Заславль, 26-29 августа 2015 г.
гребной канал учреждения ”Республиканский центр
олимпийской подготовки по гребным видам спорта“
День приезда – 26 августа.
Соревнования личные. Участвующие организации – команды
областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР, ЦОР, СДЮШОР,
ДЮСШ.
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, К-2, К-4; С-1, С-2, С-4
1000 м
юниорки К-1, К-2
1000 м

3 день

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

4 день

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

Примечание: заезды С-4 состоятся только на одной дистанции либо
1000 м либо 500 м (в соответствии с программой чемпионата Европы
среди юниоров и молодежи до 23 лет).
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ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА С.Л.МАКАРЕНКО
(юноши, девушки 1999-2000, 2001-2002 гг. рождения)
г.Брест, 4-6 сентября 2015 г.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
обеспечивает управление спорта и туризма Брестского облисполкома.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию и государственное специализированное учебноспортивное учреждение ”Брестский областной центр олимпийского
резерва по гребле“.
День приезда – 4 сентября.
Соревнования личные. Участвующие организации – команды
областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР, ЦОР, СДЮШОР,
ДЮСШ, команды городов Республики Украина, Республики Польша.
Программа соревнований
1 день

– проведение заседания мандатной комиссии, судейского
семинара и совещания с представителями команд
Церемония торжественного открытия соревнований
– предварительные и полуфинальные заезды
юноши
К-1; С-1
1000 м
девушки К-1
500 м

2 день

– финальные заезды
юноши
К-1; С-1
1000 м
девушки К-1
500 м
– предварительные и полуфинальные заезды
юноши
К-1; С-1
200 м
девушки К-1; С-1
200 м

3 день

– финальные заезды
юноши
К-1; С-1
девушки К-1; С-1

200 м
200 м
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ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ПРИЗЫ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА СССР,
ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР, ЧЕМПИОНА МИРА
Л.А.ДЕРЕВЯНКО
(юноши, девушки 2001-2002 гг. рождения)
г.Мозырь, 10-12 сентября 2015 г.
День приезда – 10 сентября.
Соревнования личные. Участвующие организации – команды
областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР, ЦОР, СДЮШОР,
ДЮСШ.
Программа соревнований
1 день

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

2 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши 2001 г.р.
К-1, К-2, К-4; С-1, С-2, С-4
500 м
девушки 2001 г.р.
К-1, К-2, К-4; С-1
500 м
юноши 2002 г.р.
К-1, К-2; С-1, С-2
500 м
девушки 2002 г.р.
К-1, К-2; С-1
500 м

3 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши 2001 г.р.
К-1, К-2; С-1, С-2
200 м
девушки 2001 г.р.
К-1, К-2; С-1
200 м
юноши 2002 г.р.
К-1, К-2; С-1, С-2
200 м
девушки 2002 г.р.
К-1, К-2
200 м
девушки 2002 г.р.
С-1
200 м
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ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПАМЯТИ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА
В.В.РОМАНОВСКОГО
(юноши, девушки 2001, 2002, 2003 гг. рождения и моложе)
г.Слоним, 17-19 сентября 2015 г.
День приезда – 17 сентября.
Соревнования личные. Участвующие организации – команды
областей и г.Минск, учащиеся УОР, ЦОР, СДЮШОР, ДЮСШ.
Программа соревнований
1 день

– проведение заседания мандатной комиссии и совещания с
представителями команд

2 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1; С-1
200 м
девушки К-1
200 м

3 день

– финальные заезды
юноши 2001, 2002 гг.р.
девушки 2001, 2002 гг.р.
юноши 2003 гг.р. и моложе
девушки 2003 гг.р. и моложе

К-1; С-1
К-1
К-1; С-1
К-1

3000 м
3000 м
2000 м
2000 м
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
ОТДЕЛЕНИЙ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
СУСУ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ
(юноши, девушки 2001-2002 гг. рождения)
г.Заславль, 22-24 сентября 2015 г.
День приезда – 22 сентября.
Соревнования лично-командные. Участвующие организации –
специализированные
учебно-спортивные
учреждения
Федерации
профсоюзов Беларуси.
Программа соревнований
1 день

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

2 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2; С-1, С-2
1000 м
девушки
К-1, К-2
500 м

3 день

– предварительные, полуфинальные и финальные заезды
юноши
К-1, К-2; С-1, С-2
200 м
девушки
К-1, К-2
200 м

30

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления (отдела) СиТ
(директор СУСУ, УОР, ЦОР, РЦОП)
___________ (инициалы, фамилия)
подпись

”___“_____________ 20___ г.
м.п.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в ______________________________________
наименование соревнований

от ________________________________________________________
наименование участвующей организации

мужчины

Состав команды
женщины

всего

Спортсмены
Тренеры
Представитель
Всего

Контактный тел. представителя команды
Представитель команды

______________
подпись

(Инициалы, фамилия)
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Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА
на участие в __________________________________________
наименование соревнований

по гребле на байдарках и каноэ
От команды _____________________________

_______________

наименование команды

№
п/п

Фамилия, имя
спортсмена

дата соревнований

Год
ДСО,
Разряд Город
рожд.
в-во

ДЮСШ, СДЮШОР,
УОР, ЦОР, ШВСМ
Настоящее
время

На раннем
этапе

1000 м
од дв

500 м
4

од

дв

200 м
од дв

БАЙДАРКА-ЖЕНЩИНЫ

1.
2.
3.
…
КАНОЭ-МУЖЧИНЫ

1.
2.
3.
…
БАЙДАРКА-МУЖЧИНЫ

1.
2.
3.
…
КАНОЭ-ЖЕНЩИНЫ

1.
2.
3.
…
Ф.И.О. тренеров 1.__________________________________ 2. __________________________________
Ф.И.О. руководителя (представителя) __________________________________ моб. тел. ___________________
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Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления (отдела) СиТ
(директор СУСУ, УОР, ЦОР, РЦОП)
___________ (Инициалы, фамилия)
подпись

”___“_____________ 20___ г.
м.п.
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в ______________________________________
наименование соревнований

от ________________________________________________________
наименование участвующей организации

ФИО

Дата Звание
Город
рожд. разряд

ДЮСШ,
УОР,
Подпись ФИО
Вид
ФСО ШВСМ,
в умен. перв.
прогр.
ЦОР,
плавать трен.
РЦОП

ФИО
личн.
трен.

Виза
врача

1.
2.
3.
4.
5.
т.д.

Врач

______________

(Инициалы, фамилия)

______________

(Инициалы, фамилия)

подпись

м.п.
Представитель команды

подпись

Именная заявка должна быть заверена подписью и личной печатью
врача, а также печатью диспансера (центра) спортивной медицины
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Приложение 4

Специальная антропометрия спортсменов
в гребле на байдарках и каноэ
Гребля на байдарках (измерение 6 показателей)
1. Ширина плеча – расстояние от левого до правого большого бугра
плечевых костей.
2. Размах рук – расстояние между кончиками пальцев правой
и левой рук, стоя спиной к стене.
3. Длина туловища (измеряется в положении сидя) – расстояние от
пола до остистого отростка 7-го шейного позвонка.
4. Измерения расстояния от пола до кончиков пальцев двух рук в
положении сидя с вытянутыми вверх руками.
5. Рабочее положение байдарочника – расстояние от стены до
кончиков пальцев левой (или правой) руки при прижатом к стене
противоположном плече и раскрученном вперед плечевом поясе (за
водой).
6. Глубина захвата – расстояние от горизонтальной плоскости, на
которой сидит измеряемый, до кончиков пальцев свободно опущенных
рук.
Измеряемые показатели для байдарочников, см.
1. Измеряемый показатель
2. Измеряемый показатель
3. Измеряемый показатель

4. Измеряемый показатель

5. Измеряемый показатель

6. Измеряемый показатель
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Гребля на каноэ (измерение 6 показателей)
1. Ширина плеча – расстояние от левого до правого большого бугра
плечевых костей.
2. Размах рук – расстояние между кончиками пальцев правой и
левой рук, стоя спиной к стене.
3. Длина туловища (измеряется в положении сидя) – расстояние от
пола до остистого отростка 7-го шейного позвонка.
4. Руки вверх, стоя на коленях – расстояние от пола до кончиков
пальцев обеих рук при положении на коленях лицом к стене с
вытянутыми вверх руками.
5. Стоя, до плеча – расстояние от пола до остистого отростка 7-го
шейного позвонка при положении стоя.
6. Глубина захвата – расстояние от горизонтальной поверхности, на
которой располагается каноиста в рабочем положении, до кончиков
пальцев рук при корпусе, лежащем на бедре передней ноги, с
максимально опущенными плечами и свободно свисающими руками.
Измеряемые показатели для каноистов, см.
1. Измеряемый показатель
2. Измеряемый показатель
3. Измеряемый показатель

4. Измеряемый показатель

5. Измеряемый показатель

6. Измеряемый показатель
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Приложение 5
ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ
ЦЕРЕМОНИЙ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ,
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1.

Звучит музыка, команды готовятся к построению.
Организационный комитет и судьи занимают место для
открытия соревнований.

2.

Звучит голос командующего парадом: Начинаем процедуру
торжественного открытия чемпионата (Кубка, первенства)
Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ.

3.

Идет представление команд.

4.

Командующий
парадом
докладывает
оргкомитета о построении команд.

5.

Председатель общественного объединения ”Белорусская
ассоциация каноэ“ или член президиума приветствует
участников и объявляет об открытии соревнований.

6.

Командующий парадом приглашает на
победителей соревнований прошлого года.

7.

Звучит гимн Республики Беларусь и поднимается флаг
Республики Беларусь.

8.

Главный
судья
соревнований
обслуживающих соревнования, и
проведения соревнований.

9.

Звучит музыка, команды расходятся по местам.

10.

Начало соревнований.

председателю

поднятие

флага

представляет
судей,
объявляет программу
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ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ,
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Награждение победителей и призеров в личном первенстве
проводится по окончании финального заезда, в каждом номере
программы, если иное не оговорено организаторами спортивного
соревнования.
1. Звучит музыка, команды готовятся к построению в порядке
занятых мест. Организационный комитет и судьи занимают место для
награждения победителей и призеров соревнования в командном
первенстве, а также для торжественного закрытия соревнований.
2. Командующий парадом докладывает председателю оргкомитета о
готовности участников к награждению.
3. Звучит голос диктора: Начинаем награждение победителей и
призеров соревнований в командном первенстве/зачете чемпионата
(Кубка, первенства) Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ.
4. Идет торжественная процедура награждения победителей и
призеров в командном первенстве/зачете по гребле на байдарках и каноэ.
Награждение проводят представители оргкомитета.
5. Председатель
общественного
объединения
”Белорусская
ассоциация каноэ“ или член президиума благодарит участников
соревнования за участие, приглашает победителей на спуск флага.
6. Звучит гимн Республики Беларусь, опускается флаг Республики
Беларусь.
7. Председатель оргкомитета объявляет о закрытии соревнований.
Звучит музыка, команды покидают место награждения и закрытия
соревнований.

