КРИТЕРИИ
отбора спортсменов для участия в официальных международных
спортивных соревнованиях 2015 года и формирования списочного состава
национальной и сборных команд Республики Беларусь
по гребле на байдарках и каноэ на 2016 год
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КРИТЕРИИ
отбора спортсменов для участия в официальных международных
спортивных соревнованиях 2015 года
Чемпионат Европы
(мужчины, женщины)

27 апреля – г.Рачице
4 мая
(Чешская Республика)

Право участия в чемпионате Европы получают спортсмены
(экипажи спортсменов в классах судов) занявшие 1-е места в видах
программы Кубка Республики Беларусь (15-18 апреля, г.Брест), при этом
принимается во внимание временной показатель равный 97 процентам
модельного прохождения дистанции (таблица 1).
Спортсмены, претендующие на выступление в ”четверках“, должны
занять в одиночном классе судов места с 1 по 11 у мужчин на дистанции
1000 м, у женщин на дистанции 500 м. Решение по комплектованию
”четверок“ из числа таких спортсменов принимает главный тренер с
учетом рекомендаций старших тренеров национальной команды.
Утверждение состава спортсменов для участия в чемпионате Европы
состоится 18 апреля 2015 г. в г.Бресте на заседании тренерского совета
национальной команды по гребле на байдарках и каноэ.
Кубок мира – 1-й этап
(мужчины, женщины)
Кубок мира – 2-й этап
(мужчины, женщины)

11-18
мая
18-25
мая

Кубок мира – 3-й этап
(мужчины, женщины)

25 мая –
1 июня

г.Монтемор-у-Велью
(Португальская Республика)
г.Дуйсбург
(Федеративная Республика
Германия)
г.Копенгаген
(Королевство Дания)

Право участия в этапах Кубка мира получают спортсмены (экипажи
спортсменов в классах судов) занявшие 1-2-е места в видах программы
Кубка Республики Беларусь (15-18 апреля, г.Брест), при этом принимается
во внимание временной показатель равный 97 процентам модельного
прохождения дистанции (таблица 1).
Спортсмены, претендующие на выступление в ”четверках“, должны
занять в одиночном классе судов места с 1 по 11 у мужчин на дистанции
1000 м, у женщин на дистанции 500 м. Решение по комплектованию
”четверок“ из числа таких спортсменов принимает главный тренер с
учетом рекомендаций старших тренеров национальной команды.
Утверждение состава спортсменов для участия в чемпионате Европы
состоится 18 апреля 2015 г. в г.Бресте на заседании тренерского совета
национальной команды по гребле на байдарках и каноэ.
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Первые Европейские игры
(мужчины, женщины)

15-28
июня

г.Баку
(Азербайджанская Республика)

Право участия в первых Европейских играх получают спортсмены
(6 байдарка-мужчины, 4 каноэ-мужчины и 3 байдарка-женщины)
(экипажи спортсменов в классах судов) занявшие 1-3 места на чемпионате
Европы (1-3 мая 2015 г.) в видах программы первых Европейских игр и
при этом являющиеся участниками чемпионата Европы (мужчины,
женщины) 2014 года.
В случае, если в одном или нескольких видах программы
спортсмены не выполнят данный критерий, право участия в них на первых
Европейских играх получат спортсмены (экипажи спортсменов в классах
судов) показавшие лучший результат на тесте с 11 по 17 мая в г.Бресте
среди спортсменов являющихся участниками чемпионата Европы
(мужчины, женщины) 2014 года.
Программа соревнований первых Европейских игр:
К-1 муж. 200 м, 1000 м, 5000 м;
К-1 жен. 200 м, 500 м, 5000 м;
К-2 муж. 200 м, 1000 м;
К-2 жен. 200 м, 500 м;
К-4 муж. 1000 м;
К-4 жен. 500 м;
С-1 муж. 200 м, 1000 м;
С-2 муж. 1000 м;
IX Балтийские юношеские игры
(юноши, девушки 1999-2000 г.р.)

3-5 июля

г.Дуйсбург
(Федеративная Республика
Германия)

Право участия в IX Балтийских юношеских играх получают
спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов) занявшие на
спартакиаде ДЮСШ (28-31 мая, г.Брест) в видах программы IX
Балтийских юношеских игр 1-е места.
Квота: 8 юношей, 6 девушек из них:
юноши-байдарка:
2 чел. – 1999 г.р., 2 чел. – 2000 г.р.
юноши-каноэ:
2 чел. – 1999 г.р., 2 чел. – 2000 г.р.
девушки-байдарка: 2 чел. – 1999 г.р., 2 чел. – 2000 г.р.
девушки-каноэ:
1 чел. – 1999 г.р., 1 чел. – 2000 г.р.
Утверждение состава спортсменов для участия в IX Балтийских
юношеских играх состоится 31 мая 2015 г. в г.Гомеле на заседании
тренерского совета национальной команды по гребле на байдарках и
каноэ.
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Чемпионат мира
(мужчины, женщины;
лица с ограниченными
возможностями)

16-24
августа

г.Милан
(Итальянская Республика)

Право участия в чемпионате мира получают спортсмены (экипажи
спортсменов в классах судов) занявшие 1-е места в видах программы
чемпионата Республики Беларусь (2-5 июля, г.Брест), при этом
принимается во внимание временной показатель равный 97 процентам
модельного прохождения дистанции (таблица 1).
Право участия в чемпионате мира среди спортсменов с
ограниченными возможностями получают спортсмены занявшие 1-е места
в видах программы чемпионата Республики Беларусь (2-5 июля, г.Брест)
среди спортсменов с ограниченными возможностями, при этом
принимается во внимание временной показатель равный 97 процентам
модельного прохождения дистанции (таблица 2).
Утверждение состава спортсменов для участия в чемпионате мира
состоится 5 июля 2014 г. в г.Бресте на заседании тренерского совета
национальной команды по гребле на байдарках и каноэ.
Чемпионат мира среди
юниоров и молодежи до 23 лет
(молодежь 1992-1996 гг.;
юниоры, юниорки 1997-1998
гг. рождения)

20-27
июля

г.Монтемор-у-Велью
(Португальская Республика)

Право участия в чемпионате мира среди юниоров и молодежи до
23 лет получают спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов)
занявшие 1-е места в видах программы первенства Республики Беларусь
среди юниоров и молодежи до 23 лет (22-25 июня, г.Брест), при этом
принимается во внимание временной показатель равный 97 процентам
модельного прохождения дистанции (таблица 1).
Чемпионат Европы среди
юниоров и молодежи до 23 лет
(молодежь 1992-1996 гг.;
юниоры, юниорки 1997-1998
гг. рождения)

14-21
сентября

г.Питешти-Басков
(Румыния)

Право участия в чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет
получают спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов) занявшие
лучшее место среди спортсменов своей возрастной группы на Кубке
Республики Беларусь 2-я часть (26-29 августа, г.Заславль) в видах
программы чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет, при этом
принимается во внимание временной показатель равный 97 процентам
модельного прохождения дистанции (таблица 1).
Право участия в чемпионате Европы среди юниоров получают
спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов) занявшие 1 место на
отборочных соревнованиях (26-29 августа, г.Заславль), при этом
принимается во внимание временной показатель равный 97 процентам
модельного прохождения дистанции (таблица 1).

5

СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ
НА 2015 ГОД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Фамилия, имя, отчество
Шантарович
Владимир Владимирович
Чучкевич
Евгений Константинович
Банько
Николай Николаевич
Галицкий
Геннадий Николаевич
Корнеевец
Сергей Михайлович
Мызгин
Александр Михайлович
Шаблыко
Сергей Иванович
Молочко
Дмитрий Сергеевич

Должность, место работы
Председатель тренерского совета,
главный тренер
старший тренер

Гошко
Дмитрий Миронович
Крук
Дмитрий Александрович
Дрозд
Виталий Владимирович
Лызо
Сергей Валерьевич
Харкевич
Валерий Валерьевич
Байков
Виктор Аникеевич
Рудевич
Петр Станиславович
Курляндчик
Виктор Николаевич

старший тренер РЦОП по гребным
видам спорта
г.Минск
тренер УОР г.Минск
Минская область
тренер РЦОП
Брестская область
тренер ЦОР г.Брест
Витебская область
старший тренер Витебского ГУОР
Гомельская область
старший тренер Гомельского ГУОР
директор Гродненского областного
ЦОР по гребным видам спорта
Могилевская область
старший тренер ЦОР г.Могилев

старший тренер (каноэ-мужчины)
старший тренер (байдарка-женщины)
старший тренер по резерву
старший тренер

заместитель председателя,
исполнительный директор ОО БАК
заместитель директора по основной
деятельности РЦОП по гребным видам
спорта
Участники тренерского совета с правом совещательного голоса
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Таблица 1.
Временные показатели модельного прохождения дистанции

К-1 жен. 200 м

Национальная
команда
модель
97%
0.39,5
0.40,7

К-2 жен. 200 м

0,37,4

0.38,5

-

-

-

-

К-1 муж. 200 м

0,34.5

0.35,5

0.34,8

0.35,9

0.36,4

0.37,5

К-2 муж. 200 м

0.31,5

0.32,5

0.32,6

0.33,6

0.34,1

0.35,2

С-1 муж. 200 м

0.38,5

0.39,6

0.39,8

0.41,0

0.41,6

0.42,9

С-2 муж. 200 м

0.36,5

0.37,6

-

-

-

-

С-1 жен. 200 м

0.51,0

0.52,5

0.50,9

0.52,5

0.52,1

0.53,7

К-1 жен. 500 м

1.56,5

2.01,0

1.54,2

1.57,7

2.06,0

2.09,9

К-2 жен. 500 м

1.45,5

1.48,7

1.45,9

1.49,2

1.47,6

1.50,9

К-4 жен. 500 м

1.34,0

1.36,9

1.36,4

1.39,4

1.38,4

1.41,4

К-1 муж. 500 м

1.42,0

1.45,1

1.46,4

1.49,7

1.48,1

1.51,4

К-2 муж. 500 м

1.32,0

1.34,8

1.32,9

1.35,8

1.36,3

1.39,3

С-1 муж. 500 м

1.53,0

1.56,5

2.06,2

2.10,1

1.57,9

2.01,5

С-2 муж. 500 м

1.43,0

1.46,2

1.46,9

1.50,2

1.50,6

1.54,0

С-2 жен. 500 м

2.13,0

2.17,1

2.11,3

2.15,4

2.11,3

2.15,4

К-1 жен. 1000 м

4.06,0

4.13,6

4.06,8

4.14,4

4.14,1

4.21,9

К-2 жен. 1000 м

3.52,5

3.59,6

3.48,0

3.55,1

3.56,8

4.04,2

К-1 муж. 1000 м

3.37,0

3.43,7

3.35,7

3.42,4

3.37,9

3.44,6

К-2 муж. 1000 м

3.18,0

3.24,1

3.16,6

3.22,7

3.20,6

3.26,8

К-4 муж. 1000 м

2.55,5

3.00,9

3.00,1

3.05,7

3.03,5

3.09,2

С-1 муж. 1000 м

4.05,5

4.13,0

4.03,8

4.11,3

4.03,0

4.10,5

С-2 муж. 1000 м

3.44,5

3.51,4

3.38,3

3.45,1

3.44,1

3.51,0

С-4 муж. 1000 м

3.23,0

3.29,2

3.25,0

3.31,3

3.29,8

3.36,3

Вид
программы

Молодежь
до 23 лет
модель
97%
0.41,9
0.43,2

Юниоры
до 18 лет
модель
97%
0.42,7
0.44,0
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Таблица 2.
Временные показатели модельного прохождения дистанции
для спортсменов с ограниченными возможностями
Временной
показатель
модель
97%
Мужчины

Вид
программы

К-1 200 м (LTA)

0.41

0.42,3

К-1 200 м (TA)

0.45

0.46,4

К-1 200 м (A)

0.54

0.55,7

V-1 200 м (LTA)

0.54

0.55,7

V-1 200 м (TA)

0.57

0.58,8

V-1 200 м (A)

1.19

1.21,0

Женщины
К-1 200 м (LTA)

0.57

0.58,8

К-1 200 м (TA)

1.02

1.04,0

К-1 200 м (A)

1.11

1.13,0

V-1 200 м (LTA)

1.07

1.09,0

V-1 200 м (TA)

1.24

1.27,0

V-1 200 м (A)

1.23

1.26,0
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КРИТЕРИИ
формирования списочного состава национальной и сборных команд
Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ на 2016 год
Количество членов списочного состава национальной и сборной
команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ
определяется Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
В национальную команду основной состав рассматриваются
спортсмены, показавшие результат, соответствующий критериям для
определения
тарифных
разрядов
спортсменов-инструкторов
национальных команд Республики Беларусь по гребле на байдарках и
каноэ, но не ниже критериев (спортивных результатов) указанных в
таблице, а также имеющие положительные заключения специалистов
РНПЦ спорта о функциональной и психологической подготовке,
состоянии здоровья (по результатам УКО и УМО).
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА – ОСНОВНОЙ СОСТАВ
Наименование соревнований
чемпионат мира
чемпионат Европы
Кубок мира (этапы)
чемпионат мира, Европы
(молодежь до 23 лет)
чемпионат мира, Европы
(юниоры)
чемпионат Республики Беларусь

Место
1-12 место
1-8 место
1-3 место
1-6 место
1-2
1-6 место
1-4 место
1-4 место
1-3 место
1 место
1-3 место

Класс судов
С-1, С-2; К-1, К-2
К-4
С-4
С-1, С-2; К-1, К-2, К-4
С-4
олимпийские виды программы
неолимпийские виды программы
(кроме С-4)
олимпийские виды программы
неолимпийские виды программы
С-4
олимпийские виды программы

1-2 место
1 место

С-1, С-2; К-1, К-2 (ОВП)
К-4

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА – ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ
Наименование соревнований
Кубок мира (этапы)
чемпионат мира, Европы
(молодежь до 23 лет)
чемпионат мира, Европы
(юниоры)
чемпионат Республики Беларусь
Кубок Республики Беларусь

Место
4-8 место
1-3 место
4-7 место
2-3 место
4-7 место

Класс судов
С-1, С-2; К-1, К-2, К-4
С-4
С-1, С-2; К-1, К-2, К-4
С-4
С-1, С-2; К-1, К-2, К-4

2-4 место
2-3 место
2 место
1-4 место

С-1, К-1
С-2, К-2
К-4
олимпийские виды программы
(кроме К-4)
неолимпийские виды программы
и К-4 (кроме С-4)
олимпийские виды программы
неолимпийские виды программы
и К-4, С-2, К-2
олимпийские виды программы
неолимпийские виды программы
и К-4

1-2 место
первенство Республики Беларусь 1-2 место
(молодежь до 23 лет)
1 место
первенство Республики Беларусь 1-2 место
(юниоры),
1 место
отборочные соревнования на
чемпионат Европы среди
юниоров
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СБОРНАЯ КОМАНДА – СТАЖЕРСКИЙ СОСТАВ (ПОСТОЯННЫЙ)
Наименование соревнований
чемпионат Республики Беларусь
Кубок Республики Беларусь

Место
4-6 место
3-4 место
4-6 место
2-4 место

первенство Республики Беларусь 2-3 место
(молодежь до 23 лет)
1-2 место
2 место
первенство Республики Беларусь 2-3 место
(юниоры),
отборочные соревнования на
2 место
чемпионат Европы среди
юниоров
Олимпийские дни молодежи
1 место
(юноши, девушки 1998-1999 гг.
рождения)

Класс судов
С-1, К-1 (ОВП)
С-2, К-2 (ОВП)
олимпийские виды программы
(кроме К-4)
неолимпийские виды программы
(кроме С-4)
олимпийские виды программы
(кроме К-4, К-2, С-2)
олимпийские виды программы
(К-2, С-2)
неолимпийские виды программы
(кроме С-4)
олимпийские виды программы
(кроме К-4)
неолимпийские виды программы
(кроме С-4)
С-1, К-1, С-2, К-2

СБОРНАЯ КОМАНДА – СТАЖЕРСКИЙ СОСТАВ (ПЕРЕМЕННЫЙ)
Наименование соревнований
Место
первенство Республики Беларусь 3-5 место
(молодежь до 23 лет)
2 место
первенство Республики Беларусь 3-5 место
(юниоры),
отборочные соревнования на
3-4 место
чемпионат Европы среди
юниоров
2-3 место
Олимпийские дни молодежи
(юноши, девушки 1998-1999 гг.
рождения)
Спартакиада ДЮСШ
(юноши, девушки 1999-2000 гг.
рождения)

2 место
3 место
1 место

Класс судов
олимпийские виды программы
(кроме К-4, К-2, С-2)
неолимпийские виды программы
(кроме С-4)
олимпийские виды программы
(кроме К-4, К-2, С-2)
олимпийские виды программы
(К-2, С-2)
неолимпийские виды программы
(кроме С-4)
С-1, К-1, С-2, К-2
олимпийские виды программы
(С-1, К-1, С-2, К-2)
С-1, К-1

СБОРНАЯ КОМАНДА – РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ (ПОСТОЯННЫЙ)
Наименование соревнований
Место
первенство Республики Беларусь 5 место
(юниоры)
3 место
Олимпийские дни молодежи
(юноши, девушки 1998-1999 гг.
рождения)
Спартакиада ДЮСШ
(юноши, девушки 1999-2000 гг.
рождения)

Класс судов
олимпийские виды программы
(К-1, С-1)
неолимпийские виды
программы (кроме С-4)
3 место
С-1, К-1, С-2, К-2
4 место
олимпийские виды программы
(С-1, К-1)
см.
С-1, К-1
примечание С-2, К-2
олимпийские виды программы
(С-2, К-2)
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СБОРНАЯ КОМАНДА – РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ (ПЕРЕМЕННЫЙ)
Наименование соревнований
Республиканская спартакиада
школьников (юноши, девушки
2000-2001 гг. рождения)
Спартакиада ДЮСШ
(юноши, девушки 2000-2001 гг.
рождения)

Место
Класс судов
см.
С-1, К-1
примечание С-2, К-2
см.
С-1, К-1
примечание С-2, К-2

ОВП – олимпийские виды
программы

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для спортсменов юниорского возраста в первую очередь
принимаются во внимание результаты, показанные в своей возрастной
категории.
Для спортсменов 1999-2001 гг. р., претендующих на зачисление в
списочный состав сборной команды – резервный состав (постоянный,
переменный), обязательным является участие в двух соревнованиях на
выбор:
1. Олимпийские дни молодежи (1998-1999 гг. р.);
2. Спартакиада ДЮСШ (1999-2000 гг. р.);
3. Республиканская спартакиада школьников (2000-2001 гг. р.);
4. Спартакиада ДЮСШ (2000-2001 гг. р.).
Критерий зачисления – меньшая сумма мест по двум лучшим
результатам из двух соревнований. Данный показатель не должен
превышать 6.
В случае равенства показателя, предпочтение отдается спортсмену с
суммой мест, набранной в олимпийских видах программы. Если и в этом
случае показатели равны, предпочтение отдается спортсмену с суммой
мест, набранной в одиночных классах судов.
Окончательное решение по комплектованию списочного состава
национальной и сборных команд Республики Беларусь по гребле на
байдарках и каноэ на 2016 год принимается на заседании тренерского
совета.

