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КРИТЕРИИ 

формирования составов национальных и сборных команд  
Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ для участия в 

официальных международных соревнованиях 2016 года 
 
 

Европейские континентальные 
олимпийские квалификационные 
соревнования  
(мужчины, женщины) 

18-19 
мая 

г.Дуйсбург 
(Федеративная Республика 
Германия) 

 
Право участия в Европейских континентальных олимпийских 

квалификационных соревнованиях получают спортсмены занявшие 1-е 
места в видах программы К-1  200 м (мужчины), К-2  200 м (мужчины), 
С-1 1000 м (мужчины), К-1 200 м (женщины) и К-2 500 м (женщины) на  
1-й части Кубка Республики Беларусь (26-29 апреля, г.Брест), при этом 
принимается во внимание временной показатель равный 97 процентам 
модельного прохождения дистанции (таблица 1). 
 
Кубок мира – 1-й этап 
(мужчины, женщины) 

20-22 
мая 

г.Дуйсбург 
(Федеративная Республика 
Германия) 

 

Кубок мира – 2-й этап 
(мужчины, женщины) 

27-29 
мая 

г.Рачице 
(Чешская Республика) 

 

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

3-5 
июня 

г.Монтемор-у-Велью 
(Португальская Республика) 

 
Право участия в этапах Кубка мира получают спортсмены (экипажи 

спортсменов в классах судов) занявшие 1-2-е места в номерах программы 
Кубка Республики Беларусь (26-29 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 8 у мужчин на дистанции 
1000 м и с 1 по 6 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 этапах Кубка мира 
состоится 29 апреля 2016 г. в г.Бресте на заседании тренерского совета 
национальной команды по гребле на байдарках и каноэ.  
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Чемпионат Европы 
(мужчины, женщины) 

24-26 
июня 

г.Москва 
(Российская Федерация) 

 

Право участия в чемпионате Европы получают спортсмены 
(экипажи спортсменов в классах судов) занявшие 1-е место на чемпионате 
Республики Беларусь (8-12 июня 2016 г.), 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 1993-1997 гг.; 
юниоры, юниорки 1998-1999 гг. 
рождения) 

14-17 
июля 

г.Пловдив 
(Болгария) 

 

МОЛОДЁЖЬ: 
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 Чемпионате 
Республики Беларусь (8-12 июня, г.Брест) 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). 

 

ЮНИОРЫ: 
Право участия в чемпионате Европы среди юниоров получают 

спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов) занявшие 1-е места на 
первенстве Республики Беларусь среди юниоров (14-17 июня, г.Заславль) 
в видах программы чемпионата Европы, при этом принимается во 
внимание временной показатель равный 97 процентам модельного 
прохождения дистанции (таблица 1).  

В связи с тем, что сроки проведения чемпионата мира среди 
юниоров и молодежи до 23 лет перенесены на 25-31 июля 2016 г., а 
чемпионат Европы (юниоры, молодежь до 23 лет) заканчивается  
18 июля 2016 г. (7 дней – недостаточный период для подготовки к 
главному старту), спортсмены, занявшие 2-е места, при равной 
конкуренции, по решению тренерского совета будут рассматриваться для 
участия в чемпионате Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет в 
г.Пловдиве (Болгария). 
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Чемпионат мира среди 
юниоров и молодежи до 23 лет  
(молодежь 1993-1997 гг.; 
юниоры, юниорки 1998-1999 гг. 
рождения) 

28-31 
июля 

г.Минск 
(Республика Беларусь) 

 

МОЛОДЁЖЬ: 
Право участия в чемпионате мира среди молодежи до 23 лет 

получают спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов) занявшие 
лучшее место среди спортсменов своей возрастной группы на Чемпионате 
Республики Беларусь (8-12 июня, г.Брест) в видах программы чемпионата 
мира среди молодежи до 23 лет, при этом принимается во внимание 
временной показатель равный 97 процентам модельного прохождения 
дистанции (таблица 1). 

ЮНИОРЫ: 
Право участия в чемпионате мира среди юниоров получают 

спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов) занявшие 1-е места на 
первенстве Республики Беларусь среди юниоров (14-17 июня, г.Заславль) 
в видах программы чемпионата мира, при этом принимается во внимание 
временной показатель равный 97 процентам модельного прохождения 
дистанции (таблица 1). 

 
ХХХI Олимпийские игры 
(мужчины, женщины; 
лица с ограниченными 
возможностями) 

15-20 
августа  

г.Рио-де-Жанейро 
(Федеративная Республика 
Бразилия) 

 
1. В тех видах программы, где белорусские спортсмены выполнили 

олимпийские квалификационные требования в 2015 году, спортсмены 
(экипажи спортсменов в классах судов), претендующие представлять 
Республику Беларусь на ХХХI летних Олимпийских играх, должны 
принять участие в Кубке Республики Беларусь, 1-я часть (26-29 апреля, 
г.Брест), 1-м этапе Кубка мира (20-22 мая; г.Дуйсбург, Германия) и (или) 
чемпионате Республики Беларусь (9-12 июня, г.Брест).  

1.1. Право участия в Олимпийских играх получает спортсмен 
(экипаж спортсменов в классе судов), занявший в виде программы 
большее количество раз более высокие места на данных соревнованиях 
и (или) показавший в финале ”А“ большее количество раз временной 
показатель, равный 97 процентам модельного прохождения дистанции 
(таблица 1).  

1.2. В случае, если ни один из спортсменов (экипажей спортсменов в 
классах судов) не квалифицировался в финал ”А“ этапа Кубка мира 
2016 года и (или) не показал временной показатель, равный 97 процентам 
модельного прохождения дистанции, ни на одних из вышеперечисленных 
соревнованиях, право участия в Олимпийских играх получает спортсмен 
(экипаж спортсменов в классе судов), выигравший контрольный старт, 
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который состоится до 16 июля 2016г. в г.Бресте на гребном канале 
учреждения ”Брестский областной центр олимпийского резерва по 
гребным видам спорта“. 

1.3. Если спортсмен (экипаж спортсменов в классе судов) на 
чемпионате Европы (24-26 июня; г.Москва, Российская Федерация) 
занимает 1-4 место в виде программы, то он (они) обладает 
преимуществом включения в состав спортивной делегации Республики 
Беларусь на Олимпийских играх и контрольный старт не проводится. 

 
2.1. В тех видах программы, где белорусские спортсмены не 

выполнили олимпийские квалификационные требования в 2015 году, 
а спортсмен (экипаж спортсменов в классе судов) выполняет 
олимпийские квалификационные требования в 2016 году и в 
дальнейшем, выступая на чемпионате Европы (24-26 июня; г.Москва, 
Российская Федерация), в этом же виде программы занимает 1-4 места, 
он (они) обладает преимуществом включения в состав спортивной 
делегации Республики Беларусь на Олимпийских играх.  

2.2. В случае, если олимпийские квалификационные требования 
в 2016 году выполнил один спортсмен (экипаж спортсменов в классе 
судов), а на чемпионате Европы выступает и занимает 1-4 места 
другой, то контрольный старт не проводится, он (они) обладает 
преимуществом включения в состав спортивной делегации Республики 
Беларусь на Олимпийских играх.  

2.3. В случае, если олимпийские квалификационные требования 
в 2016 году выполнил один спортсмен(экипаж спортсменов в классе 
судов), а на чемпионате Европы выступает и занимает ниже 4-го места 
другой, то в г.Бресте на гребном канале учреждения ”Брестский 
областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта 
“до 16 июля 2016 г.проводится контрольный старт.  

 
3. Спортсмены (экипажи спортсменов), занявшие на чемпионате 

Республики Беларусь 2-е места в олимпийских видах программы, могут 
быть задействованы на учебно-тренировочном сборе по подготовке к 
Олимпийским играм для создания внутренней конкуренции и 
последующего возможного привлечения к формированию экипажей 
судов.  

 
Окончательное решение по составу спортивной делегации 

Республики Беларусь на ХХХI летних Олимпийских играх будет принято 
до 16 июля 2016 г.на заседании тренерского совета (главный тренер, 
старшие тренеры) национальной команды по гребле на байдарках и каноэ.  
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Чемпионат мира ”Параканоэ“ 
среди спортсменов с 
ограниченными возможностями 
включая паралимпийскую 
квалификацию 
(мужчины, женщины) 

17-19 
мая 

г.Дуйсбург 
(Федеративная Республика 
Германия) 

 
 Право участия в чемпионате мира по ”Параканое“ среди спортсменов 
с ограниченными возможностями включая паралимпийскую 
квалификацию получают спортсмены занявшие 1-е место в номерах 
программы Кубка Республики Беларусь (26-29 апреля, г.Брест), при этом 
принимается во внимание временной показатель, равный 97 процентам 
модельного прохождения дистанции (таблица 2). 

 
Право участия в Паралимпийских играх, в случае завоевания 

лицензий, получают спортсмены занявшие 1-е место на чемпионате 
Республики Беларусь (8-12 июня 2016 г., г.Брест) среди спортсменов с 
ограниченными возможностями. 
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СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ НА 2016 ГОД 
 

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы 
1. Шантарович 

Владимир Владимирович 
председатель тренерского совета, 
главный тренер  

2. Кильков 
Юрий Дмитриевич 

старший тренер  

3. Банько  
Николай Николаевич 

старший тренер (каноэ-мужчины) 

4. Галицкий 
Геннадий Николаевич 

старший тренер (байдарка-женщины) 

5. Корнеевец 
Сергей Михайлович 

старший тренер по резерву 

6. Мызгин 
Александр Михайлович 

старший тренер 

7. Шаблыко 
Сергей Иванович 

заместитель председателя, 
исполнительный директор ОО БАК 

8. Молочко 
Дмитрий Сергеевич 

заместитель директора по основной 
деятельности РЦОП по гребным видам 
спорта 

 
Участники тренерского совета с правом совещательного голоса 

9. Гошко 
Дмитрий Миронович 

старший тренер РЦОП по гребным 
видам спорта 

10. Ведехин 
Владимир Васильевич 

г.Минск 
 

11. Дрозд 
Виталий Владимирович 

Минская область 

12. Лызо 
Сергей Валерьевич 

Брестская область 

13. Харкевич 
Валерий Валерьевич 

старший тренер Витебской области, 
старший тренер Витебского ГУОР 

14. Байков 
Виктор Аникеевич 

старший тренер Гомельской области, 
старший тренер Гомельского ГУОР 

15. Рудевич 
Петр Станиславович 

директор Гродненского областного 
ЦОР по гребным видам спорта 

16. Курляндчик 
Виктор Николаевич 

старший тренер Могилевской области, 
старший тренер Могилевской ОШВСМ 
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Таблица 1. 

Временные показатели модельного прохождения дистанции 

Виды  
программы 

Национальная 
команда 

Молодежь 
до 23 лет 

Юниоры 
до 18 лет 

модель 97% модель 97% модель 97% 
К-1 жен. 200 м 0.40,5 0.42,0 0.42,5 0.43,8 0.43,2 0.44,5 
К-2 жен. 200 м 0.38,5 0.39,7 0.39,8 0.41,1 0.40,5 0.41,8 
К-1 муж. 200 м 0.35,0 0.36,1 0.35,9 0.37,0 0.36,5 0.37,6 
К-2 муж. 200 м 0.32,8 0.33,8 0.33,9 0.34,9 0.35,0 0.36,1 
С-1 муж. 200 м 0.40,0 0.41,3 0.41,0 0.42,3 0.42,5 0.43,8 
С-2 муж. 200 м 0.37,0 0.38,2 0.38,0 0.39,2 0.39,0 0.40,2 
С-1 жен. 200 м 0.48,0 0.49,6 0.49,0 0.50,4 0.50,0 0.51,6 

К-1 жен. 500 м 1.49 1.52,4 1.52 1.55,4 1.53 1.56,5 
К-2 жен. 500 м 1.41 1.44,1 1.44 1.47,2 1.46 1.48,2 
К-4 жен. 500 м 1.33 1.35,8 1.35 1.37,2 1.37,5 1.39,8 
К-1 муж. 500 м 1.37 1.40,0 1.38 1.41,2 1.40 1.43,0 
К-2 муж. 500 м 1.28 1.30,7 1.30 1.32,7 1.32 1.34,8 
С-1 муж. 500 м 1.48 1.51,4 1.51 1.54,4 1.52 1.55,5 
С-2 муж. 500 м 1.39 1.42,0 1.41 1.44,1 1.44 1.47,2 
С-2 жен. 500 м 2.05,0 2.08,9 2.08,0 2.12,0 2.12,5 2.16,6 

К-1 жен. 1000 м 3.52 3.59,2 3.55 4.02,3 3.59 4.06,4 
К-2 жен. 1000 м 3.36 3.42,7 3.39 3.45,7 3.45 3.51,9 
К-1 муж. 1000 м 3.29 3.35,4 3.31 3.37,5 3.34 3.40,6 
К-2 муж. 1000 м 3.10 3.15,8 3.15 3.21,0 3.18 3.24,1 
К-4 муж. 1000 м 2.50 2.55,2 2.53 2.58,3 2.57 3.03,5 
С-1 муж. 1000 м 3.50 3.57,1 3.53 4.00,0 3.58 4.05,4 
С-2 муж. 1000 м 3.35 3.41,6 3.39 3.45,7 3.44 3.50,9 
С-4 муж. 1000 м 3.15 3.21,0 3.18 3.24,1 3.24 3.30,0 
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Таблица 2. 

Временные показатели модельного прохождения дистанции 
для спортсменов с ограниченными возможностями 

 

Вид  
программы 

Временной 
показатель 

модель 97% 
Мужчины 

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 2017 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 Место Класс судов 

Олимпийские игры 1-12 место 
1-8 место 
 

С-1, С-2; К-1, К-2 
К-4 
 

чемпионат Европы 1-6 место 
1-2 

С-1, С-2; К-1, К-2, К-4 
С-4 

Кубок мира (этапы) 1-6 место 
1-4 место 

олимпийские виды программы 
неолимпийские виды программы 
(кроме С-4) 

чемпионат мира, Европы 
(молодежь до 23 лет) 

1-4 место 
1-3 место 
1 место 

олимпийские виды программы 
неолимпийские виды программы 
С-4 

чемпионат мира, Европы 
(юниоры) 

1-3 место олимпийские виды программы 

чемпионат Республики Беларусь 1-2 место 
1 место 

С-1, С-2; К-1, К-2 (ОВП) 
К-4 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА – ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ 

Наименование соревнований Место Класс судов 
Кубок мира (этапы) 4-8 место 

1-3 место 
С-1, С-2; К-1, К-2, К-4 
С-4 

чемпионат мира, Европы 
(молодежь до 23 лет) 

4-7 место 
2-3 место 

С-1, С-2; К-1, К-2, К-4 
С-4 

чемпионат мира, Европы 
(юниоры) 

4-7 место 
 

С-1, С-2; К-1, К-2, К-4 

чемпионат Республики Беларусь 2-4 место 
2-3 место 
2 место 

С-1, К-1 
С-2, К-2 
К-4 

Кубок Республики Беларусь 1-4 место 
 
1-2 место 

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

первенство Республики Беларусь 
(молодежь до 23 лет) 

1-2 место 
1 место 

олимпийские виды программы 
неолимпийские виды программы 
и К-4, С-2, К-2 

первенство Республики Беларусь 
(юниоры), 
отборочные соревнования на 
чемпионат Европы среди 
юниоров 

1-2 место 
1 место 

олимпийские виды программы 
неолимпийские виды программы 
и К-4 
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СБОРНАЯ КОМАНДА – СТАЖЕРСКИЙ СОСТАВ (ПОСТОЯННЫЙ) 
Наименование соревнований Место Класс судов 

чемпионат Республики Беларусь 4-6 место 
3-4 место 

С-1, К-1 (ОВП) 
С-2, К-2 (ОВП) 

Кубок Республики Беларусь 4-6 место 
 
2-4 место 

олимпийские виды программы 
(кроме К-4) 
неолимпийские виды программы 
(кроме С-4)  

первенство Республики Беларусь 
(молодежь до 23 лет) 

2-3 место 
 
1-2 место 
 
2 место 

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

первенство Республики Беларусь 
(юниоры), 
отборочные соревнования на 
чемпионат Европы среди 
юниоров 

2-3 место 
 
2 место 

олимпийские виды программы 
(кроме К-4) 
неолимпийские виды программы 
(кроме С-4) 

Олимпийские дни молодежи  
(юноши, девушки 1999-2000 гг. 
рождения) 

1 место С-1, К-1, С-2, К-2 

 
 

СБОРНАЯ КОМАНДА – СТАЖЕРСКИЙ СОСТАВ (ПЕРЕМЕННЫЙ) 
Наименование соревнований Место Класс судов 

первенство Республики Беларусь 
(молодежь до 23 лет) 

3-5 место 
 
2 место 

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

первенство Республики Беларусь 
(юниоры), 
отборочные соревнования на 
чемпионат Европы среди 
юниоров 

3-5 место 
 
3-4 место 
 
2-3 место 

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

Олимпийские дни молодежи  
(юноши, девушки 1999-2000 гг. 
рождения) 

2 место 
3 место 

С-1, К-1, С-2, К-2 
олимпийские виды программы 
(С-1, К-1, С-2, К-2) 

Спартакиада ДЮСШ  
(юноши, девушки 2000-2001 гг. 
рождения) 

1 место 
 

С-1, К-1  
 

 
СБОРНАЯ КОМАНДА – РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ (ПОСТОЯННЫЙ) 

Наименование соревнований Место Класс судов 
первенство Республики Беларусь 
(юниоры) 

5 место 
 
3 место 

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

Олимпийские дни молодежи  
(юноши, девушки 1999-2000 гг. 
рождения) 

3 место 
4 место 

С-1, К-1, С-2, К-2 
олимпийские виды программы 
(С-1, К-1) 

Спартакиада ДЮСШ  
(юноши, девушки 2000-2001 гг. 
рождения) 

см. 
примечание 

С-1, К-1  
С-2, К-2 
олимпийские виды программы 
(С-2, К-2) 
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СБОРНАЯ КОМАНДА – РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ (ПЕРЕМЕННЫЙ) 
Наименование соревнований Место Класс судов 

Республиканская спартакиада 
школьников (юноши, девушки  
2001-2002 гг. рождения) 

см. 
примечание 

С-1, К-1  
С-2, К-2  

Спартакиада ДЮСШ  
(юноши, девушки 2001-2002 гг. 
рождения) 

см. 
примечание 

С-1, К-1 
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 2000-2002 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 (1999-2000 гг. р.); 
2. Спартакиада ДЮСШ (2000-2001 гг. р.); 
3. Республиканская спартакиада школьников (2001-2002 гг. р.); 
4. Спартакиада ДЮСШ (2001-2002 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 2017 год принимается на заседании тренерского 
совета. 
 
 
Главный тренер национальной команды 
по гребле на байдарках и каноэ 

 
В.В.Шантарович 

 
 
Начальник команды-старший тренер 
национальной команды по гребле на 
байдарках и каноэ 

 
 

Ю.Д.Кильков 
 


