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КРИТЕРИИ
формирования списочного состава национальной команды
Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ на 2020 год
и составов национальных и сборных команд Республики Беларусь
по гребле на байдарках и каноэ для участия в официальных
международных соревнованиях 2019 года
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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 2019 года
Кубок мира – 1-й этап
(мужчины, женщины)
Кубок мира – 2-й этап
(мужчины, женщины)

20-27
г.Познань
мая
(Польша)
27 мая – г.Дуйсбург
3 июня (Германия)

Право участия в этапах Кубка мира получают спортсмены (экипажи
спортсменов в классах судов) занявшие 1-2-е места в номерах программы
Кубка Республики Беларусь (24-28 апреля, г.Брест), при этом принимается
во внимание временной показатель равный 97 процентам модельного
прохождения дистанции (таблица 1).
Спортсмены, претендующие на выступление в байдарках-четверках,
должны занять в одиночном классе судов места:
байдарка-мужчины с 1 по 8 на дистанциях 500 м;
байдарка-женщины с 1 по 6 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 28 апреля 2019 г. в г.Бресте на заседании тренерского совета
национальной команды по гребле на байдарках и каноэ.
II летние Европейские игры
(мужчины, женщины)

23-28
июня

г.Заславль
(Беларусь)

Право участия во II летних Европейских играх получают
спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов) занявшие 1-ые места
на чемпионате Республики Беларусь (29 мая - 2 июня, г.Брест/Заславль),
при этом принимается во внимание временной показатель равный 97
процентам модельного прохождения дистанции (таблица 1).
Утверждение состава спортсменов для участия во II летних
Европейских играх состоится 2 июня 2019 г. в г.Бресте/Заславле на
заседании тренерского совета национальной команды по гребле на
байдарках и каноэ.
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Чемпионат Европы среди
юниоров и молодежи до 23 лет
(молодежь 1996-2000 гг.;
юниоры, юниорки 2001-2002 гг.
рождения)

8-15
июля

г.Рачице
(Чехия)

МОЛОДЁЖЬ:
Право участия в чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет
получают спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов) занявшие
лучшие места среди спортсменов своей возрастной группы на Чемпионате
Республики Беларусь (29 мая - 2 июня, г.Брест/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).
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 (29 мая - 2 июня,
г.Брест/Заславль) в видах программы чемпионата Европы, при этом
принимается во внимание временной показатель равный 97 процентам
модельного прохождения дистанции (таблица 1), а также приглашаются
на заключительный сбор спортсмены занявшие в олимпийских номерах
программы (К-1, К-2, С-1) вторые места на первенстве Республики
Беларусь среди юниоров и при наличии допуска комплексной научной
группы (руководитель Каллаур Е.Г.) для комплектования сборных команд.
Чемпионат мира среди
юниоров и молодежи до 23 лет
(молодежь 1996-2000 гг.;
юниоры, юниорки 2001-2002 гг.
рождения)

29 июля5 августа

г.Басков
(Румыния)

МОЛОДЁЖЬ:
Право участия в чемпионате мира среди молодежи до 23 лет
получают спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов) занявшие
на чемпионате Европы среди молодежи в номерах программы:
1-6 место в классах судов К-1, С-1 (ОВП)
1-3 место в классах судов К-1, С-1, С-2 (НВП)
1-4 место в классах судов К-2, К-4, С-2 (ОВП)
Для тех, кто не выполнил плановые задания по выступлению на
чемпионате Европы среди молодежи до 23 лет, будет проведен
контрольный старт среди трех сильнейших участников чемпионата
Республики Беларусь в данных номерах программы и тренерский состав
определит спортсменов для участия в чемпионате мира.
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ЮНИОРЫ:
Право участия в чемпионате мира среди юниоров получают
спортсмены (экипажи спортсменов в классах судов) занявшие на
чемпионате Европы среди юниоров в номерах программы:
1-6 место в классах судов К-1, С-1 (ОВП)
1-3 место в классах судов К-1, С-1, С-2 (НВП)
1-4 место в классах судов К-2, К-4, С-2 (ОВП)
1-2 место в классах судов С-4 (500 м)
Для тех, кто не выполнил плановые задания по выступлению на
чемпионате Европы среди юниоров, будет проведен контрольный старт
среди призеров первенства Республики Беларусь в данных номерах
программы и тренерский состав определит спортсменов для участия в
чемпионате мира.
Чемпионат мира
(мужчины, женщины;
лица с ограниченными
возможностями)

19-26
августа

г.Сегед
(Венгрия)

Право участия в чемпионате мира получают спортсмены (экипажи
спортсменов в классах судов) занявшие 1-е места в видах программы
чемпионата Республики Беларусь (29 мая - 2 июня, г.Брест/Заславль), при
этом принимается во внимание временной показатель равный 97
процентам модельного прохождения дистанции (таблица 1).
При формировании выездного состава для участия в чемпионате
мира будет приниматься во внимание выступление спортсменов
во II летних Европейских играх 23-28 июня 2019 г. Спортсмены, занявшие
в финальных заездах с 1 по 4 места, будут рассматриваться для включения
в состав спортивной делегации для выступления на чемпионате мира
19-26 августа 2019 г. в г.Сегед (Венгрия). Остальные спортсмены, не
выполнившие вышеуказанные критерии, будут приглашены на учебнотренировочный сбор для формирования и определения сильнейших
экипажей по видам программы чемпионата мира. Контрольные
тестирующие старты будут проведены с 29 по 3 августа 2019 г. на
заключительном учебно-тренировочном сборе на гребном канале в
г.Бресте.
Право участия в чемпионате мира среди спортсменов с
ограниченными возможностями получают спортсмены занявшие 1-е места
в видах программы чемпионата Республики Беларусь (29 мая - 2 июня,
г.Брест/Заславль, г.Брест) среди спортсменов с ограниченными
возможностями, при этом принимается во внимание временной
показатель равный 97 процентам модельного прохождения дистанции
(таблица 2).
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СОСТАВ
ТРЕНЕРСКОГО
КОМАНДЫ НА 2019 ГОД
Фамилия, имя, отчество
1. Шантарович
Владимир Владимирович
2. Шаблыко
Сергей Иванович
3. Хмельков
Сергей Васильевич
4. Галицкий
Геннадий Николаевич
5. Банько
Николай Николаевич
6. Гуд
Виталий Алексеевич
7. Кильков
Юрий Дмитриевич
8. Корнеевец
Сергей Михайлович
9. Мудрагель
Павел Игоревич
10. Мызгин
Александр Михайлович
11. Щербак
Константин Вячеславович

СОВЕТА

НАЦИОНАЛЬНОЙ

Должность, место работы
председатель тренерского совета,
главный тренер
заместитель директора Фонда
”Дирекция II Европейских игр“
директор учреждения
”РЦОП по гребным видам спорта“
старший тренер (байдарка-женщины)
старший тренер (каноэ-мужчины)
старший тренер-преподаватель
молодежной сборной команды РБ
старший тренер
старший тренер по резерву
старший тренер (каноэ-женщины)
старший тренер
тренер (резерв каноэ-мужчины)

Участники тренерского совета с правом совещательного голоса
12. Абалмасов
Алексей Александрович
13. Гошко
Дмитрий Миронович
14. Ведехин
Владимир Васильевич
15. Лисейчиков
Геннадий Леонидович
16. Лызо
Сергей Валерьевич
17. Харкевич
Валерий Валерьевич
18. Байков
Виктор Аникеевич
19. Рудевич
Петр Станиславович
20. Курляндчик
Виктор Николаевич

старший тренер-преподаватель
юниорской сборной команды РБ
тренер учреждения ”ГЦОР по гребным
видам спорта управления спорта и
туризма Мингорисполкома“
старший тренер г.Минск
старший тренер Минской области,
тренер-преподаватель ГУ ”Минский
областной комплексный центр
олимпийского резерва“
старший тренер Брестская область
старший тренер Витебской области,
старший тренер Витебского ГУОР
старший тренер Гомельской области,
тренер-преподаватель Гомельского
ГУОР
старший тренер Гродненской области
старший тренер Могилевской области,
старший тренер Могилевского ОЦОР
по гребным видам спорта
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Таблица 1.
Временные показатели модельного прохождения дистанции

К-1 жен. 200 м

Национальная
команда
модель
97%
0.40,0
0.41,2

Молодежь
до 23 лет
модель
97%
0.42,5
0.43,8

Юниоры
до 18 лет
модель
97%
0.43,2
0.44,5

К-2 жен. 200 м

0.37,5

0.38,6

0.39,8

0.41,0

0.40,5

0.41,7

К-1 муж. 200 м

0.34,5

0.35,5

0.35,9

0.36,9

0.38,0

0.39,1

К-2 муж. 200 м

0.31,5

0.32,4

0.33,9

0.34,9

0.35,0

0.36,1

С-1 муж. 200 м

0.39,0

0.40,2

0.41,0

0.42,2

0.42,5

0.43,8

С-2 муж. 200 м

0.37,0

0.38,1

0.38,0

0.39,1

0.39,0

0.40,1

С-1 жен. 200 м

0.48,0

0.49,4

0.49,0

0.50,4

0.50,5

0.52,0

С-2 жен. 200 м

0.46,5

0.47,4

0.47,6

0.48,9

0.48,0

0.49,1

К-1 жен. 500 м

1.49,0

1.52,3

1.52,0

1.55,4

1.53,0

1.56,4

К-2 жен. 500 м

1.40,0

1.43,0

1.44,0

1.47,1

1.46,0

1.49,2

К-4 жен. 500 м

1.31,0

1.33,7

1.35,0

1.37,8

1.37,5

1.40,4

К-1 муж. 500 м

1.37,0

1.39,9

1.38,0

1.40,9

1.40,0

1.43,0

К-2 муж. 500 м

1.28,0

1.30,6

1.30,0

1.32,7

1.32,0

1.34,8

К-4 муж. 500 м

1.19,2

1.20,4

1.22,4

1.23,6

1.24,5

1.26,1

С-1 муж. 500 м

1.48,0

1.51,2

1.51,0

1.54,3

1.52,0

1.55,4

С-2 муж. 500 м

1.39,0

1.41,9

1.41,0

1.44,0

1.44,0

1.47,1

С-1 жен. 500 м

2.12,4

2.14,5

2.15,0

2.16,5

2.18,1

2.20,5

С-2 жен. 500 м

2.01,0

2.04,6

2.08,0

2.12,0

2.12,5

2.16,5

К-1 жен. 1000 м

3.54,0

4.01,0

3.55,0

4.02,0

3.59,0

4.06,2

К-2 жен. 1000 м

3.36,0

3.42,5

3.39,0

3.45,6

3.45,0

3.51,8

К-1 муж. 1000 м

3.29,0

3.35,3

3.31,0

3.37,3

3.34,0

3.40,4

К-2 муж. 1000 м

3.10,0

3.15,7

3.15,0

3.20,8

3.18,0

3.23,9

К-4 муж. 1000 м

2.50,0

2.55,1

2.53,0

2.58,2

2.57,0

3.02,3

С-1 муж. 1000 м

3.48,0

3.54,8

3.53,0

3.59,9

3.58,0

4.05,1

С-2 муж. 1000 м

3.33,0

3.39,4

3.39,0

3.45,6

3.44,0

3.50,7

С-4 муж. 1000 м

3.15,0

3.20,8

3.18,0

3.23,9

3.24,0

3.30,1

С-4 муж. 500 м

1.31,0

1.33,7

1.35,0

1.37,8

1.37,5

1.40,0

Виды
программы
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Таблица 2.
Временные показатели модельного прохождения дистанции
для спортсменов с ограниченными возможностями
Временной
показатель
модель
97%
Мужчины

Вид
программы

КL-3 200 м

0.41,0

0.42,3

КL-2 200 м

0.47,0

0.48,4

КL-1 200 м

0.54,0

0.55,7

VL-3 200 м

0.54,0

0.55,7

VL-2 200 м

0.57,0

0.58,7

VL-1 200 м

1.08,0

1.10,1

Женщины
КL-3 200 м

0.56,0

0.57,7

КL-2 200 м

1.02,0

1.03,9

КL-1 200 м

1.11,0

1.13,1

VL-3 200 м

1.07,0

1.09,0

VL-2 200 м

1.18,0

1.20,3

VL-1 200 м

1.23,0

1.25,5
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КРИТЕРИИ
формирования списочного состава национальной и сборных команд
Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ на 2019 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Закона Республики Беларусь
”О физической культуре и спорте“ национальные команды формируются
в пределах численности, установленной Советом Министров Республики
Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь и
определяется министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
На основании постановления Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь №37 от 17.07.2014 г.:

Национальные команды состоят из основного и переменного
составов спортсменов и формируются для подготовки и участия под
государственными символами Республики Беларусь в Олимпийских
играх, чемпионатах мира и Европы, иных международных спортивных
соревнованиях, проводимых среди взрослых.

Стажерский состав сборных команд по видам спорта,
формируется для подготовки и участия в чемпионатах мира и
Европы, иных международных спортивных соревнованиях среди
молодежи и юниоров.

Резервный состав сборных команд по видам спорта,
формируется для подготовки и участия в чемпионатах мира и
Европы, иных международных спортивных соревнованиях среди
юниоров и юношей.
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 ОМО и ВО).
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА – ОСНОВНОЙ СОСТАВ
Наименование соревнований
чемпионат мира

чемпионат Европы

Кубок мира (этапы)
чемпионат мира
(молодежь до 23 лет)
чемпионат Европы
(молодежь до 23 лет)
чемпионат мира
(юниоры)
чемпионат Европы
(юниоры)
чемпионат Республики Беларусь

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

Класс судов
К-1, К-2, С-1, С-2 (ОВП)
К-4 (ОВП)
К-1, К-2, С-1, С-2 (НВП)
К-4, С-4 (НВП)
К-1, К-2, С-1, С-2 (ОВП)
К-4 (ОВП)
К-1, К-2, С-1, С-2 (НВП)
К-4, С-4 (НВП)
(ОВП)
(НВП) кроме С-4

1-6 место
1-3 место
1-4 место
1-3 место
1-2 место
1 место
1 место
1 место
1-2 место
1-2 место
1 место
1 место

(ОВП)
(НВП)
(ОВП)
(НВП)
К-1, С-1 (ОВП)
К-2, К-4, С-2 (ОВП)
К-1, С-1 (ОВП)
К-2, С-2 (ОВП)
К-1, К-2, С-1, С-2 (ОВП)
К-1 500 м (мужчины) – (НВП)
К-4 (ОВП)
К-2 500 м (мужчины) – (НВП)

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА – ПЕРЕМЕННЫЙ СОСТАВ
Наименование соревнований
чемпионат мира

Место
Класс судов
13-16 место К-1, С-1
9-12 место К-2, С-2
4-6 место
К-4 (НВП)
С-4
чемпионат Европы
9-16 место К-1, С-1
7-10 место К-2, С-2
7-9 место
К-4 (ОВП)
3 место
С-4
Кубок мира (этапы)
4-8 место
К-1, К-2, К-4, С-1, С-2
1-2 место
С-4
чемпионат мира
4-8 место
(ОВП)
(юниоры, молодежь до 23 лет)
3-5 место
(НВП), кроме С-4
чемпионат Европы
3-6 место
(ОВП)
(юниоры, молодежь до 23 лет)
2-4 место
(НВП)
1-3 место
С-4
чемпионат Республики Беларусь 3-5место
(ОВП)
2-3 место
К-4 (ОВП)
первенство Республики Беларусь 1 место
(ОВП)
(молодежь до 23 лет)
первенство Республики Беларусь 1 место
(юниоры)

(ОВП)
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СБОРНАЯ КОМАНДА – СТАЖЕРСКИЙ СОСТАВ (ПОСТОЯННЫЙ)
Наименование соревнований
Место
чемпионат Республики Беларусь 6-8 место
3-5 место
Кубок Республики Беларусь –
1-8 место
1 часть
1-6 место
1-5 место
1-4 место
1-4 место
1-3 место
1-3 место
1-2 место
1 место
первенство Республики Беларусь 2-3 место
(молодежь до 23 лет)
2 место
первенство Республики Беларусь 2-3 место
(юниоры)
1 место

Класс судов
К-1, С-1 (ОВП)
К-2, С-2 (ОВП)
К-1 (ОВП)
С-1 (ОВП)
К-2 (ОВП)
С-2 (ОВП)
К-1 (НВП) мужчины
С-1 (НВП)
К-2 (НВП) мужчины
С-2 (НВП)
К-1, С-1 – 5000 м
(ОВП) кроме К-4
(НВП) кроме К-4
(ОВП) кроме К-4
(НВП) кроме К-4, С-4

СБОРНАЯ КОМАНДА – СТАЖЕРСКИЙ СОСТАВ (ПЕРЕМЕННЫЙ)
Наименование соревнований
Место
первенство Республики Беларусь 3-5 место
(молодежь до 23 лет)
3-4 место

Класс судов
К-1, С-1 (ОВП)
(НВП) кроме К-4

первенство Республики Беларусь 3-5 место
(юниоры)
3-4 место
3 место
1 место
Олимпийские дни молодежи
1-3 место
(юноши, девушки 2002-2003 гг.
1-2 место
рождения)
1 место

К-1 (ОВП)
С-1 (ОВП)
К-2, С-2 (ОВП)
(НВП) кроме К-4, С-4
К-1, С-1 (ОВП)
К-2, С-2 (ОВП) кроме К-4
(НВП) кроме К-4, С-4

СБОРНАЯ КОМАНДА – РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ (ПОСТОЯННЫЙ)
Наименование соревнований
Место
первенство Республики Беларусь 5 место
(юниоры)
4 место
2-3 место
Олимпийские дни молодежи
3 место
(юноши, девушки 2002-2003 гг.
2 место
рождения)
4 место
Спартакиада ДЮСШ
см.
(юноши, девушки 2003-2004 гг. примечание
рождения)
Спартакиада ДЮСШ
см.
(юноши, девушки 2004-2005 гг. примечание
рождения)

Класс судов
К-1 (ОВП)
С-1 (ОВП)
(НВП) кроме К-4, С-4
К-1, С-1, (ОВП)
К-2, С-2 (ОВП) (кроме К-4, С-4)
К-1 (ОВП)
К-1, С-1 (ОВП)
К-2, С-2 (ОВП)
К-1, С-1 (ОВП)
К-2, С-2 (ОВП)

СБОРНАЯ КОМАНДА – РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ (ПЕРЕМЕННЫЙ)
Наименование соревнований
Спартакиада ДЮСШ
(юноши, девушки 2003-2004 гг.
рождения)
Спартакиада ДЮСШ
(юноши, девушки 2004-2005 гг.
рождения)
Республиканская спартакиада
школьников (юноши, девушки
2004-2005 гг. рождения)

Место
Класс судов
см.
К-1, С-1 (ОВП)
примечание К-2, С-2 (ОВП)
см.
К-1, С-1 (ОВП)
примечание К-2, С-2 (ОВП)
см.
К-1, С-1 (ОВП)
примечание К-2, С-2 (ОВП)
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ОВП – олимпийские виды
программы
НВП – неолимпийские виды
программы

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для спортсменов юниорского возраста в первую очередь
принимаются во внимание результаты, показанные в своей возрастной
категории.
Для спортсменов 2002-2005 гг. р., претендующих на зачисление
в списочный состав сборной команды – резервный состав (постоянный,
переменный), обязательным является участие минимум в двух
соревнованиях:
1. Для категории спортсменов 2002 г.р.:

Олимпийские дни молодежи (2002-2003 гг. р.) – ОВП;

первенство Республики Беларусь (2001-2002 гг.р.) – ОВП;
2. Для категории спортсменов 2003 г.р.:

Олимпийские дни молодежи (2002-2003 гг. р.) – ОВП;

Спартакиада ДЮСШ (2003-2004 гг. р.) – ОВП;
3. Для категории спортсменов 2004 г.р.:

Спартакиада ДЮСШ (2004-2005 гг. р.) – ОВП;

Республиканская спартакиада школьников (2004-2005 гг. р.) –
ОВП.
Критерий зачисления – наименьшая сумма мест по двум лучшим
результатам из двух соревнований в олимпийских номерах программы,
данный показатель не должен превышать 5. В случае равенства
показателей предпочтение отдается спортсмену с суммой мест, набранной
в одиночных классах судов.
В случае, если в виде программы спортивных соревнований
принимают участие менее 7 участников (команд участников), данная
категория спортсменов не рассматриваются для классификации
в списочный состав национальной и сборных команд Республики
Беларусь по гребле на байдарках и каноэ на 2020 год.
Окончательное решение по комплектованию списочного состава
национальной и сборных команд Республики Беларусь по гребле на
байдарках и каноэ на 2020 год принимается на заседании тренерского
совета.
Главный тренер национальной команды
по гребле на байдарках и каноэ

В.В.Шантарович

Старший тренер национальной команды
по гребле на байдарках и каноэ

Ю.Д.Кильков

