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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 2021 год, утвержденным приказом Министра спорта и 

туризма Республики Беларусь ”О комплексе мер по обеспечению 

подготовки и проведения официальных республиканских и международных 

спортивных мероприятий на 2021 год“ от 24 ноября 2020 г. № 322.  

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.  

При наличии возможности общественное объединение ”Белорусская 

ассоциация каноэ“ (далее – ОО БАК) будет:  

осуществлять формирование призовых фондов;  

осуществлять выбор мест проведения соревнований;  
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совместно с управлениями (отделами) культуры облисполкомов 

(горисполкомов), Минского горисполкома организовывать работу со 

зрителями (в зависимости от программы соревнований), работу объектов 

общественного питания, привлечение к участию социальных категорий 

граждан (учащихся, студентов и т.д.);  

проводить работу по организации широкого освещения соревнований 

в СМИ, в том числе и социальных сетях;  

привлекать к участию в торжественных церемониях открытия и 

закрытия соревнований и награждению призеров известных белорусских 

спортсменов, Олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, 

ветеранов спорта;  

обеспечивать рекламное сопровождение соревнований через 

социальные сети, проведение различных акций;  

проводить розыгрыши ценных призов (лотерей) для зрителей;  

разрабатывать программы, предусматривающие мероприятия 

культурно-массового и развлекательного характера с приглашением 

творческих коллективов и ведущих белорусских артистов;  

осуществлять изготовление сувенирной продукции.  

 

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ  

Наименование соревнования 
Сроки 

проведения 
Место 

проведения 
Условия 

финансирования 
Республиканские соревнования памяти 
защитников Брестской крепости  
(юниоры, юниорки 2003-2004 гг. 
рождения и моложе) 

14-16 
апреля 

г.Брест Х 

Кубок Республики Беларусь, 1-я часть 
(мужчины, женщины)  

26-30 
апреля 

г.Заславль Х 

Спартакиада Республики Беларусь 
среди ДЮСШ и СДЮШОР   
(юноши, девушки 2005-2006 гг. 
рождения и моложе) 

18-21 
мая 

г.Гомель Х 

Первенство Республики Беларусь  
(юниоры, юниорки 2003-2004 гг. 
рождения и моложе) 

25-28 
мая 

г.Заславль  

Республиканская спартакиада 
школьников  
(юноши, девушки 2006-2007 гг. 
рождения и моложе) 

июнь  
3 дн.  

г.Брест ХХХ 

Республиканская универсиада  
(студенты до 25 лет) 

30 июня – 
3 июля  

г.Заславль ХХХ 

Чемпионат Республики Беларусь 
(мужчины, женщины,  
лица с ограниченными возможностями) 

15-20 
июня 

г.Заславль Х 

Открытые республиканские 
соревнования на призы Заслуженных 
мастеров спорта Республики Беларусь, 
Олимпийских чемпионов 
Р.И.Петрушенко и А.С.Литвинчука 
(юноши, девушки 2004-2005 гг.,  
2006 года рождения и моложе) 

23-25 
июня 

г.Мозырь ХХХХ 
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Республиканские соревнования 
”Мемориал юнги О.Ольховского“, 
посвященные дню освобождения 
г.Пинска от немецко-фашистских 
захватчиков  
(юноши, девушки 2007 года, 2008 года, 
2009 года рождения и моложе) 

9-11 
июля 

г.Пинск ХХХХ 

Спартакиада Республики Беларусь 
среди ДЮСШ и СДЮШОР  
(юноши, девушки 2006-2007 гг. 
рождения и моложе) 

3-6 
 августа 

г.Заславль Х 

Олимпийские дни молодежи  
Республики Беларусь  
(юноши, девушки 2004-2005 гг. 
рождения и моложе) 

10-13 
августа 

г.Заславль  

Кубок Республики Беларусь, 2-я часть 
(мужчины, женщины) 

25-28 
 августа 

г.Заславль Х 

Открытые республиканские 
соревнования на призы Олимпийского 
чемпиона С.Л.Макаренко  
(юноши, девушки 2005-2006 гг.,  
2007-2008 гг. рождения и моложе) 

сентябрь  
3 дн.  

г.Брест  ХХХ 

Открытые республиканские 
соревнования на призы Заслуженного 
мастера спорта СССР, Заслуженного 
тренера СССР Л.А.Деревянко  
(юноши, девушки 2007 года и 2008 года 
рождения и моложе) 

9-11 
сентября  

г.Мозырь ХХХХ 

Открытые республиканские 
соревнования памяти Олимпийского 
чемпиона В.В.Романовского  
(юноши, девушки 2007 года, 2008 года, 
2009 года рождения и моложе) 

16-18 
сентября  

г.Слоним ХХХХ 

 

2. 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 соревнованиях. При направлении на соревнования 

команды спортсменов участвующая организация назначает руководителя 

(представителя) команды, который обеспечивает явку участников от 

данной организации на церемонии открытия и 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.  
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Участники соревнований обязаны знать и соблюдать настоящее 

Положение, Правила соревнований по гребле на байдарках и каноэ, 

проявлять уважение к соперникам, судьям по спорту и зрителям.  

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь № 301-З от 

5 июля 2004 г. ”О государственных символах Республики Беларусь“ 

граждане Республики Беларусь, а также находящиеся на территории 

Республики Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства 

обязаны уважительно относиться к Государственному флагу Республики 

Беларусь, Государственному гербу Республики Беларусь и 

Государственному гимну Республики Беларусь.  

 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

Направление участников на соревнования осуществляется 

участвующими организациями на основании настоящего Положения, 

являющегося официальным приглашением, и письма ОО БАК, 

высылаемого за 30 дней до их начала, подтверждающего их проведение и 

программу 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 

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, количество спортсменов 

одной команды, а также сборные экипажи, допускаемые к участию в 

соревнованиях, устанавливаются настоящим Положением.  

В лично-командных соревнованиях спортсмены вне численного 

состава команды участвующей организации допускаются к участию, если 

иное не оговорено настоящим Положением.  
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При проведении лично-командных соревнований Спартакиады 

Республики Беларусь среди ДЮСШ и СДЮШОР спортсмены выступают 

за команды спортивных учреждений, передавших их в УОР, ГРУОР, ЦОР, 

РЦОП. Если спортсмен не попадает в команду ДЮСШ или СДЮШОР, то 

на этих соревнованиях он (она) может выступать только в личном зачете.  

При проведении лично-командных соревнований чемпионата 

Республики Беларусь, первенства Республики Беларусь, Олимпийских 

дней молодежи Республики Беларусь, Республиканской спартакиады 

школьников спортсмены выступают за команды областей и г.Минска, где 

находятся спортивные учреждения, в которые они зачислены для 

прохождения подготовки. Если спортсмен не попадает в эту команду, то 

он (она) может быть заявлен для участия в этих соревнования за команду 

области или г.Минска, где находится спортивное учреждение, передавшее 

их в высшее звено подготовки. Если и в этом случае спортсмен не 

попадает в команду области или г.Минска, то на этих соревнованиях он 

(она) может выступать только в личном зачете.  

Учащиеся РГУОР и РЦОП выступают за команды областей и 

г.Минска, где находится спортивное учреждение, передавшее их в высшее 

звено подготовки. Если спортсмен не попадает в эту команду, то на этих 

соревнованиях он (она) может выступать только в личном зачете.  

Прием необходимых документов для оформления участия в 

соревнованиях и допуск спортсменов (команд спортсменов) к участию в 

соревнованиях осуществляет мандатная комиссия, создаваемая решением 

главного судьи соревнований из числа судей по спорту.  

Для оформления участия спортсменов (команд спортсменов) в 

соревнованиях, 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 

соревнований и все его участники);  

вызов (приглашение) на соревнования;  

именную заявку по установленной форме (приложение 3);  

документы, удостоверяющие личность спортсменов.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 

специальное медицинское обследование и получившие в именной заявке 

допуск врача, заверенный подписью и личной печатью врача, а также 

печатью диспансера (центра) спортивной медицины.  

Именная заявка должна быть утверждена руководителем 

направляющей организации, а также подписана представителем команды, 

на которого возлагается ответственность за обеспечение безопасности и 

сохранение здоровья участников во время соревнований.  
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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 решением мандатной комиссии 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 участвовать 

только в одной возрастной группе и одной категории.  

По поступившим заявкам за 7 дней до начала формируется порядок 

размещения и питания участников соревнований. В случае неприезда 

участников стоимость бронирования мест проживания оплачивается за 

счет подтвердившей их участие направляющей организации.  

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ  

(юниоры, юниорки 2003-2004 гг. рождения и моложе)  
г.Брест, 14-16 апреля 2021 г., гребной канал учреждения  

”Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле“  
 

День приезда – 14 апреля.  
Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска, 

учащиеся РЦОП, ЦОР, РГУОР, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ.  
Победитель и призеры на дистанции 2000 м определяются по 

лучшему времени, показанному в предварительных заездах. В каждой 
категории для участия в финалах ”А“, ”В“ и ”С“ на дистанции 500 м 
отбираются не более 27 спортсменов, показавших на дистанции 2000 м 
лучший временной результат.  

Спортсмен, не выступающий в заездах на дистанции 2000 м и (или) 
500 м без уважительной причины, одобренной главной судейской 
коллегией, не допускается к участию в заездах на дистанции 1000 м.  

Спортсмены 2007 года рождения и моложе не допускаются к 
участию в соревнованиях.  
 
1-й день, среда 

10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  
13:00 – совещание с представителями команд;  

14:00 – 18:00 – республиканский семинар для судей по спорту.   
2-й день, четверг  
Утро 10:00 – 14:15 – предварительные заезды: 

 10:00 – 11:10 К1 2000 м (юниоры); 
 11:20 – 12:10 С1 2000 м (юниоры); 
 12:20 – церемония награждения К1 2000 м (юниоры); 
 12:30 – 13:10 К1 2000 м (юниорки); 
 13:20 – церемония награждения С1 2000 м (юниоры); 
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 13:30 – 14:00 С1 2000 м (юниорки); 
  – церемония награждения К1 2000 м (юниорки); 
  – церемония награждения С1 2000 м (юниорки). 

Вечер 15:30 – 17:00 – финальные заезды:  
 15:30 – 15:42 К1 500 м (юниоры, финалы ”С“, ”В“ и ”А“); 
 15:48 – 16:00 С1 500 м (юниоры, финалы ”С“, ”В“ и ”А“); 

 16:10 – церемония награждения К1 500 м (юниоры); 
 16:15 – 16:27 К1 500 м (юниорки, финалы ”С“, ”В“ и ”А“); 

 16:35 – церемония награждения С1 500 м (юниоры); 
 16:40 – 16:46 С1 500 м (юниорки, финалы ”В“ и ”А“); 

 16:55 – церемония награждения К1 500 м (юниорки); 
 17:00 – церемония награждения С1 500 м (юниорки). 

3-й день, пятница  
Утро 10:00 – 14:01 – предварительные и полуфинальные заезды: 
  К1 1000 м (юниоры); 
  С1 1000 м (юниоры); 
  К1 1000 м (юниорки); 
  С1 1000 м (юниорки). 
Вечер 15:00 – 16:35 – финальные заезды: 
 15:00 – 15:14 К1 1000 м (юниоры, финалы ”С“, ”В“ и ”А“); 
 15:21 – 15:35 С1 1000 м (юниоры, финалы ”С“, ”В“ и ”А“); 

 15:45 – церемония награждения К1 1000 м (юниоры); 
 15:50 – 16:04 К1 1000 м (юниорки, финалы ”С“, ”В“ и ”А“); 
 16:10 – церемония награждения С1 1000 м (юниоры); 
 16:15 – 16:22 С1 1000 м (юниорки, финалы ”В“ и ”А“); 
 16:30 – церемония награждения К1 1000 м (юниорки); 
 16:35 – церемония награждения С1 1000 м (юниорки).  

 
 

КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 1-я часть 
(мужчины, женщины) 

г.Заславль, 26-30 апреля 2021 г., гребной канал учреждения 
”Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта“  
 

День приезда – 26 апреля.  
Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска, 

учащиеся РЦОП, ЦОР, РГУОР, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ.  
В видах программы (мужчины – К2 200 м, К1 500 м, К2 500 м, 

С2 200 м, С1 500 м, С2 500 м; женщины – К1 1000 м, К2 200 м, К2 1000 м, 
С1 500 м, С2 200 м; микст – К2 200 м, С2 200 м) заезды, в которых 
показанные результаты являются обязательными требованиями, 
обеспечивающими участие в этапах Кубка мира и чемпионате Европы, 
состоятся вне зачета и без награждения.  

Для спортсменов основного состава национальной команды 
Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ обязательным 
является участие в одиночном классе судов в одном из следующих видов 
программы: мужчины – К1 200 м, К1 1000 м, С1 1000 м; женщины – 
К1 200 м, К1 500 м, С1 200 м.  

Спортсмены 2007 года рождения и моложе не допускаются к 
участию в соревнованиях.  
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1-й день, понедельник  
10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  

13:00 – совещание с представителями команд;  
14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.   

2-й день, вторник  
Утро 09:00 – 13:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К1 1000 м (мужчины);  
  К2 1000 м (женщины);  
  С1 1000 м (мужчины). 

Вечер 15:00 – 17:30 – предварительные, полуфинальные и финальные 
заезды:  

  К1 200 м (мужчины);  
  К1 200 м (женщины);  
  С1 200 м (женщины).  
3-й день, среда  
Утро 09:00 – 14:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К1 500 м (женщины); 
  К2 1000 м (мужчины);  
  С2 1000 м (мужчины).   
Вечер 15:00 – 17:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К2 500 м (женщины);  
  С2 500 м (женщины). 
4-й день, четверг  
Утро 09:00 – 14:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К1 500 м (мужчины);  
  С1 500 м (мужчины);  
  С1 500 м (женщины).  
Вечер 15:00 – 17:30 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К2 200 м (мужчины);  
  К1 1000 м (женщины);  
  С2 500 м (мужчины).   
5-й день, пятница  
Утро 09:00 – 12:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К4 500 м (мужчины);  
  К4 500 м (женщины).  
  С2 200 м (мужчины);  
  С2 200 м (женщины);  
Вечер 14:00 – 16:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К2 500 м (мужчины);  
  К2 200 м (женщины);  
  С2 200 м (микст);  
  К2 200 м (микст).  
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СПАРТАКИАДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
(старшие юноши, девушки 2005-2006 гг. рождения и моложе) 

г.Гомель, 18-21 мая 2021 г., гребной канал учреждения  
”Гомельский областной центр олимпийского резерва  

по гребным видам спорта и биатлону“ 
 
День приезда – 18 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      – 3 человека; 
девушки-байдарка     – 4 человека; 
девушки-каноэ      – 2 человека; 
по выбору участвующей организации  – 3 спортсмена. 
Для участия в соревнованиях в личном первенстве разрешено 

заявлять спортсменов, не входящих в состав команды участвующей 
организации.  

В командном первенстве учитываются места, занятые спортсменами 
(экипажами спортсменов) от участвующих организаций, в следующих 
классах судов: одиночки – не более четырех лучших мест; двойки – не 
более двух; четверки – не более одного лучшего места.     

К участию в соревнованиях не допускаются сборные экипажи 
спортсменов от участвующих организаций.  

Команды, занявшие с 1-го по 7-е места на предыдущей Спартакиаде 
Республики Беларусь среди ДЮСШ и СДЮШОР (4-7 августа 2020 г.), 
принимают участие в соревнованиях за счет средств Минспорта (оплата 
проживания и питания), а именно:  

1. СДЮШОР по водным видам спорта г.Минска;  
2. СДЮШОР СК ФПБ г.Мозыря;  
3. СДЮШОР-6 г.Гомеля;  
4. СДЮШОР МНПЗ г.Мозыря;  
5. ЦОР г.Минска;  
6. СДЮШОР-2 г.Рогачева;  
7. СДЮШОР СК ФПБ г.Пинска.  
Остальные команды принимают участие в соревнованиях за счет 

средств направляющих организаций.  
Спортсмены 2008 года рождения и моложе не допускаются к 

участию в соревнованиях.  
 
1-й день, вторник  

10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  
13:00 – совещание с представителями команд;  

14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.   
2-й день, среда   
Утро  09:00 – 14:45 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К1 1000 м (юноши), К2 200 м (юноши);   
  С1 1000 м (юноши), С2 200 м (юноши);  
  К1 500 м (девушки), К2 200 м (девушки);  
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  С1 200 м (девушки), С2 200 м (девушки).     
Вечер  15:30 – 17:55 – финальные заезды:   
  К1 1000 м (юноши), К2 200 м (юноши);   
  С1 1000 м (юноши), С2 200 м (юноши);   
  К1 500 м (девушки), К2 200 м (девушки);   
  С1 200 м (девушки),  С2 200 м (девушки).  
3-й день, четверг   
Утро  10:00 – 14:38 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К2 1000 м (юноши), К1 500 м (юноши);   
  С2 1000 м (юноши), С1 500 м (юноши);   
  К2 500 м (девушки), К1 1000 м (девушки).  
Вечер  15:30 – 18:10 – финальные заезды:   
  К2 1000 м (юноши), К1 500 м (юноши);   
  С2 1000 м (юноши), С1 500 м (юноши);   
  К2 500 м (девушки), К1 1000 м (девушки);  
  С2 500 м (девушки);   
  С4 500 м (юноши);   
  К4 500 м (девушки).   
4-й день, пятница   
Утро  09:00 – 14:29 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К1 200 м (юноши), К2 500 м (юноши);   
  С1 200 м (юноши), С2 500 м (юноши);   
  К1 200 м (девушки), К2 1000 м (девушки);  
  С1 500 м (девушки).   
Вечер  15:30 – 18:00 – финальные заезды:   
  К1 200 м (юноши), К2 500 м (юноши);   
  С1 200 м (юноши), С2 500 м (юноши);   
  К1 200 м (девушки), К2 1000 м (девушки);  
  С1 500 м (девушки);   
  К4 500 м (юноши).   
 
 

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(юниоры, юниорки 2003-2004 гг. рождения и моложе) 

г.Заславль 25-28 мая 2021 г., гребной канал учреждения  
”Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта“ 

 
День приезда – 25 мая. 
Соревнования лично-командные. Участвующие организации – 

сборные команды областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, ЦОР, РГУОР, 
УОР, СДЮШОР, ДЮСШ в составе 18 спортсменов, 2 тренера и  
1 представитель. Оплата проживания и питания команд участвующих 
организаций осуществляется за счет средств Минспорта. 

Для участия в соревнованиях в личном первенстве разрешено 
заявлять спортсменов, не входящих в состав команды участвующей 
организации.  

Спортсмены, включенные в учебные планы (модели подготовки) 
юниорской и молодежной сборных команд Республики Беларусь, 
выступают в сборных экипажах, состав которых определяется тренерами, 
отвечающими за подготовку этих сборных команд. 
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Технические заявки на участие сборных экипажей спортсменов 
подаются представителями участвующих организаций по согласованию со 
старшим тренером по резерву национальной команды Республики 
Беларусь.  

Спортсмены 2007 года рождения и моложе не допускаются к 
участию в соревнованиях.  

 
1-й день, вторник  

10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  
13:00 – совещание с представителями команд;  

14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.   
2-й день, среда   
Утро  10:00 – 13:53 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К1 1000 м (юниоры);   
  С1 1000 м (юниоры), С2 500 м (юниоры);   
  К1 500 м (юниорки);   
  С1 200 м (юниорки);   
  К2 500 м (микст).   
Вечер  15:00 – 16:50 – финальные заезды:   
  К1 1000 м (юниоры);   
  С1 1000 м (юниоры), С2 500 м (юниоры);   
  К1 500 м (юниорки);   
  С1 200 м (юниорки);   
  С4 500 м (юниорки);   
  К2 500 м (микст).   
3-й день, четверг  
Утро  10:00 – 12:46 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К2 1000 м (юниоры);   
  С2 1000 м (юниоры);   
  К2 500 м (юниорки), К1 1000 м (юниорки);  
  С2 500 м (микст).   
Вечер  14:00 – 16:05 – финальные заезды:   
  К2 1000 м (юниоры);   
  С2 1000 м (юниоры);   
  К2 500 м (юниорки), К1 1000 м (юниорки);  
  С2 500 м (юниорки);   
  К4 500 м (юниоры);   
  С2 500 м (микст).   
4-й день, пятница   
Утро  10:00 – 13:29 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К1 200 м (юниоры), К1 500 м (юниоры);   
  С1 500 м (юниоры);   
  К1 200 м (юниорки);   
  С1 500 м (юниорки).   
Вечер  14:30 – 16:30 – финальные заезды:   
  К1 200 м (юниоры), К1 500 м (юниоры);   
  С1 500 м (юниоры);   
  К1 200 м (юниорки);   
  С1 500 м (юниорки);   
  С2 200 м (юниорки);   
  С4 500 м (юниоры);   
  К4 500 м (юниорки)   
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ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(мужчины, женщины; лица с ограниченными возможностями) 

г.Заславль 15-20 июня 2021 г., гребной канал учреждения 
”Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта“  

 
День приезда – 15 июня. 
Соревнования лично-командные. Участвующие организации – 

команды областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, ЦОР, РГУОР, УОР, 
СДЮШОР, ДЮСШ.  

Состав команды: 20 спортсменов, 1 представитель и 3 тренера. 
Спортсмены 2007 года рождения и моложе не допускаются к 

участию в соревнованиях.  
 

1-й день, вторник  
10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  

13:00 – совещание с представителями команд;  
14:00 – 18:00 – республиканский семинар для судей по спорту.   

2-й день, среда  
Утро 10:00 – 12:30 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды:  
  К1 500 м (мужчины);  
  С1 500 м (мужчины);  
  К1 500 м (женщины);  
  С1 500 м (женщины).  

Вечер 14:00 – 16:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 
заезды:  

  К2 200 м (микст);  
  С2 200 м (микст).  
3-й день, четверг  
Утро 10:00 – 13:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К4 500 м (мужчины);  
  К4 500 м (женщины);  
  С1 200 м (женщины);  
  С2 200 м (мужчины). 
Вечер 14:00 – 17:30 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды:  
  К1 1000 м (мужчины);  
  С1 1000 м (мужчины);  
  К1 1000 м (женщины).   
4-й день, пятница  
Утро 10:00 – 13:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К1 200 м (мужчины);  
  К1 200 м (женщины);  
  С2 1000  м (мужчины).  
Вечер 14:00 – 17:30 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды:  
  К2 1000 м (мужчины);  
  К2 1000 м (женщины);  
  С2 500 м (женщины).  
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5-й день, суббота  
Утро 10:00 – 13:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К2 500 м (мужчины);  
  С2 500 м (мужчины);  
  К2 500 м (женщины);  
Вечер 14:00 – 17:30 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды:  
  С1 200 м (мужчины);  
  С2 200 м (женщины).  
6-й день, воскресенье  
Утро 10:00 – 12:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  С4 500 м (женщины);  
  К2 200 м (женщины);   
  С4 500 м (мужчины).  
Вечер 13:00 – 15:15 – финальные заезды:  
  С1 5000 м (женщины);  
  С1 5000 м (мужчины);  
  К1 5000 м (женщины);  
  К1 5000 м (мужчины).  

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ УНИВЕРСИАДА 
(студенты до 25 лет) 

г.Заславль, 30 июня – 3 июля 2021 г., гребной канал учреждения 
”Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта“  

 
Республиканская универсиада является официальным комплексным 

соревнованием и проводится в соответствии с Положением о проведении 
Республиканской универсиады 2021. 

День приезда – 30 июня.  
Соревнования лично-командные. Участвующие организации – 

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 
первой и второй ступеней высшего образования, а также студенты и 
курсанты, являющиеся выпускниками высших учебных заведений в год 
проведения и год, предшествующий проведению этих соревнований. 

Состав команды: 14 спортсменов и 2 представителя.  
Для участия в соревнованиях в личном первенстве разрешено 

заявлять спортсменов, не входящих в состав команды участвующей 
организации.  

Технические заявки с указанием персонального состава спортсменов 
и видов программы, в которых они будут участвовать, по установленной 
ОО БАК форме принимаются по электронной почте на адрес belarus-
canoe@tut.by не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований. 
Участвующие организации, не предоставившие технические заявки в 
срок, к соревнованиям не допускаются. В дни проведения соревнований 
внесение изменений в технические заявки организаций без уважительной 
причины не допускаются.  

mailto:belarus-canoe@tut.by
mailto:belarus-canoe@tut.by
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К участию в соревнованиях допускаются вне конкурса члены 
национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и 
каноэ.  

 
1-й день, среда  

10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  
13:00 – совещание с представителями команд;  

14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.   
2-й день, четверг  
 – предварительные, полуфинальные и финальные заезды: 

 К1, К2, К4 1000 м (мужчины);  
 С1, С2, С4 1000 м (мужчины).  

3-й день, пятница   
 – предварительные, полуфинальные и финальные заезды: 

 К1, К2, К4 500 м (мужчины);  
 С1, С2, С4 500 м (мужчины);  
 К1, К2, К4 500 м (женщины);  
 С1, С2 500 м (женщины).  

4-й день, суббота  

 – предварительные, полуфинальные и финальные заезды: 
 К1, К2, К4 200 м (мужчины);  
 С1, С2, С4 200 м (мужчины);  
 К1, К2, К4 200 м (женщины);  
 С1, С2 200 м (женщины).  

 
 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

(юноши, девушки 2006-2007 гг. рождения и моложе) 
г.Брест, июнь 2021 г., гребной канал учреждения  

”Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле“  
 
Республиканская спартакиада школьников является официальным 

комплексным соревнованием и проводится в соответствии с Положением 
о проведении Республиканской спартакиады школьников 2021.  

Соревнования лично-командные. Участвующие организации –
команды областей и г.Минска.  

Состав команды: 1 представитель, 2 тренера и 16 спортсменов в 
следующих категориях:  

юноши-байдарка     – 4 человека; 
юноши-каноэ      – 3 человека; 
девушки-байдарка     – 4 человека; 
девушки-каноэ      – 2 человека; 
по выбору участвующей организации  – 3 спортсмена.  
К участию в соревнованиях не допускаются сборные экипажи 

спортсменов от участвующих организаций.  
Спортсмены 2009 года рождения и моложе не допускаются к 

участию в соревнованиях.  

1-й день  
10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  

13:00 – совещание с представителями команд;  
14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.   
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2-й день  

 – предварительные, полуфинальные и финальные заезды: 
 К1, К2 1000 м (юноши);  
 С1, С2 1000 м (юноши);  
 К4 500 м (юноши);  
 С4 500 м (юноши); 
 К1, К2, К4 500 м (девушки);  
 С2 500 м (девушки).  

3-й день  
 – предварительные, полуфинальные и финальные заезды: 

 К1 200 м (юноши);  
 С1 200 м (юноши); 
 К1 200 м (девушки);  
 С1 200 м (девушки).  

 
 

ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
НА ПРИЗЫ ЗАСЛУЖЕННЫХ МАСТЕРОВ СПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ  
Р.И.ПЕТРУШЕНКО И А.С.ЛИТВИНЧУКА  

(юноши, девушки 2004-2005, 2006 гг. рождения и моложе) 
г.Мозырь, 23-25 июня 2021 г. 

 
День приезда – 23 июня. 
Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска, 

учащиеся РЦОП, ЦОР, РГУОР, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ, команды 
городов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики 
Польша, Украины.  

Состав команды: 12 спортсменов, 1 представитель и 1 тренер. 
Команды принимают участие в соревнованиях за счет средств 

направляющих организаций.  
Спортсмены 2009 года рождения и моложе не допускаются к 

участию в соревнованиях.  

1-й день, среда  
10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  

13:00 – совещание с представителями команд;  
14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.   

2-й день, четверг  

Утро – финальные заезды (общий старт):  
 К1, С1 5000 м (юноши 2004-2005 гг.);  
 К1, С1 5000 м (девушки 2004-2005 гг.);  

 К1, С1 3000 м (юноши 2006 года рождения и моложе);  
 К1, С1 3000 м (девушки 2006 года рождения и моложе).  

Вечер – предварительные, полуфинальные и финальные заезды: 
 К1, К2 200 м (юноши 2004-2005 гг.);  
 С1, С2 200 м (юноши 2004-2005 гг.); 
 К1, К2 200 м девушки (2004-2005 гг.);  
 С1, С2 200 м девушки (2004-2005 гг.); 
 К1, К2 200 м (юноши 2006 года рождения и моложе);  
 С1, С2 200 м (юноши 2006 года рождения и моложе);  
 К1, К2 200 м (девушки 2006 года рождения и моложе);  
 С1, С2 200 м (девушки 2006 года рождения и моложе).  
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3-й день, пятница  
Утро – предварительные, полуфинальные и финальные заезды: 

 К1, К2 500 м (юноши 2004-2005 гг.);     
 С1, С2 500 м (юноши 2004-2005 гг.); 
 К1, К2 500 м (девушки 2004-2005 гг.);  
 С1, С2 500 м (девушки 2004-2005 гг.);  
 К1, К2 500 м (юноши 2006 года рождения и моложе);  
 С1, С2 500 м (юноши 2006 года рождения и моложе);  
 К1, К2 500 м (девушки 2006 года рождения и моложе);   
 С1, С2 500 м (девушки 2006 года рождения и моложе).   

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
”МЕМОРИАЛ ЮНГИ О.ОЛЬХОВСКОГО“, ПОСВЯЩЕННЫЕ  

ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ г.ПИНСКА  
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

 (юноши, девушки 2007, 2008, 2009 гг. рождения и моложе) 
г.Пинск, 9-11 июля 2021 г. 

 
 День приезда – 9 июля. 

Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска, 
учащиеся РЦОП, ЦОР, РГУОР, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ.  

Спортсмены 2011 года рождения и моложе не допускаются к 
участию в соревнованиях.  

 
1-й день, пятница  

10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  
13:00 – совещание с представителями команд;  

14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.   
2-й день, суббота  

 – предварительные, полуфинальные и финальные заезды: 
 К1, С1 200 м (юноши);  
 К1, С1 200 м (девушки).     

3-й день, воскресенье  
 – финальные заезды (общий старт): 

 К1, С1 2000 м (юноши);  
 К1, С1 2000 м (девушки).     

 
 

СПАРТАКИАДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
(младшие юноши, девушки 2006-2007 гг. рождения и моложе) 

г.Заславль, 3-6 августа 2021 г., гребной канал учреждения 
”Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта“ 

 
День приезда – 3 августа. 

 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      – 3 человека; 
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девушки-байдарка     – 4 человека; 
девушки-каноэ      – 2 человека; 
по выбору участвующей организации  – 3 спортсмена. 

 Команды принимают участие в соревнованиях за счет средств 
направляющих организаций. 

Для участия в соревнованиях в личном первенстве разрешено 
заявлять спортсменов, не входящих в состав команды участвующей 
организации.  

В командном первенстве учитываются места, занятые спортсменами 
(экипажами спортсменов) от участвующих организаций, в следующих 
классах судов: одиночки – не более четырех лучших мест; двойки – не 
более двух; четверки – не более одного лучшего места.     

К участию в соревнованиях не допускаются сборные экипажи 
спортсменов от участвующих организаций.  

Спортсмены допускаются на старт только в спасательных жилетах.  
Спортсмены 2009 года рождения и моложе не допускаются к 

участию в соревнованиях.  
 
1-й день, вторник  

10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  
13:00 – совещание с представителями команд;  

14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.   
2-й день, среда   
Утро  09:00 – 14:45 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К1 1000 м (юноши), К2 200 м (юноши);   
  С1 1000 м (юноши), С2 200 м (юноши);  
  К1 500 м (девушки), К2 200 м (девушки);  
  С1 200 м (девушки), С2 200 м (девушки).     
Вечер  15:30 – 17:55 – финальные заезды:   
  К1 1000 м (юноши), К2 200 м (юноши);   
  С1 1000 м (юноши), С2 200 м (юноши);   
  К1 500 м (девушки), К2 200 м (девушки);   
  С1 200 м (девушки),  С2 200 м (девушки).  
3-й день, четверг   
Утро  10:00 – 14:38 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К2 1000 м (юноши), К1 500 м (юноши);   
  С2 1000 м (юноши), С1 500 м (юноши);   
  К2 500 м (девушки), К1 1000 м (девушки).  
Вечер  15:30 – 18:10 – финальные заезды:   
  К2 1000 м (юноши), К1 500 м (юноши);   
  С2 1000 м (юноши), С1 500 м (юноши);   
  К2 500 м (девушки), К1 1000 м (девушки);  
  С2 500 м (девушки);   
  С4 500 м (юноши);   
  К4 500 м (девушки).   
4-й день, пятница   
Утро  09:00 – 14:29 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К1 200 м (юноши), К2 500 м (юноши);   
  С1 200 м (юноши), С2 500 м (юноши);   
  К1 200 м (девушки), К2 1000 м (девушки);  
  С1 500 м (девушки).   
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Вечер  15:30 – 18:00 – финальные заезды:   
  К1 200 м (юноши), К2 500 м (юноши);   
  С1 200 м (юноши), С2 500 м (юноши);   
  К1 200 м (девушки), К2 1000 м (девушки);  
  С1 500 м (девушки);   
  К4 500 м (юноши).   
 

 
ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(юноши, девушки 2004-2005 гг. рождения и моложе) 

г.Заславль, 10-13 августа 2021 г., гребной канал учреждения 
”Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта“ 

 
День приезда – 10 августа.  
Соревнования лично-командные. Участвующие организации – 

сборные команды областей и г.Минска, учащиеся РЦОП, ЦОР, РГУОР, 
УОР, СДЮШОР, ДЮСШ. 

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.  
Для участия в соревнованиях в личном первенстве разрешено 

заявлять спортсменов, не входящих в состав команды участвующей 
организации.  

В командном первенстве учитываются места, занятые спортсменами 
(экипажами спортсменов) от участвующих организаций, в следующих 
классах судов: одиночки – не более четырех лучших мест; двойки – не 
более двух; четверки – не более одного лучшего места.     

К участию в соревнованиях не допускаются сборные экипажи 
спортсменов от участвующих организаций.  

Спортсмены 2007 года рождения и моложе не допускаются к 
участию в соревнованиях.  

 
1-й день, вторник  

10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  
13:00 – совещание с представителями команд;  

14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.   
2-й день, среда  
Утро  10:00 – 13:40 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К1 1000 м (юноши), К2 500 м (юноши);   
  С1 1000 м (юноши), С2 500 м (юноши);   
  К1 500 м (девушки), К2 1000 м (девушки);  
  С1 200 м (девушки).   
Вечер  15:00 – 17:15 – финальные заезды:   
  К1 1000 м (юноши), К2 500 м (юноши);   
  С1 1000 м (юноши), С2 500 м (юноши);   
  К1 500 м (девушки), К2 1000 м (девушки);  
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  С1 200 м (девушки);   
  К4 1000 м (юноши);   
  С2 200 м (девушки).   
3-й день, четверг  
Утро  10:00 – 13:44 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К2 1000 м (юноши), К2 200 м (юноши);   
  С2 1000 м (юноши), С1 500 м (юноши);   
  К2 500 м (девушки), К1 1000 м (девушки);  
Вечер  15:00 – 17:05 – финальные заезды:   
  К2 1000 м (юноши), К2 200 м (юноши);   
  С2 1000 м (юноши), С1 500 м (юноши);   
  К2 500 м (девушки), К1 1000 м (девушки);  
  С2 500 м (девушки);   
  К4 500 м (юноши).   
4-й день, пятница   
Утро  10:00 – 13:29 – предварительные и полуфинальные заезды:  
  К1 200 м (юноши), К1 500 м (юноши);   
  С1 200 м (юноши);   
  К1 200 м (девушки);   
  С1 500 м (девушки).   
Вечер  14:30 – 16:20 – финальные заезды:   
  К1 200 м (юноши), К1 500 м (юноши);   
  С1 200 м (юноши);   
  К1 200 м (девушки);   
  С1 500 м (девушки);   
  С4 500 м (юноши);   
  К4 500 м (девушки).   
 
 

 КУБОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 2-я часть 
(мужчины, женщины) 

г.Заславль, 25-28 августа 2021 г., гребной канал учреждения 
”Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта“ 

 
 День приезда – 25 августа. 
 Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска, 
учащиеся РЦОП, ЦОР, ГРУОР, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ. 

Спортсмены 2007 года рождения и моложе не допускаются к 
участию в соревнованиях.  

1-й день, среда  
10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  

13:00 – совещание с представителями команд;  
14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.   

2-й день, четверг  
Утро 10:00 – 12:30 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К1 1000 м (женщины);  
  С2 200 м (микст);  
  К2 200 м (микст).  

Вечер 14:00 – 16:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 
заезды:  
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  К4 1000 м (мужчины);  
  К2 1000 м (женщины).  
3-й день, пятница  
Утро 10:00 – 14:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  К1 500 м (мужчины);  
  С1 500 м (мужчины); 
  С1 500 м (женщины).  
  К2 500 м (мужчины); 
  С2 500 м (мужчины); 
Вечер 15:00 – 17:00 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды:  
  К4 1000 м (мужчины);  
  С4 500 м (мужчины);  
4-й день, суббота  
Утро 09:00 – 12:30 – предварительные, полуфинальные и финальные 

заезды: 
  С1 200 м (мужчины);  
  К2 200 м (мужчины);  
  С2 200 м (женщины);  
  К2 200 м (женщины);  
  С2 200 м (мужчины).  
Вечер 13:00 – 15:15 – финальные заезды:  
  С1 5000 м (женщины);  
  С1 5000 м (мужчины);  
  К1 5000 м (женщины);  
  К1 5000 м (мужчины).  
 
 

ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ПРИЗЫ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА С.Л.МАКАРЕНКО 

(юноши, девушки 2005-2006, 2007-2008 гг. рождения и моложе) 
г.Брест, сентябрь 2021 г., гребной канал учреждения  

”Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле“ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
обеспечивает управление спорта и туризма Брестского облисполкома. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию и государственное специализированное учебно-
спортивное учреждение ”Брестский областной центр олимпийского 
резерва по гребле“. 

Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска, 
учащиеся РЦОП, ЦОР, РГУОР, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ, команды 
городов Республики Польша и Украины.  

 
1-й день 

10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  
13:00 – совещание с представителями команд;  

 – предварительные и полуфинальные заезды:  
 К1, С1 1000 м (юноши);  
 К1 500 м (девушки).  
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2-й день  
 – финальные заезды:  

 К1, С1 1000 м (юноши);  
 К1 500 м (девушки).  
 – предварительные и полуфинальные заезды: 
 К1, С1 200 м (юноши);  
 К1, С1 200 м (девушки).  

3-й день  
 – финальные заезды:  

 К1, С1 200 м (юноши);  
 К1, С1 200 м (девушки).  

 
 

ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ 
ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА СССР,  

ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР,  
ЧЕМПИОНА МИРА Л.А.ДЕРЕВЯНКО 

(юноши, девушки 2007 года и 2008 года рождения) 
г.Мозырь, 9-11 сентября 2021 г. 

 
День приезда – 9 сентября.  
Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска, 

учащиеся РЦОП, ЦОР, РГУОР, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ.  
 
1-й день, четверг  

10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  
13:00 – совещание с представителями команд;  

14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.  
2-й день, пятница  

 – предварительные, полуфинальные и финальные заезды:  
 К1, К2, К4; С1, С2, С4 500 м (юноши 2007 года рождения);  
 К1, К2, К4; С1 500 м (девушки 2007 года рождения);  
 К1, К2; С1, С2 500 м (юноши 2008 года рождения);  
 К1, К2; С1 500 м (девушки 2008 года рождения).  

3-й день, суббота  
 – предварительные, полуфинальные и финальные заезды:  

 К1, К2; С1, С2 200 м (юноши 2007 года рождения);  
 К1, К2; С1 200 м (девушки 2007 года рождения);  
 К1, К2; С1, С2 200 м (юноши 2008 года рождения);    
 К1, К2; С1 200 м (девушки 2008 года рождения).  

 
 

ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ 
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА В.В.РОМАНОВСКОГО  

(юноши, девушки 2007 года, 2008 года, 2009 года рождения и моложе) 
г.Слоним, 16-18 сентября 2021 г. 

 
День приезда – 16 сентября.  
Соревнования личные. Участвуют команды областей и г.Минска, 

учащиеся РЦОП, ЦОР, РГУОР, УОР, СДЮШОР, ДЮСШ.  
Спортсмены допускаются на старт только в спасательных жилетах.  
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Спортсмены 2011 года рождения и моложе не допускаются к 
участию в соревнованиях.  

 
1-й день, четверг  

10:00 – 12:00 – заседание мандатной комиссии;  
13:00 – совещание с представителями команд;  

14:00 – 18:00 – семинар для судей по спорту.   
2-й день, пятница  

 – предварительные, полуфинальные и финальные заезды: 
 К1, С1 200 м (юноши);  
 К1, С1 200 м (девушки).  

3-й день, суббота  
 – финальные заезды (общий старт): 

 К1, С1 2000 м (юноши);  
 К1, С1 2000 м (девушки).  

 
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОГО СУДЕЙСТВА 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Министерство спорта и туризма Республики Беларусь 

(далее – Минспорт) совместно с ОО БАК, государственным учреждением 

”Белспортобеспечение“.  

Техническую подготовку мест проведения соревнований 

осуществляют организации, спортивные базы которых определены для 

проведения соревнований.  

Судейство соревнований осуществляет главная судейская коллегия 

(далее – ГСК), состоящая из главного судьи соревнований, главного 

секретаря, заместителя главного судьи и заместителя главного секретаря, а 

также судей по спорту, которые рекомендованы ОО БАК и в своей 

деятельности руководствуются Правилами соревнований по гребле на 

байдарках и каноэ.  

ГСК обеспечивает:  

организацию и судейство соревнований;  

распределение функций между судьями по спорту;  

соблюдение прав и выполнение обязанностей судьями по спорту, 

предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, 

Правилами соревнований по гребле на байдарках и каноэ и техническими 

регламентами Международной федерации каноэ (далее – МФК);  

допуск спортсменов к участию в соревнованиях согласно 

настоящему Положению;  

оформление протоколов соревнований;  

подведение итогов и подготовку отчетной документации о 

проведении соревнований;  

представляет ОО БАК и как в письменной, так и электронной форме 

отчетную документацию о соревнованиях.  
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Непосредственное руководство подготовкой и проведением 

соревнований осуществляет главный судья соревнований.  

Главный судья соревнований:  

координирует проведение соревнований в соответствии с настоящим 

Положением;  

проводит совещания с судьями по спорту и, при необходимости, с 

представителями участвующих организаций ; 

организовывает и контролирует работу ГСК и судей по спорту;  

принимает решение об отстранении от работы судей по спорту за 

несоблюдение и (или) нарушение Правил соревнований по гребле на 

байдарках и каноэ и технических регламентов МФК;  

принимает решение о временном перерыве или прекращении 

соревнований при обстоятельствах, которые мешают их нормальному 

проведению.  

Судья по спорту имеет право:  

участвовать в судействе соревнований;  

обеспечение своей безопасности при проведении соревнований;  

оплату своей работы;  

возмещение расходов на проезд, питание и проживание в пределах 

Республики Беларусь;  

заключение гражданско-правовых договоров в порядке, 

установленном законодательством;  

осуществление иных прав в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь.  

Судья по спорту обязан:  

знать Правила соревнований по гребле на байдарках и каноэ и 

обеспечивать их соблюдение во время судейства соревнований;  

знать законодательство в области физической культуры и спорта, 

настоящее Положение, иные положения о проведении соревнований и 

соблюдать их;  

осуществлять спортивное судейство квалифицировано и 

беспристрастно, исключать ошибки, которые могут повлечь искажение 

результатов соревнований;  

в пределах своих прав и обязанностей своевременно и 

профессионально решать возникшие в ходе соревнований вопросы, 

обеспечивать проведение соревнований на высоком организационном 

уровне;  

соблюдать требования Правил безопасности проведения занятий 

физической культурой и спортом;  

быть примером высокой культуры и организованности, надлежащим 

образом исполнять обязанности судьи по спорту;  
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исключать табакокурение, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсичных или других 

одурманивающих веществ во время осуществления судейства 

соревнований;  

пропагандировать честную спортивную борьбу;  

исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными 

актами Республики Беларусь.  

Отказ судьи по спорту по неуважительной причине от судейства 

соревнований считается нарушением установленного порядка и может 

повлечь за собой отстранение от спортивного судейства на определенный 

срок.  

Адрес организационного комитета по проведению соревнований: 

220020, г.Минск, просп.Победителей, 18-2, ОО БАК, телефон/факс: 

+37517 368 4503, e-mail: belarus-canoe@tut.by, https://www.canoeing.by. 

При проведении соревнований является обязательным организация 

церемоний их открытия и закрытия согласно сценарию, разрабатываемому 

ГСК (приложение 5).  

На церемониях открытия и закрытия соревнований государственные 

символы Республики Беларусь (Государственный флаг Республики 

Беларусь и Государственный гимн Республики Беларусь) используются в 

порядке, установленном законодательством. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Организаторы соревнований обеспечивают оказание медицинской 

помощи участникам, а также болельщикам или иным лицам, находящимся 

в местах проведения соревнований.  

Медицинское обеспечение соревнований осуществляют медицинские 

работники организаций физической культуры и спорта, учреждений 

спортивной медицины, иных государственных организаций 

здравоохранения.  

Для оказания участникам соревнований медицинской помощи, а 

также медицинского обеспечения подготовки спортсменов в состав 

участников могут включаться медицинские работники организаций, 

направивших спортивную делегацию (команду спортсменов), в том числе 

учреждений спортивной медицины, медицинские работники организаций 

физической культуры и спорта (далее – врач).  

Каждый врач должен быть обеспечен аптечкой скорой медицинской 

помощи с учетом специфики гребли на байдарках и каноэ как вида спорта, 

иметь опознавательные форму и бейдж.  

mailto:belarus-canoe@tut.by
https://www.canoeing.by/
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Места нахождения медицинских бригад должны быть оборудованы 

опознавательными знаками.  

Организаторы соревнований обязаны предоставить машину скорой 

медицинской помощи, врача и медсестру, а при необходимости 

реанимобиль с медицинской бригадой для организации оказания 

медицинской помощи спортсменам, тренерам, судьям по спорту и иным 

физическим лицам, находящимся в месте проведения соревнований.  

Медицинская бригада прибывает на место проведения соревнований 

не позднее, чем за один час до их начала и находится на территории 

физкультурно-спортивного сооружения до их окончания, а также 

организует свою работу в зависимости от количества участников 

соревнований, условий проведения, количества прогнозируемых 

обращений по медицинским показаниям.  

В случае необходимости оказания медицинской помощи спортсмена 

доставляют в ближайший медицинский кабинет физкультурно-

спортивного сооружения, если таковой имеется.  

В экстренных ситуациях и в случаях отсутствия медицинского 

кабинета в физкультурно-спортивном сооружении медицинская бригада 

соревнований доставляет спортсмена в организацию здравоохранения для 

оказания ему необходимой специализированной медицинской помощи.  

В случае необходимости доставки спортсмена, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, в организацию здравоохранения для 

оказания специализированный медицинской помощи, его сопровождает 

официальный представитель команды участника соревнований.  

В случае получения спортсменом травмы организаторами 

соревнований и иными лицами принимаются меры в соответствии с 

законодательством.  

Соблюдение правил безопасности при проведении соревнований, 

мероприятий по предупреждению спортивного травматизма 

осуществляются в соответствии с законодательством.  

Врач соревнований обязан:  

контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм при 

проведении соревнований;  

оказывать необходимую первую врачебную помощь участникам при 

травмах (заболеваниях);  

давать заключение о возможности участия спортсменов в 

соревнованиях;  

предоставлять в организацию, проводящую соревнование, отчет о 

медико-санитарном обеспечении соревнований с указанием случаев травм 

и заболеваний, выводами и предложениями.  

Медицинская сестра соревнований обязана:  

выполнять указания и назначения врача соревнований;  
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оказывать необходимую первую доврачебную помощь при травмах 

(заболеваниях).  

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АНТИДОПИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Допинг-контроль на спортивных соревнованиях осуществляется 

учреждением ”Национальное антидопинговое агентство“ (далее – НАДА) 

и проводится в соответствии с Антидопинговыми правилами Республики 

Беларусь (далее – Правила).  

В случае включения соревнований в календарный план спортивных 

соревнований международной спортивной организации, допинг-контроль 

проводится на условиях и по правилам соответствующей международной 

организации.  

Всемирное антидопинговое агентство вправе проводить допинг-

контроль в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (далее 

– Кодекс).  

Правила обязательны для исполнения каждым участником 

соревнований как условие участия в них.  

Каждый участник соревнований обязан информировать НАДА и 

(или) специалистов допинг-контроля о фактах и иных сведениях 

относящихся к возможному нарушению Правил.  

НАДА может запрашивать, получать, оценивать и обрабатывать 

информацию из всех доступных источников с целью тестирования и (или) 

для проведения расследования возможного нарушения Правил.  

Каждый участник соревнований должен быть информирован, что 

обработка и распространение сведений и персональных данных, 

полученных НАДА для целей допинг-контроля, производится в 

соответствии с требованиями Кодекса и процедурами НАДА по защите 

персональных данных.  

Спортсмены, которым в терапевтических целях необходимо 

использовать запрещенную субстанцию или запрещенный метод, должны 

обращаться в НАДА для оформления и получения разрешения на 

терапевтическое использование (далее – ТИ) не позднее 30 дней до начала 

соревнований (за исключением случаев, когда необходимо оказание 

экстренной медицинской помощи или при других исключительных 

обстоятельствах или случаях в соответствии с Международным 

стандартом по терапевтическому использованию).  

Процедура подачи запроса на ТИ и форма запроса публикуются на 

сайте НАДА.  

Лица, относящиеся к персоналу спортсмена, в соответствии с 

Кодексом не должны без уважительной причины использовать и (или) 
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обладать какими-либо запрещенными субстанциями или запрещенными 

методами.  

В случае спортивной дисквалификации спортсмена за допинг в 

спорте его спортивные результаты, достигнутые с использованием 

запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов, признаются 

организаторами соревнований недействительными, а спортивные 

результаты остальных спортсменов пересматриваются.  

Организаторы соревнований вносят изменения в итоговые 

протоколы соревнований и предоставляют их в Минспорт, главные 

управления (управления) спорта и туризма облисполкомов, Минского 

горисполкома.  

Организаторами соревнований для проведения процедур допинг-

контроля обеспечивается наличие помещений, соответствующих табелю 

оснащения пунктов допинг-контроля, утверждаемого НАДА.  

Организаторы соревнований содействуют НАДА в осуществлении 

допинг-контроля и (или) проведению расследования возможного 

нарушения Правил.  

На станции допинг-контроля могут присутствовать:  

сотрудники допинг-контроля и сопровождающие (шапероны);  

персонал, назначенный на станцию допинг-контроля;  

спортсмены, выбранные для допинг-контроля, и их представители.  

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Соревнования по характеру их проведения могут быть: 

личные (занятые места определяются для отдельных спортсменов и 

экипажей спортсменов);  

лично-командные (помимо личного первенства определяются места, 

занятые командами спортсменов, представляющими участвующие 

организации).  

Соревнования в виде программы считаются действительными, если 

не менее 5 спортсменов (экипажей спортсменов), включая заявленных в 

личном первенстве, из 2-х команд участвующих организаций принимают 

в них участие. В других случаях, с меньшим количеством как заявленных 

в виде программы соревнований спортсменов (экипажей спортсменов), 

так и представляемых команд участвующих организаций, заезды не 

проводятся.  

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 августа 2014 г. № 848 личные памятные призы выдаются в 

случае, если в виде программы соревнований принимают участие 7 (семь) 

и более спортсменов (экипажей спортсменов). При меньшем количестве 

спортсменов (экипажей спортсменов) памятные призы не выдаются.  



28 

Если в виде программы соревнований два или более спортсмена 

(экипажа спортсменов) показали одинаковые спортивные результаты, то 

они занимают одно и тоже место. С учетом общего количества 

показавших одинаковые спортивные результаты участников 

соревнований, оставшиеся спортсмены (экипажи спортсменов) 

распределяются на последующие места.  

Определение занятых мест в командном первенстве среди 

участвующих организаций производится путем суммирования очков, 

набранных отдельными спортсменами (экипажами спортсменов), 

конкретный порядок начисления которых и определения преимущества 

при их равенстве устанавливается настоящим Положением.  

Очки начисляются спортсмену (экипажу спортсменов) за занятое 

место в виде программы при проведении финала ”А“, финала ”В“ и 

финала ”C“. С учетом выступающих лично спортсменов (экипажей 

спортсменов) очки распределяются на последующие места и начисляются 

участвующим организациям в пределах одного или двух, или всех трех 

финальных заездов (таблица 1).  

Таблица 1 

 

Место 
Набранные очки 

Финал ”А“ Финал ”В“ Финал ”С“ 
1 30 20 10 
2 28 18 8 
3 27 17 7 
4 26 16 6 
5 25 15 5 
6 24 14 4 
7 23 13 3 
8 22 12 2 
9 21 11 1 

Остальные участники 1 1 1 
 
Примечания:  
1. Одно очко начисляется только в случае, если спортсмен (экипаж 

спортсменов) принял участие в виде программы и не был 
дисквалифицирован за нарушение Правил соревнований (за исключением 
спортсменов выступающих лично, в том числе в составе экипажа 
спортсменов).  

2. Если спортсмен (экипаж спортсменов) квалифицировался в виде 
программы или в финал ”А“, или финал ”В“, или финал ”С“, но не 
стартовал по уважительной причине, одобренной ГСК, или не 
финишировал, то занятое место 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) окажется два и 
более, то очки за соответствующее количество указанных последних 
мест суммируются и делятся между ними пропорционально.  

3. Если спортсмен (экипаж спортсменов) или в финале ”А“, или 
финале ”В“, или финале ”С“ дисквалифицирован за нарушение Правил 
соревнований, то очки участвующей организации не начисляются.  

4. При участии в виде программы сборных экипажей от 
участвующих организаций очки за занятое место распределяются 
пропорционально между членами экипажа, выступающими в составе 
команд участвующих организаций, в соответствии с их 
принадлежностью.  

5. Спортсмену (экипажу спортсменов), входящему в состав 
команды, очки начисляются согласно занятому месту или в финале ”А“, 
или финале ”В“, или финале ”С“.  

6. Если в виде программы спортсмен (экипаж спортсменов) 
выступает лично и занимает место, за которое должны быть 
начислены очки, то в этом случае очки не начисляются.  

7. Если спортсмен, не входящий в команду участвующей 
организации и заявленный лично, выступает в виде программы в составе 
сборного экипажа от участвующих организаций, то распределяемые 
пропорционально между членами экипажа очки за занятое место 
начисляются только остальным спортсменам команд участвующих 
организаций.  

Если спортсмен, не входящий в команду участвующей организации и 
заявленный лично, выступает в виде программы в составе экипажа 
участвующей организации, то очки за занятое место распределяются 
пропорционально между членами экипажа и начисляются участвующей 
организации за исключением очков заявленного лично спортсмена.  

8. Если в виде программы два или более спортсмена (экипажа 
спортсменов) показали одинаковый временной результат, они занимают 
одно и то же место и им начисляются одинаковые очки, исходя из 
общего количества очков за места, равные и разделенные на количество 
таких спортсменов (экипажей спортсменов).  

Если среди них окажется спортсмен (экипаж спортсменов), не 
входящий в состав команды участвующей организации и заявленный 
лично, то остальным спортсменам (экипажам спортсменов) очки 
начисляются за места, равные и разделенные на количество спортсменов 
(экипажей спортсменов) команд участвующих организаций, за 
исключением очков заявленного лично спортсмена.  

9. С учетом общего количества показавших одинаковые временные 
результаты участников соревнований, оставшиеся спортсмены 
(экипажи спортсменов) распределяются на последующие места.  

В случае равенства набранных очков, преимущество получает 

команда участвующей организации, имеющая большее количество 

первых, вторых, третьих и т.д. мест.  

Спортсмены (экипажи спортсменов), занявшие 1-3-е места в видах 

программы соревнований, награждаются медалями золотого, серебряного 
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и бронзового достоинства соответственно занятым местам, а также 

грамотами или дипломами первой, второй и третьей степени.  

Спортсмены, занявшие первые места (в том числе в составе экипажа 

спортсменов), награждаются также памятными призами в денежной либо 

натуральной форме.  

Участвующие организации, занявшие 1-3-е места в командном 

первенстве, награждаются дипломами первой, второй и третьей степени. 

Участвующие организации, ставшие победителями в командном 

первенстве, награждаются памятными кубками (призами).  

Медалями и дипломами могут награждаться также тренеры, 

подготовившие чемпионов или победителей в видах программы 

соревнований (единожды).  

В течении 3 (трех) дней по завершении соревнований протоколы 

чемпионата Республики Беларусь, Кубка Республики Беларусь, 

первенства Республики Беларусь, Олимпийских дней молодежи 

Республики Беларусь, Спартакиады Республики Беларусь среди ДЮСШ и 

СДЮШОР, подписанные главным судьей и главным секретарем 

соревнований и заверенные печатью ОО БАК, а также отчет о выполнении 

календарного плана республиканских соревнований по установленной 

форме в формате PDF предоставляются в Минспорт на адрес электронной 

почты mst-us@tut.by.  

 

9. ПРОТЕСТЫ  

Представитель команды  имеет право заявить протест:  

на решение судей по спорту, касающиеся участников его команды, 

если это противоречит Правилам соревнований и (или) настоящему 

Положению;  

на действия участников и представителей других команд, не 

соответствующие Правилам соревнований и (или) настоящему 

Положению (при этом должны быть достаточно четко сформулированы 

мотивы протеста со ссылкой на соответствующие требования Правил 

соревнований или настоящего Положения, а также обязательно 

сформулировано назначение протеста).  

Все протесты подаются в письменном виде.  

Протест, сделанный во время соревнований, должен быть передан в 

ГСК и вручен главному судье не позднее, чем через 20 мин после того, как 

представитель команды подписал соответствующее уведомление и был 

уведомлен о решении, принятом в отношении участника его команды или 

всей команды в целом, или не позднее, чем через 20 мин после 

опубликования официальных результатов заезда.  

 

mailto:mst-us@tut.by
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10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

При отсутствии условных обозначений в графе ”Условия 

финансирования“:  

Минспорт несет следующие расходы по проведению соревнований:  

оплата питания участников и судей по спорту;  

оплата жилого помещения для иногородних участников и судей по 

спорту;  

оплата работы судей по спорту, проезд и суточные в пути для 

иногородних судей по спору;  

оплата горюче-смазочных материалов для катамаранов и 

спасательных судов;  

оплата работы обслуживающего персонала;  

оплата медицинских услуг по обеспечению соревнований и услуг 

скорой помощи;  

аренда спортсооружений, вспомогательных помещений (конференц-

зала, наградной, комнаты для секретариата), инвентаря, оборудования;  

аренда автотранспорта для внутренних перевозок на весь период 

проведения соревнований;  

награждение победителей и призеров;  

канцелярские и типографские расходы.  

Командирующие организации несут следующие расходы по 

участию в соревнованиях:  

проезд к месту проведения соревнований и обратно, за исключением 

судьи по спорту;  

доставка спортивного инвентаря;  

суточные в пути;  

сохранение заработной платы. 

При наличии условных обозначений ”X“ в графе ”Условия 

финансирования“ (если иное не указано в настоящем Положении): 

Минспорт 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 катамаранов и 

спасательных судов;  

оплата работы обслуживающего персонала; 

оплата медицинских услуг по обеспечению спортивного 

мероприятия и скорой помощи; 

аренда спортсооружений, вспомогательных помещений (конференц-

зала, наградной, комнаты для секретариата), инвентаря, оборудования; 
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аренда автотранспорта для внутренних перевозок на весь период 

соревнований; 

награждение победителей и призеров; 

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; 

доставка спортивного инвентаря; 

суточные в пути; 

сохранение заработной платы. 

При наличии условных обозначений ”XХХ“ соревнования 

проводятся за счет кооперирования средств проводящей и 

командирующих организаций, Минспорт расходов не несет. 

Проводящая организация 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 катамаранов и 

спасательных судов;  

оплата работы обслуживающего персонала; 

оплата медицинских услуг по обеспечению спортивного 

мероприятия и скорой помощи; 

аренда спортсооружений, вспомогательных помещений (конференц-

зала, наградной, комнаты для секретариата), инвентаря, оборудования; 

аренда автотранспорта для внутренних перевозок на весь период 

соревнований; 

награждение победителей и призеров; 

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; 

доставка спортивного инвентаря; 

суточные в пути; 

сохранение заработной платы. 

При наличии условных обозначений ”XХХХ“ в графе ”Условия 

финансирования“: 
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Минспорт несет следующие расходы по проведению соревнований: 

награждение победителей и призеров. 

Проводящая организация 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 для катамаранов и спасательных судов;  

оплата работы обслуживающего персонала; 

оплата медицинских услуг по обеспечению спортивного 

мероприятия и скорой помощи; 

аренда спортсооружений, вспомогательных помещений (конференц-

зала, наградной, комнаты для секретариата), инвентаря, оборудования; 

аренда автотранспорта для внутренних перевозок на весь период 

соревнований; 

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; 

доставка спортивного инвентаря; 

суточные в пути; 

сохранение заработной платы. 

 
ПОДГОТОВЛЕНО 
Тренер-администратор  
национальной команды  
Республики Беларусь   И.Н.Белько  
СОГЛАСОВАНО 

Управление спорта  Э.В.Бабкин  
Управление национальных команд  М.В.Прокопенко  
Заместитель директора по основной 
деятельности учреждения  
”РЦОП по гребным видам спорта“  С.П.Ковалев  
Главный тренер  
национальной команды  
Республики Беларусь 

 

В.В.Шантарович  
Государственный тренер 
национальной команды  
Республики Беларусь 

 

С.И.Шаблыко  
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник главного управления 

(управления) спорта и туризма 

облисполкомов, Минского горисполкома 

(директор СУСУ, УОР, ЦОР, РЦОП) 

___________ (инициалы, фамилия) 
подпись 

”___“_____________ 20___ г. 

м.п. 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в ______________________________________ 
                               наименование соревнований 

от ________________________________________________________ 
           наименование участвующей организации 

 

 
Состав команды 

мужчины женщины всего 

Спортсмены    

Тренеры    

Представитель    

Всего    

 

 

Контактный номер сотового телефона представителя команды 

 

Представитель команды  ______________      (инициалы, фамилия) 
        подпись 
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Приложение 2 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в __________________________________________ 
                          наименование соревнований 

по гребле на байдарках и каноэ 

От команды _____________________________                                             _______________ 
                                                          наименование команды                                                                                                     дата соревнований 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

спортсмена 

Год 

рожд. 
Разряд Город 

ДСО, 

в-во 

ДЮСШ, СДЮШОР, 

УОР, ЦОР, РЦОП 
1000 м 500 м 200 м 

Настоящее 

время 

На раннем 

этапе 
од дв од дв 4 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 главного управления 

(управления) спорта и туризма 

облисполкомов, Минского горисполкома 

(директор СУСУ, УОР, ЦОР, РЦОП) 

___________ (инициалы, фамилия) 
подпись 

”___“_____________ 20___ г. 

м.п. 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в ______________________________________ 
                               наименование соревнований 

от ________________________________________________________ 
           наименование участвующей организации 

 

 

 

Врач      ______________      (инициалы, фамилия) 
         подпись 

м.п. 

 

Представитель команды  ______________      (инициалы, фамилия) 
         подпись 

 
Именная заявка должна быть заверена подписью и личной печатью 

врача, а также печатью диспансера (центра) спортивной медицины  

ФИО 
Дата 

рожд. 

Звание, 

разряд 
Город ФСО 

ДЮСШ, 

СДЮШОР, 

УОР, 

ЦОР, 

РЦОП 

Вид 

прогр. 

Подпись  

в умен. 

плавать 

ФИО 

перв. 

трен. 

ФИО 

личн. 

трен. 

Виза 

врача 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
т.д.           
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Приложение 4 

 

ПРИМЕРНЫЙ СЦЕНАРИЙ 

ЦЕРЕМОНИЙ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

 1. Звучит музыка, команды готовятся к построению.  

  Организационный комитет и судьи по спорту занимают 

отведенное им место для открытия соревнований.  

 

 2. Звучит голос командующего парадом:  

Начинаем процедуру торжественного открытия чемпионата 

(Кубка, первенства, Спартакиады и др.) Республики Беларусь по гребле на 

байдарках и каноэ.  

 

 3. Идет представление команд участвующих организаций.  

 

 4. Командующий парадом докладывает председателю 

организационного комитета или председателю ОО БАК о готовности 

команд участвующих организаций к проведению соревнований.  

 

5. Председатель организационного комитета или председатель 

ОО БАК приветствует участников и объявляет об открытии соревнований.  

 

 6. Звучит Государственный гимн Республики Беларусь. 

 

 7. Главный судья соревнований представляет судей по спорту, 

обслуживающих соревнования, и объявляет программу и порядок 

проведения соревнований. 

 

 8. Звучит музыка, команды участвующих организаций расходятся 

по местам. 

 

 9. Начало соревнований. 
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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 виде программы, 

если иное не оговорено организаторами соревнований.  

 

1. Звучит музыка, команды готовятся к построению в порядке 

занятых мест. Организационный комитет и судьи по спорту 

занимают место для награждения победителей и призеров 

соревнований в командном первенстве, а также для 

торжественного закрытия соревнований.  

 

2. Командующий парадом докладывает председателю 

организационного комитета или председателю ОО БАК о 

готовности участников к награждению.  

 

3. Звучит голос диктора: ”Начинаем награждение победителей и 

призеров соревнований в командном первенстве чемпионата 

(Кубка, первенства, Спартакиады и др.) Республики Беларусь по 

гребле на байдарках и каноэ“.  

 

4. Идет торжественная процедура награждения победителей и 

призеров в командном первенстве соревнований по гребле на 

байдарках и каноэ. Награждение проводят представители 

организационного комитета и (или) ОО БАК.  

 

5. Председатель ОО БАК благодарит участников соревнования за 

участие.  

 

6. Звучит Государственный гимн Республики Беларусь.  

 

7. Председатель организационного комитета или председатель  

ОО БАК объявляет о закрытии соревнований. Звучит музыка, 

команды участвующих организаций покидают место награждения 

и закрытия соревнований.  


