
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
проведения официальных спортивных соревнований  

и участия национальной и сборной команды Республики Беларусь 
по гребле на байдарках и каноэ в международных мероприятиях 2023 года 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Место проведения 

1.  Республиканские соревнования по ОФП памяти 
Н.Г.Юревича среди учащихся отделений по гребле 
на байдарках и каноэ специализированных учебно-
спортивных учреждений  
(юниоры, юниорки 2006-2007 гг.;  
юноши, девушки 2008-2009 гг. рождения) 

1-3 
февраля 

г.Гродно 

2.  Открытые республиканские соревнования памяти 
ЗТ БССР П.С.Рудевича (юноши, девушки) 

19-22 
апреля 

г.Мосты 

3.  Республиканские соревнования памяти 
защитников Брестской крепости (юниоры, 
юниорки 2005-2006 гг. рождения и моложе) 

2-5 
мая 

г.Брест 

4.  Кубок мира – 1-й этап 
(мужчины, женщины) 

11-14 
мая 

г.Сегед 
(Венгрия) 

5.  Спартакиада Республики Беларусь  
среди ДЮСШ, СДЮШОР, ЦОР 
(юноши, девушки 2007-2008 гг. рождения) 

16-19 
мая 

г.Гомель 
г.Заславль 

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

23-26 
мая 

г.Заславль 
г.Брест 

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

26-28 
мая 

г.Познань 
(Польша) 

8.  Республиканская спартакиада школьников 
(юноши, девушки 2008-2009 гг. рождения) 

8-30 
июня 

По назначению 

9.  Республиканские соревнования среди учащихся 
отделений по гребле на байдарках и каноэ училищ 
олимпийского резерва Республики Беларусь  
(2006-2007 гг. рождения и моложе) 

20-23 
июня 

г.Заславль 
г.Брест 

10.  III Европейские Игры 
(мужчины, женщины) 

21-24 
июня 

г.Краков 
(Польша) 

11.  Открытые республиканские соревнования на 
призы Заслуженных мастеров спорта Республики 
Беларусь, олимпийских чемпионов 
Р.И.Петрушенко и А.С.Литвинчука (юноши, 
девушки 2006-2007, 2008 гг. рождения и моложе) 

6-8 
июля 

г.Мозырь 

12.  Чемпионат мира среди юниоров и молодежи до 23 
лет (юниоры, юниорки 2005-2006 гг.;  
молодежь до 23 лет 2000-2004 гг. рождения) 

6-9 
июля 

г.Ауронцо 
(Италия) 

13.  Республиканские соревнования ”Мемориал юнги 
О.Ольховского“, посвященные дню освобождения 
г.Пинска от немецко-фашистских захватчиков 
(юноши, девушки 2009, 2010,  
2011 гг. рождения и моложе) 

7-9 
июля 

г.Пинск 

14.  Открытый чемпионат Республики Беларусь  
(мужчины, женщины; 
лица с ограниченными возможностями) 

10-14 
июля 

г.Заславль 

15.  Открытое первенство Республики Беларусь  
(юниоры, юниорки 2005-2006 гг. рождения, 
молодёжь до 23 лет) 

25-29 
июля 

г.Заславль 
г.Брест 
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16.  Чемпионат Европы среди юниоров и молодежи до 
23 лет (юниоры, юниорки 2005-2006 гг. рождения, 
молодежь до 23 лет 2000-2004 гг. рождения) 

27-30 
июля 

г.Монтемор-у-Велью 
(Португалия) 

17.  Спартакиада Республики Беларусь среди ДЮСШ, 
СДЮШОР, ЦОР 
(юноши, девушки 2008-2009 гг. рождения) 

1-4 
августа 

г.Заславль 

18.  Олимпийские дни молодежи  
Республики Беларусь  
(юноши, девушки 2006-2007 гг. рождения) 

8-11 
августа 

г.Заславль 

19.  Всероссийские соревнования ”Кубок братьев 
Агеевых и Олимпийских чемпионов Ю.Постригай 
и А.Дьяченко“ (мужчины, женщины,  
молодёжь до 23 лет, юниоры до 18 лет) 

21-28 
августа 

г.Москва 
(Россия) 

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

22-25 
августа 

г.Заславль 

21.  Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ 
(мужчины, женщины) 

23-27 
августа 

г.Дуйсбург 
(Германия) 

22.  Республиканская универсиада  
(студенты мужчины, женщины) 

сентябрь г.Заславль 
г.Брест 

23.  Открытые всероссийские соревнования открытые 
соревнования имени ЗМС СССР К.П.Костенко 
(мужчины, женщины, молодёжь до 23 лет, юниоры 
до 18 лет) 

28 августа- 
4 сентября 

г.Барнаул 
(Россия) 

24.  Международные соревнования ”Кубок Доброй 
Воли“ (мужчины, женщины, молодёжь до 23 лет, 
юниоры до 18 лет) 

28 августа- 
3 сентября 

г.Москва 
(Россия) 

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

30 августа- 
1 сентября 

г.Париж 
(Франция) 

26.  Международные соревнования на призы 
Олимпийского чемпиона С.Л.Макаренко  
(юноши, девушки 2006-2007 гг.,  
2008-2009 гг. рождения) 

1-30 
сентября 

г.Брест 

27.  Международные соревнования ”Кубок 
Губернатора Приморского края Кожемяко О.Н.“ 
(мужчины, женщины) 

4-11 
сентября 

г.Партизанск 
(Россия) 

28.  Открытые республиканские соревнования на 
призы Заслуженного мастера спорта СССР, 
Заслуженного тренера СССР Л.А.Деревянко  
(юноши, девушки 2009-2010 гг. рождения и 
моложе) 

7-9 
сентября 

г.Мозырь 

29.  Открытые республиканские соревнования памяти 
Олимпийского чемпиона В.В.Романовского 
(юноши, девушки 2009, 2010, 2011 гг. рождения и 
моложе) 

14-16 
сентября  

г.Слоним 

30.  Открытая республиканская спартакиада СУСУ 
Профсоюзов Республики Беларусь (юноши, 
девушки 2009-2010 гг. рождения и моложе) 

20-24 
сентября  

По назначению  

 

 


