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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Республиканские спортивные соревнования по гребле на байдарках 
и каноэ памяти Н.Г.Юревича (далее – соревнования) проводятся в 
соответствии с республиканским календарным планом проведения 
официальных спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов и 
участия национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам 
спорта в международных мероприятиях на 2012 год. 

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; 
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. 
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2. РУКОВОДСТВО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет Министерство спорта и туризма (далее – МСиТ) совместно 
с общественным объединением ”Белорусская ассоциация каноэ“ (далее – 
ОО БАК), республиканским унитарным предприятием по обеспечению 
спортивных мероприятий ”Белспортобеспечение“. 

Непосредственное проведение соревнований обеспечивают 
судейская коллегия, управление физической культуры, спорта и туризма 
Гродненского облисполкома, отдел по физической культуре, спорту и 
туризму Гродненского горисполкома, областная федерация на территории 
которых проводятся соревнования. 

Судейство соревнований осуществляет судейская коллегия, 
состоящая из судей по спорту, которые в своей деятельности 
руководствуются правилами соревнований по гребле на байдарках и 
каноэ. 

Адрес оргкомитета по проведению соревнований: г.Гродно 
ул. Ольги Соломовой, д.76, СДЮШОР № 5, тел./факс: 8 (0152) 55 69 92. 
 
 

3. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Участвующие организации – сборные команды областей и г.Минск, 
учащиеся РЦОП, ШВСМ, УОР, ЦОР, СДЮШОР, ДЮСШ.  

Участники соревнований обязаны знать и соблюдать данное 
Положение, правила соревнований по гребле на байдарках и каноэ, 
проявлять уважение к соперникам, судьям и зрителям. 
 
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Направление участников на соревнования осуществляется 
участвующими организациями на основании данного Положения, 
являющегося официальным приглашением, и письма ОО БАК, 
подтверждающего их проведение.  

Участвующие организации, получившие такое приглашение, 
подтверждают свое участие в соревнованиях предварительной заявкой по 
установленной форме (приложение 1), направляемой в оргкомитет по 
проведению соревнований и ОО БАК за 20 дней до начала соревнований. 

Участвующие организации являются ответственными за оформление 
и своевременное предоставление заявок на участие в соревнованиях. 
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Участники, не заявленные в установленном порядке, к участию в 
соревнованиях не допускаются. 

Прием необходимых для оформления участия в соревнованиях 
документов и допуск спортсменов к участию в соревнованиях 
осуществляет мандатная комиссия, создаваемая из числа судей по спорту 
решением главного судьи соревнований. 

Для оформления участия спортсменов в соревновании 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 
соревнования и все его участники; 

вызов (приглашение) на спортивное соревнование; 
именную заявку по установленной форме (приложение 2); 
документы, удостоверяющие личность спортсменов; 
зачетные книжки или классификационные билеты спортсменов. 
Согласно решению президиума ОО БАК от 3 ноября 2010 г. 

руководители (представители) команд должны предоставить в мандатную 
комиссию данные специальной антропометрии по методике О.Попеску 
(приложение 3) на всех спортсменов команды. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие 
специальное медицинское обследование и получившие допуск врача, 
заверенный подписью и личной печатью врача, а также печатью 
диспансера (центра) спортивной медицины. 

В одних и тех же соревнованиях спортсмен имеет право выступать 
только в одной возрастной группе и одной категории. 
 
 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования финансируется за счет кооперированных финансовых 
средств Министерства спорта и туризма, управления физической 
культуры, спорта и туризма Гродненского облисполкома, отдела по 
физической культуре, спорту и туризму Гродненского горисполкома. 
 Министерство спорта и туризма несет следующие расходы по 
проведению соревнований: 
- оплата питания иногородних судей и членов ГСК; 
- оплата жилого помещения для иногородних судей и членов ГСК; 
- оплата работы иногородних судей и членов ГСК, проезд и суточные в 
пути для иногородних судей; 
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- оплата обслуживающего и медицинского персонала; 
- оплата медалей и дипломов для награждения победителей и призеров; 
- канцелярские и типографские расходы. 
 Расходы по командированию участников осуществляются за счет 
средств командирующих организаций. 
 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Соревнования проводятся среди каждой категории участников 
(юниоры-байдарка, юниоры-каноэ, юниорки-байдарка, юниорки-каноэ, 
юноши-байдарка, юноши-каноэ, девушки-байдарка, девушки-каноэ) в 
следующих видах программы: 

плавание (вольный стиль);  
жим штанги лежа и тяга штанги лежа;   
бег. 
Определение занятых мест производится по наибольшей сумме 

набранных в видах программы очков согласно следующему порядку 
начисления.  

За лучший результат, показанный в виде программы, спортсмену 
начисляется 100 очков, начисление очков спортсменам за последующие 
результаты производится пропорционально лучшему результату. 
 В случае равенства набранных очков у нескольких спортсменов, 
преимущество получает спортсмен, имеющий большее количество 
первых, вторых и т.д. мест в видах программы. 

Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются медалями золотого, 
серебряного и бронзового достоинства соответственно занятым местам, 
дипломами первой, второй и третей степени. 

Спортсмены, занявшие первые места, помимо названной наградной 
атрибутики награждаются памятными призами в денежной либо 
натуральной форме. 
 
 

7. ПРОТЕСТЫ 

 Руководитель (представитель) команды участвующей организации 
может опротестовать результаты соревнований в случае нарушения 
правил соревнований или судейских ошибок, повлекших существенные 
изменения в определении мест личных или командных, а также в случаях 
неправильного допуска спортсменов (команд участвующих организаций) 
к соревнованиям. 
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8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, 
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 День приезда – 25 января. 
 
1-й день – 11.00 проведение заседания мандатной комиссии, 

судейского семинара и совещания с представителями команд 
– 18.00 плавание 

 – юниоры, юниорки – плавание (вольный стиль) 200 м в/с 
 – юноши, девушки  – плавание (вольный стиль)100 м в/с 

 

2-й день – юниоры-байдарка – жим штанги 30 кг за 2 мин; 
– тяга штанги 35 кг за 2 мин; 

– юниоры-каноэ – жим штанги 30 кг за 2 мин; 
– тяга штанги 35 кг за 2 мин; 

– юниорки-байдарка – жим штанги 20 кг за 2 мин; 
– тяга штанги 25 кг за 2 мин; 

– юниорки-каноэ – жим штанги 20 кг за 2 мин; 
– тяга штанги 25 кг за 2 мин; 

– юноши-байдарка  – жим штанги 25 кг за 2 мин; 
– тяга штанги 30 кг за 2 мин; 

– юноши-каноэ – жим штанги 25 кг за 2 мин; 
– тяга штанги 30 кг за 2 мин; 

– девушки-байдарка – жим штанги 15 кг за 2 мин; 
– тяга штанги 17,5 кг за 2 мин; 

– девушки-каноэ – жим штанги 15 кг за 2 мин; 
– тяга штанги 17,5 кг за 2 мин 
 

3-й день – юниоры, юноши – бег 1500 м 
– юниорки, девушки – бег 800 м 

 
 В исходном положении при жиме штанги спортсмен лежит на 
горизонтальной скамье, удерживая штангу над грудью на прямых руках, 
ноги согнуты, ступни на полу, гриф должен быть взят таким образом, 
чтобы при касании груди угол в локтевом суставе составлял не более 
90 градусов. 
 Сгибанием рук в локтевых и плечевых суставах штанга вертикально 
опускается до касания грифом груди; основное рабочее движение – 
выжимание штанги вертикально вверх в исходное положение, 
осуществляется разгибанием рук в локтевых и плечевых суставах. 
 Не разрешается во время выполнения упражнения отрывать таз от 
скамьи. Остановку выполнения упражнения разрешается делать только на 
вытянутых (прямых) руках, при этом время, отведенное на выполнение, не 
останавливается. Регистрируется количество полных повторений за 
2 минуты.  
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 В исходном положении при тяге штанги спортсмен лежит на 
специальной наклонной скамье, лежа на груди, прямые ноги вместе 
удерживаются зажимным ремнем или партнером, штанга внизу на 
вытянутых руках при этом гриф должен быть взят таким образом, чтобы 
при касании грифом скамьи угол в локтевом суставе был не более 
90 градусов. 
 Основное рабочее движение – вертикальная тяга штанги из 
исходного положения вверх до касания грифом нижней части скамьи на 
уровне груди (расстояние от груди до точки касания грифом скамьи 
должно быть не более 10 см.) осуществляется сгибанием туловища в 
пояснице и сгибанием рук в локтевых и плечевых суставах. После касания 
штанга опускается вертикально вниз в исходное положение. 
 При остановке выполнения упражнения время, отведенное на его 
выполнение, не останавливается. Регистрируется количество повторений 
за 2 минуты.  
 Упражнение также считается законченным, если спортсмен 
выпустил штангу из рук до окончания времени, отведенного на его 
выполнение. 
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Приложение 1 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления (отдела) ФКСиТ 
(директор СУСУ, УОР, ЦОР, РЦОП) 
______________ (Инициалы, фамилия) 
              подпись 

”___“_____________ 2012 г. 
м.п. 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в Республиканских соревнованиях по гребле на байдарках и 

каноэ памяти Н.Г.Юревича 
 

от ________________________________________________________ 
           наименование участвующей организации 

 

 
Состав команды 

Юниоры Юноши Юниорки Девушки 
Всего 

1994-1995 1996-1997 1994-1995 1996-1997 

Спортсмены      
 

Тренеры  

Представитель  

Всего:  
 
 
Контактный тел. представителя команды 
 
Представитель команды  ______________      (Инициалы, фамилия) 

        подпись 
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Приложение 2 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления (отдела) ФКСиТ 
(директор СУСУ, УОР, ЦОР, РЦОП) 
___________ (Инициалы, фамилия) 
подпись 

”___“_____________ 2012 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, 
УОР, 

ШВСМ, 
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 3 
 

Специальная антропометрия спортсменов 
в гребле на байдарках и каноэ 

(для заполнения формы 1а) 
 

Гребля на байдарках (измерение 6 показателей) 
 1. Ширина плеча – расстояние от левого до правого большого бугра 
плечевых костей. 

2. Размах рук – расстояние между кончиками пальцев правой 
и левой рук, стоя спиной к стене. 

3. Длина туловища (измеряется в положении сидя) – расстояние от 
пола до остистого отростка 7-го шейного позвонка. 

4. Измерения расстояния от пола до кончиков пальцев двух рук в 
положении сидя с вытянутыми вверх руками. 

5. Рабочее положение байдарочника – расстояние от стены до 
кончиков пальцев левой (или правой) руки при прижатом к стене 
противоположном плече и раскрученном вперед плечевом поясе (за 
водой). 

6. Глубина захвата – расстояние от горизонтальной плоскости, на 
которой сидит измеряемый, до кончиков пальцев свободно опущенных 
рук. 

Измеряемые показатели для байдарочников, см. 
1. Измеряемый показатель 2. Измеряемый показатель 3. Измеряемый показатель 

 
 

 

4. Измеряемый показатель 5. Измеряемый показатель 6. Измеряемый показатель 
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Гребля на каноэ (измерение 6 показателей) 
1. Ширина плеча – расстояние от левого до правого большого бугра 

плечевых костей. 
2. Размах рук – расстояние между кончиками пальцев правой и 

левой рук, стоя спиной к стене. 
3. Длина туловища (измеряется в положении сидя) – расстояние от 

пола до остистого отростка 7-го шейного позвонка. 
4. Руки вверх, стоя на коленях – расстояние от пола до кончиков 

пальцев обеих рук при положении на коленях лицом к стене с 
вытянутыми вверх руками. 

5. Стоя, до плеча – расстояние от пола до остистого отростка 7-го 
шейного позвонка при положении стоя. 

6. Глубина захвата – расстояние от горизонтальной поверхности, на 
которой располагается каноиста в рабочем положении, до кончиков 
пальцев рук при корпусе, лежащем на бедре передней ноги, с 
максимально опущенными плечами и свободно свисающими руками. 

 
Измеряемые показатели для каноистов, см. 

1. Измеряемый показатель 2. Измеряемый показатель 3. Измеряемый показатель 

 
4. Измеряемый показатель 5. Измеряемый показатель 6. Измеряемый показатель 
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