КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения официальных спортивных соревнований
и участия национальной и сборных команд Республики Беларусь
по гребле на байдарках и каноэ в международных мероприятиях 2014 года

Наименование мероприятия

Сроки
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 1996-1997 гг.;
юноши, девушки 1998-1999 гг. рождения)
2. Республиканские соревнования памяти
защитников Брестской крепости
(юниоры, юниорки 1996-1998 гг. рождения)
3. Кубок Республики Беларусь, 1-я часть
(мужчины, женщины)
4. Кубок мира – 1-й этап
(мужчины, женщины)
5. Кубок мира – 2-й этап
(мужчины, женщины)

30 января –
1 февраля

6. Первенство Республики Беларусь
(молодежь 1991-1995 гг.;
юниоры, юниорки 1996-1997 гг. рождения)
7. Кубок мира – 3-й этап
(мужчины, женщины)
8. Республиканская универсиада
(студенты)
9. Чемпионат Республики Беларусь
(мужчины, женщины)
10. Спартакиада Республики Беларусь среди
ДЮСШ, СДЮШОР
(юноши, девушки 1998-1999 гг. рождения)
11. Республиканская спартакиада школьников
(юноши, девушки 1999-2000 гг. рождения)
12. Чемпионат Европы среди юниоров и
молодежи до 23 лет
(молодежь 1991-1995 гг.;
юниоры, юниорки 1996-1997 гг. рождения)
13. Республиканские отборочные соревнования
для участия в II Юношеских летних
Олимпийских играх
(юноши, девушки 1997-1998 гг. рождения)
14. Чемпионат Европы
(мужчины, женщины)
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24-26
июня
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июня
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11-13
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Чешская Республика

г.Брест
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Французская Республика
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15. Республиканские соревнования ”Мемориал
юнги О.Ольховского“, посвященные дню
освобождения г.Пинска от немецкофашистских захватчиков
(юноши, девушки 2000, 2001, 2002 гг.
рождения и моложе)
16. Чемпионат мира среди юниоров и
молодежи до 23 лет
(молодежь 1991-1995 гг.;
юниоры, юниорки 1996-1997 гг. рождения)
17. Спартакиада Республики Беларусь среди
ДЮСШ, СДЮШОР
(юноши, девушки 1999-2000 гг. рождения)
18. Олимпийские дни молодежи
Республики Беларусь
(юноши, девушки 1997-1998 гг. рождения)
19. Чемпионат мира
(мужчины, женщины;
лица с ограниченными возможностями)
20. Чемпионат мира среди студентов
21. Открытые республиканские соревнования
на призы Олимпийского чемпиона
С.Л.Макаренко
(юноши, девушки 1998-1999 гг.,
2000-2001 гг. рождения)
22. II Юношеские летние Олимпийские игры
(юноши, девушки 1997-1998 гг. рождения)
23. Кубок Республики Беларусь, 2-я часть
(мужчины, женщины)
24. Открытые республиканские соревнования
среди ветеранов
25. Открытые республиканские соревнования
на призы Заслуженного мастера спорта
СССР, Заслуженного тренера СССР
Л.А.Деревянко
(юноши, девушки 2000-2001 гг. рождения и
моложе)
26. Республиканская спартакиада среди
учащихся отделений по гребле на
байдарках и каноэ специализированных
учебно-спортивных учреждений Федерации
профсоюзов Беларуси
(юноши, девушки 2000-2001 гг. рождения и
моложе)
27. Открытые республиканские соревнования
памяти Олимпийского чемпиона
В.В.Романовского
(юноши, девушки 2000, 2001, 2002 гг.
рождения и моложе)

11-13
июля

г.Пинск

17-20
июля

г.Сегед,
Венгерская Республика

30 июля –
2 августа

г.Гомель

3-6
августа

г.Гомель

6-10
августа

г.Москва,
Российская Федерация

15-17
августа
21-23
августа

г.Минск,
Республика Беларусь
г.Брест

23-27
августа

г.Нанкин,
Китайская Народная
Республика
г.Заславль

26-29
августа
26-29
августа
11-13
сентября

г.Брест
г.Мозырь

15-17
сентября

г.Заславль

18-20
сентября

г.Слоним

