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ГЛАВА 1
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Гребля на байдарках и каноэ зародилась в середине XIX века в
Европе (сначала – на байдарках, позже – и на каноэ). В 1924 году была
создана ICF (Международная федерация каноэ), с 1938 года стали
проводиться чемпионаты мира, с 1957 года – чемпионаты Европы; с 1936
года – в олимпийской программе.
Гребля на байдарках и каноэ – циклический гребной вид спорта, в
котором используются лодки двух типов: байдарки и каноэ. Является
олимпийским видом спорта с 1936 года (впервые же был представлен на
олимпийских играх 1924 года в качестве неофициального вида). Кроме
собственно гребли на байдарках и каноэ (или гребли на ”гладкой воде“
”спринта“) существует большое количество других дисциплин,
использующих эти типы лодок. Из их числа в олимпийскую программу
включён только гребной слалом.
Соревнования в мире по гребле на байдарках и каноэ проводится под
эгидой Международной федерации каноэ (ICF) в Европе – Европейской
ассоциацией каноэ (ECA). В Республике Беларусь её представителем
является общественное объединение ”Белорусская ассоциация каноэ“.
На чемпионата мира разыгрывается 32 комплекта медалей (включая
4 по параканоэ), в программе Олимпийских игр – 12.
Гребной спорт исторически пользуется большой популярностью в
Белоруссии. Массовое развитие гребного спорта в БССР началось сразу
после окончания Великой Отечественной войны. Начались строиться
гребные базы в городах Гомель, затем Минск, Могилев и других.
С 1949 года стали регулярно проводится соревнования по народной
гребле и гребле на ялах среди профсоюзных обществ «Водник»,
«Спартак» и «Пищевик».
Основоположником вида спорта следует считать Стефана Ивановича
Михайлова из г.Гомеля. Он стал первым белорусским гребцом,
принявшим в 1950 году участие в чемпионате СССР по гребле на
байдарках и каноэ. На данных соревнованиях он занял 4 место в заезде
байдарок-одиночек на дистанции 10 000 м. На следующий год (1951 год)
его участие на данных соревнованиях оказалось более удачным. Стефан
Михайлов занял 2 место в байдарке-одиночке на дистанции 10 000м и 3
место на дистанции 1 000 м. Это позволило ему претендовать на участие в
составе сборной СССР в Олимпийских играх 1952 года.
Михайлов С. стал первым из белорусских гребцов, получивший
право на участие в международных соревнованиях. В качестве запасного
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участника он вошел в состав сборной СССР на Хельсинской Олимпиаде
1952 года.
В сентябре 1952 года на десятом лично-командном чемпионате
СССР по гребле на байдарках, народных судах и ялах впервые приняла
участие команда БССР. Первым тренером по гребле на каноэ стал в 1953
году А.Павлючков, окончивший в г.Ростове специальные курсы. Первые
лодки каноэ появились на территории Белоруссии в мае 1953 году.
В период подготовке к 1-й Спартакиаде Народов СССР открылись
секции гребного спорта в Гомеле, Бобруйске, Бресте, строятся гребные
базы. Стали проводиться областные и республиканские соревнования по
гребле на байдарках и каноэ.
Наиболее удачно команда БССР выступила на 1-й Спартакиаде
Народов СССР в 1956 году. Валентин Наумов стал серебряным призером
в байдарке-одиночке на дистанции 1 000 м, бронзовым призером
Александр Марковцев в классе байдарка-одиночка 500 м.
Первыми победителями чемпионата Европы в 1957 году стали
гомельчанин Александр Марковцев (байдарка-одиночка, эстафета
4х500 м) и брестчанин Валентин Наумов, завоевавший три золотых
медали (байдарка-одиночка 500 м, 1000 м, эстафета 4х500 м) в г.Генте
(Бельгия).
В 1985 году произошло объединение спортивных клубов ”Водник“,
”Трудовые резервы“, ”Урожай“, ”Спартак“, ”Зенит“, ”Буревестник“ в
единый клуб, который стал называться Профсоюзы. Таким образом, на
данный момент в Республики Беларусь существует такие спортивные
общества как: ”Динамо“, ”Вооруженные Силы“, ”Профсоюзы“,
”Министерство образования“.
На олимпийской трассе в Риме белорусские каноисты Сергей
Макаренко и Леонид Гейштор одержали красивую победу в гонке на
1 000 м, став одними из первых белорусских спортсменов Олимпийскими
чемпионами. Чемпионами последующих Олимпийских игр стали в
Мюнхене Николай Горбачев (г.Рогачев), а в Монреале - Владимир
Романовский (г.Слоним), он также стал серебряным призером. Но
подлинным героем в Москве на 22 Олимпийских играх 1980 года стал
байдарочник Владимир Парфенович из г.Минска. Он выступал в одиночке
и в двойке на 500 и 1000 м вместе с Сергеем Чухраем и завоевал три
золотые медали. На этой Олимпиаде выступала минчанка Антонина
Мельникова, завоевав бронзовую медаль в гонке одиночек.
Также блестяще выступали белорусские гребцы на чемпионатах
мира, Европы и СССР, среди них байдарочники: Тамара Шиманская
(Попова), П.Дорох, Н.Вакула, А.Мельникова, Н.Ковалевич, В.Наумов,
А.Марковец, А.Каптур, Л.Деревянко, Н.Хохол, В.Романовский,

5
Н.Горбачев, В.Парфенович, Н.Астапкович, Н.Степаненко, В.Воробьев,
В.Пусев, А.Мызгин, Д.Баньковский, С.Калесник; каноисты: С.Макаренко,
Л.Гейштор, Г.Лисейчиков, З.Сорока, В.Ренейский и многие другие.
С 1956 года Белорусская команда гребцов на байдарках и каноэ
начала участвовать в Спартакиадах Народов СССР. Наибольший успех
сопутствовал команде на 7-й спартакиаде, где в результате острой борьбы
команда БССР заняла почетное второе место. При подсчете очков по
городам наибольшее количество набрал Минск - 230.
Финальные старты гребцов на 12-й Спартакиаде Народов СССР в
1979 году проходили с участием зарубежных спортсменов. Главным
героем стартов на гребном канале в Крылатском (Москва) стал
байдарочник из Минска В.Парфенович, победивший на дистанции 500 м
как в одиночке, так и в двойке с С.Чухраем (Новая Каховка). После этого
успеха В.Парфенович сумел стать девятикратным чемпионом Мира по
гребле на байдарках.
Последняя Спартакиада Народов СССР проводилась в 1991 году в
городе Ростове на Дону. На этих соревнованиях блестящей победы
добились белорусские спортсмены в каноэ. Победителями стали в составе
каноэ – двойке на дистанции 500 и 1000 м Виктор Ренейский и Александр
Грамович, в байдарке – одиночке на дистанции 500 м праздновал победу
Сергей Калесник. Сборная команда Белоруссии заняла почетное 3 место.
Об огромной популярности гребли в Белоруссии говорит и тот факт,
что юные байдарошники и каноисты нашей страны выиграли Всесоюзную
спартакиаду школьников и 1-е Всесоюзные молодежные игры. Солидное
представительство имела Беларусь в составе сборных команд бывшего
СССР.
В 1960 году гребля на байдарках и каноэ была включена в
программу Всесоюзных студенческих игр. С тех пор в республике
начинает активно развиваться студенческий гребной спорт. Участвуя в
чемпионатах и первенствах Белоруссии, студенты-гребцы различных
высших учебных заведений становились чемпионами и призерами данных
соревнований. Принимая участие во Всесоюзных студенческих
Универсиадах коллектив Белоруссии становился призером этих
соревнований, а в 1988 году занял первое место. Это произошло впервые
за период участия в данных соревнованиях.
На 24-й Олимпийской регате в Сеуле за национальную команду
СССР выступали пять представителей белорусской гребли. Это
спортсменка
Н.Ковалевич,
спортсмены
В.Ренейский,
В.Пусев,
Д.Баньковский и С.Калесник. Двукратным Олимпийским чемпионом стал
Виктор Ренейский с напарником Николаем Журавским. Они прошли
дистанцию 500 и 1000 м на каноэ-двойке так мощно и красиво, что не
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оставили соперникам ни малейшего шанса на победу. Почетное четвертое
место заняла Н.Ковалевич (байдарка-четверка 500 м, женщины) и
Д.Баньковский (байдарка-одиночка 1000 м).
На 25-х Олимпийских играх в Барселоне (Испания) спортсмены из
Белоруссии в каноэ-двойке на дистанции 500 м Александр Масейков и
Дмитрий Довгаленок завоевали золотую медаль. Это очень приятный
факт, что первыми олимпийскими чемпионами были гребцы Леонид
Гейштор и Сергей Макаренко, а пятидесятую награду для Республики
Беларусь завоевали вышеназванные спортсмены. В этом виде спорта
республика гордится своими титулованными спортсменами, в активе
которых 23 олимпийских медалей (17 золотых, 1 серебряная и 5
бронзовая).
С развалом СССР в 1993 года все национальные федерации по
гребным видам спорта были приняты в состав международных федераций
с правом участия в Чемпионатах мира и всех соревнованиях проводимых
федерацией.
На 26 Олимпийских играх 1996 года в г.Атланта (США) Республика
Беларусь впервые участвовала самостоятельной командой.
На 27 Олимпийских играх 2000 года в г.Сидней пятое место занял
экипаж женской байдарки-четверки на дистанции 500 м. Участвовавший в
соревнованиях одиночек-каноистов на дистанции 500 метров Александр
Мосейков в финал не попал.
По итогам 28 Олимпийских игр 2004 года в г. Афины (Греция)
спустя 24 года после успеха на ХХ11 Олимпийских играх в Москве
выигравшего з золотые медали в байдарке одиночке и двойке Владимиром
Парфеновичем почетное третье место в заезде байдарок - двоек на
дистанции 500 метров добился экипаж Романа Петрушенко и Вадима
Махнева
Выступление на 29 Олимпийских играх 2008 в г. Пекин (Китай)
оказалось наиболее ярким из всех ранее проводимых игр, в которых
приняло самостоятельное участие команда Республики Беларусь.
Золотые медали выиграли два экипажа в гребле на байдарках и
каноэ, а также три бронзовые медали в выше указанном виде спорта и
академической гребле:
Золотыми медалистами стали экипажи каноэ-двойки на дистанции
1000 метров в составе Андрея и Александра Богдановичей, а также
экипаж байдарки-четверки с участием Романа Петрушенко, Алексея
Абалмасова, Артура Литвинчука и Вадима Махнева.
Бронзовые медали завоевали Роман Петрушенко и Вадим Махнев в
байдарке двойке на дистанции 500 метров.
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Наиболее выдающимися белорусскими гребцами следует считать
Владимира Парфеновича – трехкратного олимпийского чемпиона,
девятикратного чемпиона мира; Виктора Ренейского – двукратного
олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира.
В настоящее время в Республике Беларусь во всех областях и
г.Минск функционируют 47 отделений по гребле на байдарках и каноэ, в
том числе 1 – в ДЮСШ ОФП, 13 – в ДЮСШ, 24 – в СДЮШОР, 4 – в
ШВСМ, 4 – в ЦОР, 1 – в РЦОП с общим количеством 7728 занимающихся
в 819 учебных группах (из них 1243 девушек – 16 процентов).
Проведение учебно-тренировочного процесса по гребле на
байдарках и каноэ обеспечивается 329 тренерами-преподавателями, из
которых 13 имеют почетное звание Заслуженный тренер СССР или
Заслуженный тренер БССР, Заслуженный тренер Республики Беларусь (из
них 214 штатных, в т.ч. 48 женщины).
Помимо этого, постоянная централизованная работа проводится в 10
УОР в гг. Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Минск
(республиканское, областное и городское УОР), Плещеницы которую со
186 спортсменами осуществляют 17 штатных тренеров-преподавателей.
В период с 2005 по 2008 год в Республике введены в строй
(реконструированы) гребной канал с инфраструктурой в г.Бресте, гребная
база ”Водник“ Гомельского ШВСМ, сдана в эксплуатацию
гидротехническая часть гребного канала в г.Заславль. Построена гребная
база в г.Мозыре ф-ла Гомельского УОР.
В период с 2008 по 2012 год в Республике введены в строй гребные
базы в г.Жлобине и г.Кобрине, гребная база Пинской СДЮШОР
Полесского государственного университета, СДЮШОР водных видов
Мингорисполкома, Могилевской ОДЮСШ по гребным видам спорта,
инфраструктура гребного канала в г.Заславль, в стадии завершения
реконструкции находится гребная база ДЮСШ г.Жодино.
В соответствии с Указом Президента в Республике организовано
производство спортивного инвентаря и лодок для гребных видов спорта.
Впервые в суверенной истории белорусской гребли г.Минск,
Республика Беларусь (гребной канал учреждения ”Республиканский центр
олимпийской подготовки по гребным видам спорта“, Заславское
водохранилище) добился права на проведение в:
2014 году чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди
студентов;
2016 году чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди
юниоров и молодежи до 23 лет.
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Вместе с тем учитывая удовлетворительные, а порой и выдающиеся
спортивные результаты национальной команды, анализ состояния гребли
на байдарках и каноэ в Республике Беларусь, свидетельствует о
недостаточном развитии вида спорта, как в отдельных регионах, так и в
целом. Это вызвано следующими факторами:
недостаточным финансированием специализированных учебноспортивных учреждений;
низким уровнем материально-технического обеспечения школ;
отсутствием эффективных научных разработок в области гребли на
байдарках и каноэ;
нехваткой высококвалифицированных тренерских кадров;
низким от общего числа занимающихся количеством девушек (16%)
при том, что треть разыгрываемых на Олимпийских играх медалей приходится
на ”женскую греблю“;
оптимизация работы школ по гребле на байдарках и каноэ приведшая в
г.Минск к тому, что школы, которые имели свои базы расположенные в разных
местах города, вынуждены вести учебно-тренировочный процесс в одном
месте на базе учреждения ”СДЮШОР по водным видам спорта УФКСиТ
Минского городского исполкома“
Системный подход государства к развитию и пропаганде спорта в
Республики Беларусь, в том числе в качестве приоритетного направления
популяризация гребли на байдарках и каноэ; создание условий для
занятий этим видом спорта; решение вопросов финансирования
специализированных учебно-спортивных учреждений, их материальнотехнического состояния и обеспечения; развитие детско-юношеского
спорта и подготовки спортивного резерва национальной и сборных
команд позволит обеспечить прирост числа занимающихся, рост
спортивных достижений на республиканских и международных
спортивных соревнованиях, придаст положительный импульс развитию вида
спорта в республике и создаст предпосылки для открытия новых отделений по
гребле на байдарках и каноэ.
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ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель программы: Создание условий для развития вида спорта и
подготовки спортивного резерва, успешного выступления на
официальных международных спортивных соревнованиях по гребле на
байдарках и каноэ, популяризация и пропаганда вида спорта в республике.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие
основные задачи:
укрепление ресурсного потенциала специализированных учебноспортивных учреждений как основного звена системы подготовки молодых
спортсменов;
достижение последовательного роста спортивных результатов членов
национальной команды на основных международных соревнованиях 2013-2016
года и ХХХI летних Олимпийских играх 2016 года;
повышение спортивного рейтинга национальной команды на
мировой арене;
рост числа тренеров, прошедших переподготовку и повышение
квалификации;
повышение уровня научно-методического и медико-биологического
обеспечения подготовки национальной команды Республики Беларусь по
гребле на байдарках и каноэ к участию в основных международных
соревнованиях 2013-2016 года и ХХХI летних Олимпийских играх 2016
года;
совершенствование системы управления спортом высших
достижений.
Ожидаемые результаты от выполнения мероприятий Программы:
популяризация гребли на байдарках и каноэ в стране, увеличение
числа граждан, занимающихся данным видом спорта;
улучшение материально-технического состояния и обеспечения
специализированных учебно-спортивных учреждений по гребле на
байдарках и каноэ, развитие детско-юношеского спорта в Республике
Беларусь;
создание современной материально-технической спортивной базы
для подготовки спортсменов высокого класса по гребле на байдарках и
каноэ для успешного выступления белорусских гребцов на
международных соревнованиях;
увеличение числа граждан, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом, создание условий для гармоничного развития
личности, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и
организации активного отдыха населения;
повышение рейтинга Республики Беларусь среди развитых стран по
уровню развития физической культуры и спорта;
выполнение прогнозных показателей по завоеванию медалей на
чемпионатах мира и Европы 2013 – 2016 годов, ХХХI летних
Олимпийских играх 2016 года.

10
ГЛАВА 3
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
А ТАКЖЕ СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Наименование мероприятия

Исполнители

1

2

Срок
исполнения
3

Источник
финансирования
4

Ожидаемый результат
5

РАЗВИТИЕ ВИДА СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ
Внести предложение о необходимости
предусмотреть облисполкомам и
Минскому городскому исполкому при
формировании бюджетов целевое
выделение финансовых средств детскоюношеским спортивным школам для
приобретения спортивных лодок
отечественного производства

ОО БАК,
Минспорт

IV квартал
ежегодно

Инициировать строительство гребных баз в
г.Минске

ОО БАК

2013 год

Инициировать проведение в г.Бресте
чемпионата мира по гребле на байдарках и
каноэ среди ветеранов в 2015 году

ОО БАК

2013 год

Республиканский и
Укрепление авторитета
областной бюджеты,
Беларуси на мировой
ОО БАК,
спортивной арене.
привлеченные
Популяризация и развитие
средства
вида спорта в республике

ОО БАК,
Минспорт,
УФКСиТ

Ежегодно

Республиканский и Развитие и популяризация
местные бюджеты,
гребли на байдарках и
средства ОО БАК,
каноэ, выполнение
привлеченные
критериев отбора на
средства
главные старты сезона

Организация и проведение
республиканских соревнований

Республиканский и Улучшение материальноместные бюджеты технического обеспечения
СУСУ

Республиканский и
местные бюджеты

Улучшение ситуации по
развитию гребли на
байдарках и каноэ в
г.Минске и как следствие
рост числа занимающихся
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1

2

3

4

5

Разработка плана мероприятий по
подготовке к проведению в 2014 году в
г.Минске чемпионата мира по гребле на
байдарках и каноэ среди студентов

Минспорт,
Минобр, РЦФВС,
РЦОП по
гребным видам
спорта, ОО БАК

2013 год

Своевременное
выполнение мероприятий,
обеспечивающих
проведение соревнований
в соответствии с
требованиями регламента
международной федерации
каноэ

Разработка плана мероприятий по
подготовке к проведению в 2016 году в
г.Минске чемпионата мира по гребле на
байдарках и каноэ среди юниоров и
молодежи до 23 лет

Минспорт,
РЦОП по
гребным видам
спорта, УФКСиТ,
ОО БАК

2013 год

Своевременное
выполнение мероприятий,
обеспечивающих
проведение соревнований
в соответствии с
требованиями регламента
международной федерации
каноэ

Участие в проведении аттестации и
аккредитации СУСУ, ШВСМ, имеющих
отделения по гребле на байдарках и каноэ

Минспорт,
РЦОП по
гребным видам
спорта, УФКСиТ,
ОО БАК

Согласно
графику
Минспорта

Повышение
эффективности работы
учреждений, а также
качества комплектования
учебных групп и
организации учебнотренировочных занятий

Обеспечение участия национальной и
сборной команды в официальных
международных соревнованиях

Минспорт,
Ежегодно
Республиканский и
РЦОП по
(согласно
местные бюджеты,
гребным видам
календарю
средства ОО БАК,
спорта, УФКСиТ, спортивных
привлеченные
ОО БАК
мероприятий)
средства

Укрепление
международных
спортивных связей,
утверждение авторитета
страны в мировом
спортивном сообществе,
проверка качества
подготовки национальной
команды и спортивного
резерва
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1
Обеспечение проведения постоянно
действующих учебно-тренировочных
сборов для спортсменов, включенных в
модели подготовки

2

3

4

Минспорт,
Ежегодно
Республиканский и
РЦОП по
(согласно
местные бюджеты,
гребным видам
календарю
средства ОО БАК,
спорта, УФКСиТ, спортивных
привлеченные
ОО БАК
мероприятий)
средства

Централизованная
круглогодичная
подготовка спортсменов,
включенных в модели
подготовки, создание
необходимых условий для
повышения уровня
спортивного мастерства

Проведение республиканского смотраконкурса среди спортсменов и тренеров
СУСУ по гребле на байдарках и каноэ на
призы ”За высокое спортивное мастерство“

ОО БАК

Ежегодно

Приобретение статуса юридического лица
областными и Минским городским
структурными подразделениями ОО БАК и
открытие ими расчетных счетов в банках

ОО БАК, обл. и
Минское
городское
структурное
подразделения
ОО БАК

2013 год

Обеспечение возможности
привлечения средств для
развития гребли на
байдарках и каноэ в
регионах

Оказание помощи в решении социальноОО БАК, обл. и
бытовых вопросов специалистам,
Минское
спортсменам и тренерам национальной
городское
команды Республики Беларусь по гребле на
структурное
байдарках и каноэ, оказание содействия в
подразделения
трудоустройстве спортсменам
ОО БАК,
национальной команды по окончании ими
Минспорт
спортивной карьеры

по мере
обращения

Обеспечение социальной
защиты спортсменов и
специалистов

Организация учебно-тренировочных
сборов совместно с ведущими
зарубежными командами как на
территории Республики Беларусь так и за
ее пределами

Ежегодно

ОО БАК,
гостренер,
начальник
командыстарший тренер

ОО БАК,
привлеченные
средства

5

Оценка эффективности
работы СУСУ, тренеров,
спортсменов.
Стимулирование работы
тренеров и спортсменов

Республиканский и
Повышение уровня
местные бюджеты, квалификации тренеров и
средства ОО БАК, специалистов, спортивного
привлеченные
мастерства спортсменов
средства
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1

2

3

4

5

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
Разработка плана мероприятий по
подготовке национальной команды
Республики Беларусь по гребле на
байдарках и каноэ к летним ХХХI летним
Олимпийским играм 2016 года

Гостренер,
I – II квартал Республиканский и
главный и
2013 г.
местные бюджеты,
старшие тренеры,
средства ОО БАК,
начальник
привлеченные
командысредства
старший тренер
НК РБ, ОО БАК

Обеспечение
целенаправленной
подготовки национальной
команды

Формирование списка спортсменовкандидатов на участие в ХХХI летних
Олимпийских играх 2016 года

главный и
старшие тренеры
НК РБ, РЦОП по
гребным видам
спорта ОО БАК

I квартал
2013 г.

Определение
расширенного списка
спортсменов – кандидатов
для целенаправленной
подготовки к
Олимпийским играм 2016
г.

Уточнение списка спортсменов-кандидатов
главный и
на участие в ХХХI летних Олимпийских
старшие тренеры
играх 2016 года
НК РБ, РЦОП по
гребным видам
спорта ОО БАК

ноябрь
2015 г.

Определение уточненного
списка спортсменов –
кандидатов для
целенаправленной
подготовки к
Олимпийским играм 2016
г.

Разработка и утверждение плана
Главный и
воспитательной и идеологической работы в старшие тренеры,
национальной команде
начальник
командыстарший тренер
НК РБ,
гостренер,
ОО БАК

I квартал
2013 г.

Повышение
идеологического уровня
спортсменов национальной
команды

14
1
Подведение итогов выступления
белорусских гребцов на официальных
международных соревнованиях по гребле
на байдарках и каноэ на заседании
тренерского совета и президиума ОО БАК
Подготовка документов для аттестации
членов национальной команды на
предстоящий год

2

3

4

5

Президиум
ОО БАК

Ежегодно
(по
окончании
сезона)

Подведение итогов и
определение дальнейшей
стратегии подготовки

Главный и
старшие тренеры,
начальник
командыстарший тренер
НК РБ,
гостренер,
ОО БАК

Ежегодно
(сентябрьноябрь)

Качественное
комплектование
национальной команды

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Формирование банка данных тренеров,
судей, научных работников и других
специалистов по гребле на байдарках и
каноэ

ОО БАК,
РЦОП по
гребным видам
спорта

Ежегодно

Сведения о кадровом
потенциале потенциала

Обеспечение контроля за повышением
квалификации тренерскопреподавательского состава

Гостренер, РЦОП
по гребным
видам спорта,
руководители
СУСУ

Ежегодно

Увеличение числа
тренеров повысивших
квалификацию

Минспорт,
УФКСиТ,
ОО БАК,
РЦОП по
гребным видам
спорта

Ежегодно

Повышение квалификации
тренерских кадров

Организация разноуровневой стажировки
тренеров в национальной команде
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1

2

3

4

5

Организация и проведение в Республике
Беларусь международного семинара для
судей и тренеров по гребле на байдарках и
каноэ

ОО БАК,
Минспорт

один раз в
два года

Минспорт, ОО БАК,
привлеченные
средства

Повышение уровня
профессионального
мастерства тренеров и
судей по гребле на
байдарках и каноэ

Организация и проведение в Республике
Беларусь семинаров для судей по гребле на
байдарках и каноэ

ОО БАК,
Минспорт

Постоянно

ОО БАК,
привлеченные
средства

Подготовка и повышение
квалификации судей по
гребле на байдарках и
каноэ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Формирование группы специалистов
различного профиля (КНГ) для работы с
национальной командой в целях
организации текущего контроля
непосредственно в условиях УТС (в том
числе и на договорной основе)

ОО БАК,
гостренер,
главный тренер,
НИИ ФКиС,
РЦСМ, БГУФК

Постоянно

Минспорт, ОО БАК, Контроль за различными
привлеченные
сторонами
средства
подготовленности гребцов,
внедрение инновационных
технологий, максимальная
реализация потенциала
спортсменов

Внедрение инновационных технологий в
тренировочный процесс и селекционную
работу

ОО БАК,
УФКСиТ, НИИ
ФКиС, РЦСМ,
БГУФК

Постоянно

Минспорт, ОО БАК,
Повышение
привлеченные
эффективности
средства
тренировочного процесса и
качества отбора

Заключение договоров о сотрудничестве с
учреждением образования ”Полесский
государственный университет“,
лабораторией Гомельского университета и
другими учреждениями по сопровождению
подготовки национальной команды и
спортивного резерва

ОО БАК,
РЦОП по
гребным видам
спорта,

Постоянно

Минспорт, ОО БАК,
Повышение качества
привлеченные
подготовки спортсменов к
средства
главным стартам сезона,
отбора спортивного
резерва
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1
Обеспечение тренеров современными
научно-методическими разработками
Проведение углубленного медицинского и
комплексного обследований состояния
здоровья и уровня функциональной
подготовки членов национальной и
сборных команд, а также спортивного
резерва

2

3

4

5

ОО БАК,
БГУФК, ВШТ,
ИППК

Постоянно

ОО БАК,
привлеченные
средства

Повышение уровня
информированности и
квалификации тренеров

Минспорт,
НИИ ФКиС,
РЦСМ

Ежегодно
Минспорт,
(согласно
УФКСиТ, РЦОП по
моделей
гребным видам
подготовки
спорта
национальной
и сборных
команд)

Проведение образовательных мероприятий ОО БАК, РЦСМ,
(занятий) по антидопинговому
НАДА
направлению в национальной и сборных
командах, СУСУ с участием специалистов
НАДА, РЦСМ

Ежегодно

Оказание методической помощи
спортсменам и тренерам по выполнению
требований Всемирного антидопингового
кодекса

Постоянно

НАДА, тренерыврачи
национальной
команды

НАДА, ОО БАК,
привлеченные
средства

Контроль за состоянием
здоровья и уровнем
функциональной
подготовки членов
национальной и сборных
команд, а также
спортивного резерва
Повышение уровня
информированности
врачей, тренеров и
спортсменов
Выполнение требований
Всемирного
антидопингового кодекса

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Участие в обеспечении спортивных
сооружений, являющихся основными
базами подготовки национальной и
сборных команд Республики Беларусь по
гребле на байдарках и каноэ, современным
инвентарем и оборудованием.

Руководители
спортивных
сооружений,
УФКСиТ,
ОО БАК

Постоянно

Республиканский и
Создание
местные бюджеты, соответствующих условий
средства ОО БАК,
для качественного
привлеченные
проведения учебносредства
тренировочного процесса
при подготовке к главным
стартам четырехлетия
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1

2

Обеспечение национальной команды
современным инвентарем, оборудованием
и экипировкой

3

Минспорт,
В
гостренер,
соответствии
начальник
с планом
командыматериальностарший тренер технического
обеспечения
национальны
х команд

4

5

Республиканский
бюджет, средства
ОО БАК,
привлеченные
средства

Обеспечение
национальной команды
качественным инвентарем,
оборудованием и
экипировкой

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Выдвижение представителей ОО БАК в
международные спортивные структуры

ОО БАК

Постоянно

Средства ОО БАК,
привлеченные
средства

Расширение
представительства
Республики Беларусь в
международных
спортивных организациях

Направление специалистов на
международные мероприятия
(симпозиумы, конференции, семинары,
фестивали и т.д.)

ОО БАК

Постоянно

Средства ОО БАК,
привлеченные
средства

Обмен опытом, получение
информации о передовых
технологиях

ПРОПОГАНДА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
Информирование через СМИ о
мероприятиях проводимых ОО БАК

Обеспечение полноценной работы
официального сайта ОО БАК в сети
Интернет

ОО БАК

Постоянно

Информирование
населения о проходящих
мероприятиях,
популяризация вида спорта
Предоставление
информации о работе
ОО БАК, развитии вида
спорта в республике и
мире, достижениях
белорусских гребцов
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ГЛАВА 4
ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
БЕЛОРУССКИХ СПОРТСМЕНОВ К ИГРАМ XXXI ОЛИМПИАДЫ
2016 ГОДА В г.РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (БРАЗИЛИЯ)
1. Тенденции и перспективы развития гребли на байдарках и
каноэ в олимпийском цикле 2013–2016 годов:
Гребля на байдарках и каноэ является приоритетным, одним из
самых массовых и поступательно развивающихся видов спорта в
Республике Беларусь, На Олимпийских играх за период 1996-2012 годов
белорусскими спортсменами было завоевано в гребле на байдарках и
каноэ 7 медалей (2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые) из них в 2004
году – 1 бронзовая, 2008 году – 2 золотых и 1 бронзовая, 2012 году – 2
серебряные и 1 бронзовая медали.
Количество медалей, завоеванных на Олимпийских играх
3,5
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2,5
2
1,5
1
0,5
0

3

3

2008

2012

1

2004

В олимпийском цикле 2009-2012 годов членами национальной
команды по гребле на байдарках и каноэ завоевано на:
этапах Кубков мира 61 медаль (31 золотых, 13 серебряных,
17 бронзовых);
Количество медалей, завоеванных на этапах Кубка мира
2009 – 2012 годов
25
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5
0
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Из них в Олимпийских
видах программы
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чемпионатах Европы – 36 медалей (14 золотых, 12 серебряных,
10 бронзовых);
Количество медалей, завоеванных на чемпионатах Европы
2009 – 2012 годов
13

15
10

Всего
9

8
6
4

3

5

4

1

Из них в Олимпийских
видах программы

0
2009

2010

2011

2012

чемпионатах мира – 22 медали (11 золотых, 6 серебряных,
5 бронзовых) (в олимпийский год не проводится)
Количество медалей, завоеванных на чемпионатах мира
2009 – 2011 годов
10
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Из них в Олимпийских
видах программы

2011

На XXX летних Олимпийских игр 2012 года в г.Лондон
(Великобритания) национальная команда по гребле на байдарках и каноэ
была самой представительной за всю историю выступлений. В заездах
вышло на старт 12 белорусских спортсменов (3 байдарка-мужчины,
4 каноэ-мужчины, 5 байдарка-женщины) в 9 из 12 видов олимпийской
программы.
Одиннадцать спортсменов добились права выступать в 6 финальных
заездах, при этом было завоевано 3 олимпийские медали (2 серебряные и
1 бронзовая).
Петрушенко Роман, Махнев Вадим в байдарке-двойке на дистанции
200 м – 2-е место;
Юреня Олег в байдарке-одиночке на дистанции 1000 м – 6-е место;
Богданович Андрей и Александр в каноэ-двойке на дистанции
1000 м – 2-е место;

20
Гаража Денис в каноэ-одиночке на дистанции 200 м – 5-е место;
Полторан Марина, Попок Надежда, Худенко Ольга и Помелова
Ирина в байдарке-четверке на дистанции 500 м – 3-е место,
Худенко Ольга и Полторан Марина в байдарке-двойке на дистанции
500 м – 9-е место;
Жуковский Александр в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м –
7-е место;
Тишкевич Маргарита в байдарке-одиночке на дистанции 200 м –
22 место.
Также стоит отметить, что впервые в суверенной истории
белорусской гребли на байдарках и каноэ представительницы женской
байдарки завоевали олимпийскую медаль.
В неофициальном командном зачете в соревнованиях по гребле на
байдарках и каноэ Республика Беларусь заняла:
по достоинству завоеванных медалей – 9-е место;
по количеству завоеванных медалей – 3-е место.
В олимпийском цикле 2009-2012 годов завоевано на:
чемпионатах мира среди юниоров – 3 бронзовые медали.
чемпионатах Европы среди юниоров – 14 медалей (3 золотые, 6
серебряных, 5 бронзовых);
чемпионатах Европы среди молодежи до 23 лет – 28 медалей (12
золотые, 7 серебряных, 9 бронзовых);
чемпионатах мира среди студентов – 13 медалей (5 золотые, 6
серебряных, 2 бронзовые);
По итогам проведения Кубка мира в 2009 году, впервые в истории
белорусской гребли, национальная команда Республики Беларусь по
гребле на байдарках и каноэ заняла 1-е место и была признана
Международной федерацией каноэ лучшей в общекомандном зачете.
В 2011 году – 2 место
В 2012 году – 4 место
По итогам проведения Кубка мира в 2010 году Олег Юреня разделил
первое место в индивидуальном зачете с Максом Хофом (Max Hoff) (ФРГ)
набрав с ним по 30 очков.
В прошедшее четырехлетие произошло изменение олимпийской
программы в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Количество
видов программы осталось прежним (12) но изменилось:
пропорциональное соотношение мужских и женских видов
программы в пользу женщин (в каноэ-мужчины вместо четырех видов
программы стало три, в байдарка-женщины вместо трех – четыре, в
байдарка-мужчины сохранилось – пять видов программы)
у мужчин исключили дистанцию 500 м, ввели дистанцию 200 м.
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В программу чемпионатов мира и Европы добавили заезды среди
женщин в каноэ-одиночке на дистанции 200 м и каноэ-двойке на
дистанции 500 м.
Международной федерацией каноэ принято решение о проведении
чемпионата мира среди юниоров и молодежи до 23 лет (по олимпийским
видам программы плюс каноэ-женщины) ежегодно начиная с 2013 года.
Общественное объединение ”Белорусская ассоциация каноэ“
постоянно проводит работу по продвижению белорусских судей по спорту
к участию в проведении международных семинаров, судействе
чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.
Сергей ШАБЛЫКО является судьей по спорту международной
категории, обладающим лицензией Международной федерацией
каноэ (ICF), принимал участие в судействе Олимпийских игр 2008 года в
Пекине и 2012 года в Лондоне, начиная с 2004 года ежегодно
привлекается к судейству чемпионатов мира и Европы, в 2008 году был
избран Советом директоров Международной федерации каноэ в состав
технического комитета по спринту в качестве советника, в 2012 году –
постоянным членом.
Юрий КИЛЬКОВ является судьей по спорту международной
категории, обладающим лицензией Международной федерацией
каноэ (ICF), принимал участие в судействе:
чемпионата Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет 2010 года;
чемпионата Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет 2011 года;
чемпионата мира среди студентов 2012 года;
чемпионата Европы 2012 года.
Юлия КУГАЕВА является судьей по спорту международной
категории, обладающим лицензией Международной федерацией
каноэ (ICF), принимала участие в судействе чемпионата Европы
2012 года.
Евгений ЧУЧКЕВИЧ является судьей по спорту Европейской
континентальной категории, принимал участие в судействе:
чемпионата Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет 2010 года;
чемпионата Европы среди юниоров и молодежи до 23 лет 2011 года;
чемпионата мира среди студентов 2012 года.
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2. План-прогноз выступлений национальной и сборной команды
Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ.
Результаты выступлений национальной и сборной команды в
предшествующем олимпийском цикле, ресурсно-кадрового потенциал и
традиции вида спорта позволяют прогнозировать завоевание медалей на
следующих главных стартах 2013 – 2016 года:
Количество медалей
Наименование
(из них в олимпийских видах программы)
соревнований
2013
2014
2015
2016
Олимпийские игры

—

—

—

3

чемпионат мира

6 (2)

6 (2)

6 (2)

—

чемпионат Европы

6 (2)

7 (2)

7 (2)

6 (2)

3 (2)

3 (2)

3 (2)

3 (2)

4 (3)

4 (3)

4 (3)

4 (3)

1

2

2

2

2

2

2

2

чемпионат мира
(молодежь до 23 лет)
чемпионат Европы
(молодежь до 23 лет)
чемпионат мира
(юниоры до 18 лет)
чемпионат Европы
(юниоры до 18 лет)

Также национальной командой Республики Беларусь по гребле на
байдарках и каноэ запланировано выполнение квалификационных
требований, дающих право на участие не менее десяти спортсменам на
XXXI летних Олимпийских играх 2016 г. в г.Рио-де-Жанейро
(Федеративная Республика Бразилия).

3. Основы подготовки сильнейших белорусских спортсменов в
олимпийском цикле 2013–2016 годов:
Одним из направлений решения проблемы оптимизации спортивной
подготовки на стадии реализации максимальных возможностей
спортсмена является использование модельно-целевого способа
построения спортивной подготовки в рамках годичного или подобного
спортивного (подготовительно-соревновательного) цикла.
Для модельно – целевого подхода характерно:
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количественное
определение
модельных
показателей
соревновательной деятельности;
точная формулировка основной цели и промежуточных задач
подготовки спортсмена к конкретному соревнованию;
максимальный учёт индивидуальных особенностей формирования
спортивной формы;
определение конкретных параметров тренировочных нагрузок;
конкретизация промежуточных модельных показателей для
контроля уровня развития специальной и общей подготовленности;
систематизация комплекса необходимых внетренировочных средств
для текущей коррекции уровня развития общей и специальной
подготовленности.
Моделирование происходит в ходе практического построения
системной спортивной подготовки, вначале фрагментально, а затем всё
более целостно воспроизводя параметры целевой соревновательной
деятельности.
Исходным основанием для возможно точного прогнозирования
спортивного результата служат накопленные научно – практические
данные о закономерностях многолетней динамики спортивно
технического результата, её индивидуальных особенностях у конкретного
спортсмена и о вероятной мере крупноциклового прироста результатов на
той или иной ступени ”спортивной карьеры“.
Наличие моделей подготовленности для результатов различного
уровня позволяет оценить соответствие развития различных качеств и
способностей демонстрируемому и планируемому результатам и на этой
основе выявить сильные и слабые стороны подготовленности спортсмена.
Таким образом, управление процессом тренировки невозможно без
наличия модельных характеристик, по которым оценивается состояние
спортсмена на том или ином этапе подготовки, эффективность ранее
проводившейся тренировки и направления последующей (модель
подготовки национальной команды на 2013 год см. Приложение 2.).

4. Отбор спортсменов и формирование национальной команды
Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ, состав
тренерского совета национальной команды :
Принцип формирования списочного состава национальной и
сборных команд Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ
основан на критериях, ежегодно разрабатываемых общественным
объединением ”Белорусская ассоциация каноэ“ совместно с тренерским
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советом и утверждаемых Министерством спорта и туризма Республики
Беларусь, главным из которых является спортивный результат
спортсмена. (Приложение 1.)

5. Научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и
антидопинговое обеспечение национальной команды Республики
Беларусь по гребле на байдарках и каноэ
Цель научно-методического и медико-биологического направления
программы – обеспечение успешной подготовки спортсменов-гребцов на
байдарках и каноэ к основным международным соревнованиям 2013-2016
гг. и XXXI летним Олимпийским играм 2016 года в г.Рио-де-Жанейро
(Бразилия).
Основополагающей задачей подготовки спортсмена-гребца на
байдарках и каноэ высокого класса является использование современных
научных технологий спортивной тренировки, а также постоянное их
совершенствование.
Для достижения поставленной цели и решения задач подготовки
необходимо:
Разработать и внедрить концепцию научно-методического и медикобиологического обеспечения подготовки спортсменов для участия в XXXI
летних Олимпийских играх;
Организовать
научно-методический
совет
общественного
объединения ”Белорусская ассоциация каноэ“ по спортивной медицине, с
целью разработки и обеспечения конкретных мероприятий по внедрению
и практическому использованию передовых научных и практических
методов, применяемых в мировой практике, оказания консультативной
помощи и осуществления координационной работы в организации
научного медицинского обеспечения;
Осуществить отбор группы исследователей, врачей, тренеров,
психологов, менеджеров для обеспечения исследований и оценки
результатов выступлений спортсменов на международных соревнованиях
в период подготовки к XXXI летним Олимпийским играм в г.Рио-деЖанейро (Бразилия) 2013-2016 гг.;
Организовать и поддерживать эффективную работу электронного
медицинского портала с целью создания единой базы данных
спортсменов, гребцов на байдарках и каноэ;
Разработать стандарт медицинского обследования (содержание и
сроки) спортсменов на этапах подготовки.
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Провести отбор методов диагностики и критериев оценки состояния
спортсмена в зависимости от специализации и периода подготовки;
Подготовить и реализовать проект по разработке модели успешного
спортсмена с учетом результатов педагогических, функциональных,
генетических, биохимических, морфологических, физиологических и
психологических исследований;
Провести анализ и коррекцию планов подготовки спортсменов –
кандидатов для участия в XXXI летних Олимпийских играх с учетом
результатов исследований;
Обеспечить антидопинговый контроль на всех этапах подготовки и
выступлений
спортсменов
согласно
требованиям
Всемирного
антидопингового агентства;
Сформировать сеть авторизованных партнеров ассоциации –
медицинских учреждений, обладающих достаточной квалификацией и
уровнем технологической готовности для работы со спортсменамигребцами на байдарках и каноэ;
Использовать
оснащение
лабораторий
УО
”Полесский
государственный университет“, ГУ ”Республиканский центр спортивной
медицины“, УЗ ”Витебский областной диспансер спортивной медицины“,
УЗ ”Брестский областной диспансер спортивной медицины“, НИИ
физической культуры и спорта, оснащение Научно-практического центра
олимпийской подготовки спортсменов г.Гомеля для осуществления
функциональных, генетических, биохимических, морфологических,
физиологических, педагогических и психологических исследований
олимпийских кандидатов для участия в XXXI летних Олимпийских играх;
Разработать и сформировать списки сертифицированных продуктов
спортивного
питания, средств восстановления и
повышения
работоспособности для использования в целях обеспечения подготовки
спортсменов высокого класса и спортивного резерва;
Провести научно-методические семинары для тренеров по вопросам
современных научных технологий спортивной тренировки;
Обеспечить повышение квалификации врачей и других специалистов
посредством проведения регулярных семинаров и конференций, а также
методической и научной информацией по вопросам спортивной медицины
и антидопингового обеспечения;
Обеспечить участие специалистов ассоциации в семинарах и
международных симпозиумах с соответствующей тематикой.
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6. Тренировочные условия и используемые спортивные базы
при подготовке национальной команды Республики Беларусь по
гребле на байдарках и каноэ
С учетом имеющихся показателей количества занимающихся, а
также работающих тренеров в Республики Беларусь в виде спорта гребля
на байдарках и каноэ, в первую очередь главная задача на предстоящий
период 2013 - 2016 гг. состоит в повышении качества работы и подготовки
спортсменов к республиканским и международным соревнованиям.
Главными условиями достижения поставленной цели являются:
повышение эффективности использование потенциала перспективных
спортсменов, улучшение качества учебно-тренировочного процесса,
развитие материально-технического обеспечения подготовки гребцов.
Повысить эффективность использования потенциала перспективных
спортсменов необходимо для создания конкуренции в национальной
команде. Конкуренция позволит увеличить объем тренировочных
нагрузок выполняемых контрольными и соревновательными методами
(тесты, режимные тренировки, контрольные старты), а также более
объективно комплектовать экипажи для участия в официальных
международных соревнованиях. С этой целью необходимо:
широко привлекать к централизованной подготовке талантливую
молодежь с их личными тренерами;
создавать
дублирующие
экипажи,
способные
оказывать
конкуренцию командам, зарекомендовавшим себя на международных
соревнованиях;
стимулировать сохранение положительной динамики спортивных
достижений экипажами, уже показавшими высокие результаты.
Улучшение качества учебно-тренировочного процесса неразрывно
связано с формированием единых методических подходов к системе
отбора спортсменов в командные экипажи, централизованной подготовке
национальной команды; основам планирования тренировочного процесса.
Для этого необходимо:
публичное обсуждение планов годичной подготовки национальной
команды;
создание объективной системы тестирования и контроля уровня
подготовленности гребцов;
выявление тренеров, способных решать задачи подготовки гребцов
высокого международного уровня;
постоянное обсуждение на тренерских советах результатов
прошедшего тренировочного этапа;
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активное внедрение новых вариантов научно-обоснованной и
практически проверенной системы тренировок.
Перечень спортивных баз предполагаемых для организации
подготовки национальной команды и проведения соревнований:
1. База государственного специализированного учебно-спортивного
учреждения ”Брестский областной центр олимпийского резерва по
гребле“ (гребной канал, г.Брест) – подготовка национальной команды в
весенне-летний период, проведение республиканских соревнований.
2. База учреждения ”Республиканский центр олимпийской
подготовки по гребным видам спорта“ (гребной канал г.Заславль) –
подготовка
юниорской
и
молодежной
команд,
проведение
республиканских соревнований.
3. Гребные базы в гг.Мозыре, Гомеле, Бобруйске, Белоозерске и
Пинске – для подготовки национальной и сборных команд.
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7. Организационная
структура
национальной
Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ

команды

Главный тренер национальной команды Республики
Беларусь по гребле на байдарках и каноэ
ШАНТАРОВИЧ В.В.

Старший тренер
(каноэ)
БАНЬКО Н.Н.

Старший тренер
(байдарка женщины)
ГАЛИЦКИЙ Г.Н.

Состав НК каноэ
1. Богданович Ал.А.
2. Богданович Ан.А.
3. Гаража Д.О.
4. Жуковский А.П.
5. Волчецкий А.Е.
6. Рябченко Д.А.
7. Войтишкин Д.В.
8. Козырь А.В.
9. Петров М.В.
10.Пивовар Д.А.
11.Мисоченко А.С.
12.Солодуха Г.И.
13.Герасименко Е.Г.

Состав НК байдарка
(мужчины)
1. Петрушенко Р.И.
2. Махнев В.Г.
3. Юреня О.О.
4. Литвинчук А.С.
5. Медведев П.Ю.
6. Белько В.Л.
7. Валько Т.Н.
8. Лепешко А.В.
9. Сидоров П.П.
10. Жигадло Д.В.
11. Царикович А.С.
12. Колосько А.А.

Состав НК байдарка
(женщины)
1. Литвинчук М.В.
2. Худенко О.С.
3. Попок Н.М.
4. Помелова И.В.
5. Тишкевич М.Г.
6. Гришина А.В.
7. Юрченко С.Г.
8. Соколовская И.С.
9. Корнеевец Е.Л.
10. Ладинская И.Г.
11. Пашкевич Е.М.

Начальник команды
- старший тренер
КИЛЬКОВ Ю.Д.

Старший тренер НК
по резерву
КОРНЕЕВЕЦ С.М.

Начальник команды старший тренер
РОМАНОВСКИЙ В.В.

Спортсмены, включенные в
модели подготовки
(юниоры, молодежь до 23 лет)

старший тренер по
Гомельской области
МЫЗГИН А.М.

Тренер-массажист
ГОРШКОВ А.Н.

Тренер-психолог
КУГАЕВА Ю.А.

Тренер-врач (0,5 ст.)
ДЕКОНСКАЯ Ю.В.

Тренер-врач
КАЛЛАУР Е.Г.

Тренер (0,5 ст.)
(байдарка молодежь до
23 лет мужчины)
ГУД В.А.

Тренер
(байдарка юниорки)
ДРОЗД В.В.

Спортсмены,
включенные в модели
подготовки
(байдарка молодежь
до 23 лет муж.)

Спортсмены,
включенные в модели
подготовки
(байдарка юниорки)
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8. Материально-техническое
и
финансовое
обеспечение
подготовки национальной команды Республики Беларусь по гребле
на байдарках и каноэ
На 2013 год Министерством спорта и туризма Республики Беларусь
выделены финансовые средства:
на подготовку национальной команды Республики Беларусь по
гребле на байдарках и каноэ в размере 7 540 млн. руб.;
на материально-техническое обеспечение национальной команды
Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ в размере 804,5 млн.
руб.
Развитие материально-технического и финансового обеспечения
национальной команды Республики Беларусь по гребле на байдарках и
каноэ – это непрерывный процесс, который зависит как от результата
команды, её штатного состава, так и от современных требований к
инвентарю, а также от условий организации и проведения учебнотренировочного процесса (с учетом задачи по завоеванию трех
Олимпийских медалей) и предполагает:
увеличение финансирования вида спорта в олимпийском цикле для
организации учебно-тренировочного процесса в теплых климатических
условиях в осеннее-зимне-весенний период;
создание необходимых условий на основных базах подготовки
национальной команды (организация питания, размещения, материальнотехнического оснащения);
планомерное обновление спортинвентаря с учетом современных
тенденций, требований.
приобритение автомобиля с автоконструкцией для обеспечения
доставки спортивных лодок на учебно-тренировочные сборы и
соревнования;
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9. Список спортсменов-кандидатов по гребле на байдарках и каноэ по подготовке к XXXI летним
Олимпийским играм 2016 г. с планируемыми результатами на основных стартах 2013-2016 гг.

№ Фамилия,
Дата Спорт.
имя
п/п спортсмена
рожд. звание

Область,
город

1. Литвинчук
Марина

12.03. ЗМС Гомельская
1988
г.Мозырь

2. Худенко
Ольга

16.05. ЗМС Гомельская
1992
г.Мозырь

3. Попок
Надежда
4. Помелова
Ирина
5. Тишкевич
Маргарита

12.06. ЗМС Гомельская
1989
г.Мозырь
05.04. ЗМС Минская
1990
г.Жодино
13.02. МС Гомельская
1992
г.Мозырь

Лучший
План-прогноз на главные старты
результат в
(место на соревнованиях в олимпийском
олимп. виде
Вид
виде программы)
ФСО программы программы
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ЧЕ ЧМ ОИ ЧЕ ЧМ ЧЕ ЧМ ЧЕ ЧМ ЧЕ ОИ
Динамо К-4 500 м
2
—
3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3
СК ФПБ К-2 200 м
до 31.12.2014

СК ФПБ К-4 500 м
Динамо К-2 200 м

2

—

3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

СК ФПБ К-4 500 м

2

—

3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

СК ВС К-4 500 м

2

—

3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

СК ФПБ К-1 200 м
К-2 500 м

5

—

22

6-8

СК ВС К-2 500 м
МСиТ

—

—

—

СК ФПБ К-4 500 м
К-2 500 м

—

—

—

Динамо К-2 200 м
СК ФПБ К-4 1000 м

7

—

8

—

до 31.12.2014

6. Гришина
31.07. МСМК Минская
Александра 1993
г.Жодино

6-8

ЧМ
до 23
1-3
6-8 ЧМ
до 23
1-3
6-8 ЧМ
до 23
1-3
4-6 1-3

6-8

4-6

6-8

6-8

6-8

4-6

6-8

6-8

6-8

4-6

6-8

6-8

2

ЧМ
до 23
1-3
6-8 ЧМ
до 23
1-3
6-8 ЧМ
до 23
1-3
4-6 4-6

4-6

1-3

4-6

1-3

2

4-6

4-6

4-6

1-3

4-6

1-3

до 31.12.2015

7. Корнеевец
Елена

12.09. МСМК г.Минск
1991

8. Петрушенко 25.12. ЗМС Гомельская
Роман
1980
г.Мозырь

до 31.12.2014

9. Махнев
Вадим

21.12. ЗМС г.Минск
1979

Динамо К-2 200 м
К-4 1000 м

4-6

1-3
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Лучший
План-прогноз на главные старты
результат в
(место
на соревнованиях в олимпийском
олимп. виде
№ Фамилия,
Дата
Спорт.
Область,
Вид
виде программы)
ФСО программы программы
имя
п/п спортсмена
рожд. звание
город
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ЧЕ ЧМ ОИ ЧЕ ЧМ ЧЕ ЧМ ЧЕ ЧМ ЧЕ ОИ
10. Юреня
21.05. МСМК Брестская
Динамо К-1 1000 м 5
—
6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6
Олег
1990
Гродненская РЦФВС
до 31.12.2016

до 31.12.2014

11. Медведев
Павел

23.09. МСМК Гомельская
1991
г.Гомель

СК ФПБ К-2 1000 м
К-4 1000 м

7

—

12. Белько
Виталий

17.04. МСМК Минская
СК ВС, К-2 1000 м
1989
Минский р-н с 01.12.2013 К-4 1000 м

7

—

6-8

4-6

4-6

6-8

6-8

—

ЧЕ ЧМ 6-8
до 23 до 23
1-3 4-6
— 6-8 — 6-8

6-8

4-6

4-6

6-8

6-8

3

—

2

4-6

4-6

4-6

1-3

4-6

1-3

4-6

1-3

3

—

2

4-6

4-6

4-6

1-3

4-6

1-3

4-6

1-3

4

—

5

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

С-1 1000 м

—

—

—

6-8

6-8

6-8

СК ВС С-2 1000 м
СК ФПБ

—

—

ЧЕ ЧМ 6-8 9-12 4-6
до 23 до 23
4-6 4-6
— 4-6 4-6 4-6 1-3 4-6

1-3

4-6

1-3

—

—

—

4-6

4-6

4-6

1-3

4-6

1-3

4-6

1-3

2

—

3

1

1

1

3

1

3

1

3

МСиТ

13. Богданович 29.04. ЗМС Могилевская Динамо С-2 1000 м
Александр
1982
г.Бобруйск
14. Богданович 15.10. ЗМС Могилевская Динамо С-2 1000 м
Андрей
1987
г.Бобруйск
СК ФПБ
до 31.12.2016

15. Гаража
Денис

15.05. ЗМС Гомельская
1987
г.Минск
до 31.12.2016

16. Петров
Максим

18.10.
1992

МС

Могилевская
г.Бобруйск

17. Рябченко
Дмитрий

24.12. ЗМС Гомельская
1985
г.Мозырь

18. Волчецкий
Александр

13.07. ЗМС г.Минск
1985
Всего медалей:

Динамо С-1 200 м
СК ФПБ
до 31.12.2016

МСиТ

до 31.12.2014

СК ВС С-2 1000 м

