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Изменения в Критерии отбора спортсменов и экипажей 
для участия в официальных международных соревнованиях 2022 года 

по гребле академической

Изложить раздел ’’Юниорская команда Республики Беларусь по 
гребле академической44 Критериев отбора спортсменов и экипажей для 
участия в официальных международных соревнованиях 2022 года по 
гребле академической в следующей редакции:

Главный старт:
Большая Московская регата среди юниоров
г.Москва (Россия), 02-05.06.2022
открытое первенство Республики Беларусь среди юниоров
г.Брест (Беларусь), 27-30.07.2022
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Критерии отбора спортсменов и экипажей 
на подготовку к главному старту и участие в нем

1. Республиканские соревнования по гребле академической 
’’Весенние грачи“ 2022 года являются отборочным стартом для 
определения кандидатов на участие в учебно-тренировочных сборах 
(далее - УТС) по подготовке к Большой Московской регате среди 
юниоров (далее - БМР юниоры).
1.1. Кандидатами на участие в УТС по подготовке к БМР среди юниоров 
становятся спортсмены (экипажи), выполнившие одновременно условия:

- показать один из первых тридцати персональных итоговых 
технических результатов среди всех участников финальных заездов А и Б 
всех видов программы отборочного старта, выраженных в процентах от 
модельных показателей прохождения дистанции 2 000 метров в избранной 
специализации, установленных Международной федерацией гребли 
(далее - модельное прохождение) на дату проведения отборочного старта;

- показать итоговый временной результат с отставанием от 
победителей в соответствующих видах программы отборочного старта не 
более, чем 15,00 секунд - для спортсменов (экипажей), занявших 
итоговые вторые и далее места.
1.2. Для спортсменов, выступающих в видах программы отборочного 
старта ’’двойка распашная без рулевого41, для целей определения 
соответствия условиям, установленным пунктом 1.1. настоящих 
Критериев, показанный в финальных заездах итоговый технический 
результат модельного прохождения записывается персонально каждому из 
спортсменов.
1.3. Условия выполнения пунктов 1.1. - 1.2. настоящих Критериев могут 
допускать участие в УТС по подготовке к БМР среди юниоров до 
тридцати спортсменов.
1.4. По итогам выступления на соревнованиях ’’Весенние грачи44 
тренерским советом определяются классы лодок в которых будет 
осуществляться подготовка к БМР среди юниоров и назначаются тренеры 
ответственные за подготовку этих экипажей.
1.5. Комплектование сборных экипажей из числа спортсменов (экипажей), 
принимающих участие в УТС по подготовке к БМР среди юниоров, 
проводится на УТС тренером-преподавателем РЦОП по итогам 
контрольных тренировок (например, по наименьшей сумме временных 
показателей (иным выражениям значений, отражающих показанное время 
(занятые места)) спортсменов (экипажей) в избранной для участия в 
отборочном старте специализации гребли - ’’парной44, ’’распашной44.

Участники УТС по подготовке к БМР среди юниоров обязаны 
принять участие в контрольных тренировках.
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За неучастие участников УТС по подготовке к БМР среди юниоров в 
установленных настоящим пунктом контрольных тренировках без 
уважительной причины такие спортсмены (экипажи) исключаются из 
участия в УТС.
2 .Кубок Республики Беларусь (далее — КРБ) является контрольным 
стартом в одном (основном) классе лодок для юниорской сборной 
команды.
2.1. Спортсмены 2006 года допускаются вне конкурса по согласованию с 
тренером-преподавателем по спорту юниорской сборной команды по 
гребле академической Ю.В.Золотаревым в одном (основном) классе 
лодок.
2.2. По итогам выступления на КРБ тренерским советом утверждается 
основной состав на БМР среди юниоров.
3 . По итогам выступления на БМР среди юниоров, спортсмены, занявшие 
с 1 по 4 место становятся кандидатами на участие в УТС по подготовке к 
открытому первенству Республики Беларусь (далее - ОПРБ).
4.Открытый чемпионат Республики Беларусь (далее - ОЧРБ) является 
контрольным стартом для юниорской сборной команды в основных 
классах лодок. По итогам выступления на ОЧРБ в мелких классах лодок 
1х, 2-, составы экипажей 4х, 8+ могут корректироваться. Спортсмены 
2006 года допускаются по решению тренера-преподавателя по спорту 
юниорской сборной команды по гребле академической Ю.В.Золотаревым 
к выступлению на соревнованиях лично в одном виде программы в 
составе сборных экипажей, сформированных из членов юниоркой сборной 
команды, осуществляющих централизованную подготовку к открытому 
первенству Республики Беларусь среди юниоров.
4.1. По итогам выступления на ОЧРБ тренерским советом утверждается 
основной состав юниорской сборной команды на участие в открытом 
первенстве Республики Беларусь.
5. Тренерским советом тренеру-преподавателю РЦОП могут быть 
дополнительно внесены на рассмотрение иные решения, не нарушающие 
условия настоящих Критериев и определяемые их выполнением права 
спортсменов.
6. Даты проведения тренерского совета по вопросам подготовки 
юниорской сборной команды Республики Беларусь по гребле 
академической и ее участия в БМР среди юниоров и ОПРБ:

14 мая 2022 г. - по итогам проведения республиканских соревнований по 
гребле академической ’’Весенние грачи“;
28 мая 2022 г. - по итогам проведения КРБ;
06 июня 2022г. - по итогам проведения БМР среди юниоров;
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16 июля 2022 г. - по итогам выступления на ОЧРБ.

Критерии отбора подготовил: 
Старший тренер НКРБ

СОГЛАСОВАНО:

Отдел спортивного резерва

Ю.В.Бичик

О. А.Квасникова


