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

по гребле академической

Изложить раздел ’’’Молодежная 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 молодежи 
г.Москва (Россия), 02-05.06.2022
открытое первенство Республики Беларусь 
среди молодежи до 23-х лет
г.Брест (Беларусь), 27-30.07.2022

Критерии отбора спортсменов и экипажей 
на подготовку к главному старту и участие в нем

1. Кубок Республики Беларусь (мужчины, женщины) (далее - 
Кубок) является отборочным стартом для определения кандидатов на 
участие в Большой Московской регате (далее - БМР) в возрастной 
категории - молодежь до 23-х лет. Отбор кандидатов осуществляется по
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итогам выступления спортсменов на отборочном старте в мелких классах 
лодок (1х и 2-). Спортсмены, не выступавшие на Кубке в мелких классах 
лодок без уважительной причины, на участие в БМР не рассматриваются.

1.1. Кандидатами на участие в БМР становятся спортсмены, 
выполнившие на отборочном старте одновременно условия:

показать один из первых тридцати персональных итоговых 
технических результатов среди всех участников финальных заездов 
молодежного возраста в классах лодок 1х и 2-, выраженный в процентах 
от модельных показателей прохождения дистанции 2000 метров в 
избранной специализации, установленных Международной федерацией 
гребли (далее - модельное прохождение) на дату проведения отборочного 
старта. Для спортсменов, выступающих в отборочном старте в классе 
судов 2-, показанный в финальных заездах итоговый технический 
результат модельного прохождения записывается персонально каждому из 
спортсменов;

занять в классах лодок:
1х (одиночка) - не далее восьмого места среди спортсменов 

молодежного возраста;
2- (двойка распашная без рулевого) - не далее восьмого места среди 

спортсменов молодежного возраста;
1.2. По итогам Кубка, решением тренерского совета, из числа 

спортсменов, выполнивших требования пунктов 1.1. настоящих 
Критериев, определяется основной состав участников БМР.

2. Спортсмены, занявшие на БМР с 1 по 5 места, приглашаются на 
учебно-тренировочный сбор (далее - УТС) по подготовке к открытому 
первенству Республики Беларусь (далее - ОПРБ). Состав сборных 
экипажей, участвующих в УТС, может корректироваться по результатам 
контрольных тренировок. Спортсмены, не участвующие в контрольных 
тренировках без уважительной причины на комплектование сборных 
экипажей молодежной сборной команды не рассматриваются.

3.От крытый чемпионат Республики Беларусь (далее - ОЧРБ) 
является контрольным стартом для молодежной сборной команды. По 
результатам выступления в мелких классах лодок 1х, 2-, комплектуются 
составы крупных классов лодок 4-, 4х, 8+.

3.1. По итогам выступления на ОЧРБ, сравнивается модельное 
прохождение соревновательной дистанции во всех классах лодок, 
скомплектованных из спортсменов 2000 г.р. и младше и решением 
тренерского совета утверждаются основные экипажи для участия в 
открытом первенстве Республики Беларусь среди молодежи до 23-х лет 
(далее - ОПРБ).

4. Спортсмены, вызываемые на учебно-тренировочные сборы 
национальной и сборной команд, не прибывшие на них без уважительной
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причины, и/или не выполняющие тренировочную программ, 
утвержденную главным тренером национальной команды по гребле 
академической, в дальнейшем на учебно-тренировочные сборы 
привлекаться не будут.

5. Дата проведения тренерских советов национальной команды по 
гребле академической по вопросам подготовки молодежной сборной 
команды Республики Беларусь по гребле академической и ее участия в 
БМР и ОПРБ:

28 мая 2022 г. - по итогам Кубка;
06 июня 2022 г. - по итогам БМР;
16 июля 2022 г. - по итогам ОЧРБ.

Критерии отбора подготовил: 
Старший тренер НКРБ

СОГЛАСОВАНО:

Отдел спортивного резерва

Ю.В.Бичик

О.А.Квасникова


