
План-график спортивных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на 2018 год  
(утвержден Президиумом «ВФГБК» от 06.10.2017г. и изменениями от 29.01.2018г.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Март чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт 

Отбор на 
квалификацию на 

ЮОИ 15-16 лет 

г. Краснодар 

пн вт ср чт пт сб 

Апрель вс пн 

ЧР и ВС (муж., жен.) 

03-07 апреля 

г. Краснодар 

вс пн вт ср 

Квалификация на ЮОИ 

(15-16 лет) 
12-15 апреля 

Барселона (Испания) 

пн вт ср чт пт сб вс пн 

вт 

Кубок России (муж.,жен) 

25-30 апреля       

 г. Краснодар 

* 
ВС (до 19 лет) II тур отбора 

03-07 апреля 

г. Краснодар 

КР 

параканоэ 
24-25 

апреля 

Краснодар 

чт пт сб вс  

Май 

Первенство России  

(до 24 лет) 

30 апреля – 04 мая 
г. Краснодар 

сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт 
I этап кубка мира 

18-20 мая 

Венгрия 

пн вт 

Первенство России (до 19 лет) 

III тур отбора 23-27 мая 

г. Москва 

Кубок 

России 
(марафон) 

28-29 мая 

Москва 

ср чт 

ср чт 

II этап кубка мира 

25 -27 мая 
Германия 

Июнь пт сб вс пн вт ср чт 

Чемпионат 

Европы 
08 -  10 июня 

Сербия 

пн вт ср чт 

Кубок России 

«Дракон» 
15-17 июня  

г. Тверь 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср 

Первенство 

Европы 
28 июня-01 июля 

Италия 

* 

Июль  пн вт ср 

Чемпионат Европы 

(марафон) 

05 – 08 июля   Хорватия 

пн 

Чемпионат России (муж., жен.) 

10-15 июля 

г. Москва  
пн 

Чемпионат 

России «Дракон» 
17-19 июля  

г. Москва 

пт сб 

вс 

пн вт ср 

Первенство мира 

26-29 июля 

Болгария 

пн  

чт 

ВС им. Трунина 

06-09 июля 
г. Энгельс 

вт 

ЧР 

параканоэ 

11-12 
июня 

г. Москва 

пт сб 

Чемпионат 

России 
(марафон) 
15-16 июля 

г. Москва 

вт 

ВС им. П. Птицина 

18-21 июля 
г. Бронницы 

ср 

Первенство СЗФО 

19-22 июля 
г. Архангельск 

Август 

IV летняя Спартакиада 

молодежи 2018 
(до 24 лет) 

  

31 июля-04 августа 
 

г. Энгельс 

Первенство России (15-16 лет) и 
всероссийские соревнования (13-14 лет) 

05-11 августа 

 
г. Энгельс 

вс пн вт ср 

ПР (до 19 лет) 

«Драконы» 

16-18 августа 
г. Энгельс 

вс пн вт 

Чемпионат мира 
22-26 августа 

Португалия 

пн вт 

ср 

чт  

ПР и ВС (до 19 лет) 
12-18 августа  

г. Энгельс 

ср 

ПР и ВС (до 24лет) 

23 – 28 августа г. Казань 

чт пт сб 
ВС 26-29 августа 

г. Москва 

Сентябрь 

Кубок 

Президента 
РФ 

30.08–02.09 

г. Москва 

пн вт 

ср 

Чемпионат мира 

(марафон) 

06 – 09 сентября 
Португалия пн вт ср 

Чемпионат мира 

«Дракон» 

13-16 сентября 
США пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт 

ПР  

(до 19 лет) 
(марафон) 

28-30 сентября 

г. Краснодар 

* 

ЧР и ВС (муж., жен.) 

05-09 сентября 

г. Краснодар  

 

ВС им. Костенко 

14-16 сентября 

г. Барнаул 

Октябрь пн вт ср чт пт 
III Летние юношеские олимпийские игры 

6-18 октября (12-13 октября – гребля на байдарках и каноэ) Буэ́нос-А́йрес (Аргентина) 
пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср 

Ноябрь чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб 

ПР и ВС (до 19 лет) 

 (1 тур) г. Краснодар 

18-21 ноября 

КР и ВС  

(муж., жен.)  
г. Краснодар 

 22-24 ноября 

вс пн вт ср чт пт * 

 


