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Вступают в силу с 1 января 2019 года 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью данного документа является предоставление правил, которые регулируют: 

a) Параканоэ 

b) Организацию соревнований по параканоэ. 

ЯЗЫК 

В случае сомнений, британский английский письменный язык является 

признанным языком для всего общения, относящегося к данным правилам 

соревнований и проведению всех международных соревнований по каноэ. 

Любое слово, которое может подразумевать мужской род, также включает женский 

род. 

КОПИРАЙТ 

Авторские права принадлежат ICF (ИКФ). Эти правила могут быть 

фотокопированы. 

Оригинальную версию этого свода правил можно найти на сайте ICF 

www.canoeicf.com. 

СТРУКТУРА ПРАВИЛ 

Правила управления спортом ИКФ 

 Общие правила, применимые ко всем дисциплинам 

 Точно такая же формулировка содержится в первой главе 

каждого свода правил 

[CR] 

Основные правила ИКФ 

 Принцип применим ко всем дисциплинам 

 Правила разработаны индивидуально для каждой 

дисциплины 

 Принцип в значительной степени затрагивает все НФ 

[PR] 

Спортивные правила ИКФ 

 Правила соревнований и места проведения соревнований 

[SR] 
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 Все технические аспекты, характерные для дисциплин 

ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРАВИЛАМ 

Правила управления спортом ИКФ [CR] 

 Конгресс 
Совет 

директоров 

Технический 

комитет 

Национальные 

федерации 

Предложение  X X X 

Составление 

формулировок 
 X   

Обсуждение X    

Голосование X    

Основные правила ИКФ 

 Конгресс 
Совет 

директоров 

Технический 

комитет 

Национальные 

федерации 

 

Предложение  X X X 

Составление 

формулировок 
 X   

Обсуждение X    

Голосование 

X 

Общая 

политика и 

направление 

X 

Окончательная 

формулировка 

после конгресса 

  

Спортивные правила ИКФ 

 Конгресс 
Совет 

директоров 

Технический 

комитет 

Национальные 

федерации 

 

Предложение   X X 

Составление 

формулировок 
  X  

Обсуждение  X   

Голосование  X   
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ПРОЦЕДУРА ПЕРЕСМОТРА ПРАВИЛ ИКФ 
З

а 
го

д
 д

о
 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
 

к
о
н

гр
ес

са
 

С мая по ноябрь 

Консультации со всеми заинтересованными 

сторонами (например, спортсменами, 

тренерами, официальными лицами) о 

необходимых изменениях в правилах. 

декабрь - 1 марта 
Предложения по правилам от национальных 

федераций и технических комитетов ИКФ 

Г
о
д

 п
р
о

в
ед

ен
и

я
  

к
о
н

гр
ес

са
 

Март 
Анализ всех предложений Техническими 

комитетами ИКФ 

1-е заседание Совета 

директоров ИКФ  

Конец марта / апрель 

Голосование по спортивным правилам 

[SR]. 

Оценка правил управления спортом [CR] и 

принципиальных правил [PR]. 

Не менее чем за три 

(3) месяца до начала 

Конгресса  

Публикация утвержденных спортивных 

правил [SR] Советом директоров ИКФ. 

Публикация утвержденных правил 

управления спортом [CR] и основных правил 

[PR]. 

Конгресс ИКФ  

ноябрь / декабрь  

Голосование по правилам управления 

спортом [CR]. 

Голосование по основным политикам и 

направлениям, касающимся 

принципиальных правил [PR]. 

Заседание совета 

директоров после 

конгресса 

ноябрь / декабрь 

Голосование по принципиальным правилам 

[PR]. 

1 января 

После Конгресса 

Публикация и применение утвержденных 

изменений правил. 
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ГЛОССАРИЙ 

Спорт  
Вид спорта - гребля на каноэ, каякинг и 

все виды гребли. 

Национальная федерация 
Член национальной федерации 

Международной федерации каноэ. 

Дисциплина 

Дисциплина - это направление спорта, 

включающее одно 

(1) или несколько соревнований 

(например, спринт на каноэ, слалом на 

каноэ...). 

Соревнование 

Соревнование длится от начала первого 

вида до завершения последнего вида в 

дисциплине, за исключением церемоний 

открытия и закрытия. 

Спортсмен или игрок 
Спортсмен мужского или женского пола 

В каноэ-поло обозначает игрока 

Пол Мужчины или женщины 

Лодка 

Лодка - это водное судно, используемое 

для занятий греблей на каноэ (например, 

каноэ, байдарка, SUP): 

 Лодка-одиночка: лодка с одним (1) 

местом для спортсмена (например, 

байдарка-одиночка); 

 лодка с экипажем: лодка с более чем 

одним (1) место для спортсмена 

(например, каноэ-четверка). 

Возрастная группа 

например, юниоры, до 21 года, до 23 лет, 

мастера, в зависимости от каждой 

дисциплины. 

Категория 

Категория определяется лодкой и полом 

(например, байдарка-мужчина, каноэ-

четверка). 
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Класс 

Класс определяется категорией и 

количеством мест в лодке (например, 

мужчины - байдарка-двойка; женщины - 

каноэ-четверка). 

Спортивный класс 

Спортивный класс - это категория, 

определенная ICF Paracanoe в Правилах 

классификации, в которой спортсмены 

группируются по признаку влияния 

допустимого нарушения на их 

способность выполнять конкретные 

задачи и действия, основополагающие для 

данного вида спорта. 

Дисциплина 

Дисциплина - это состязание в одной (1) 

дисциплине, в результате которого 

присуждаются медали. 

Соревнование определяется как минимум 

классом и, в зависимости от вида 

соревнований и дисциплины, 

дополнительной факультативной 

информацией: дистанцией и/или 

возрастной группой (например, байдарка-

двойка 500 м среди юниоров, байдарка-

одиночка среди женщин до 23 лет, каноэ-

двойка классика среди мужчин). 

Тип соревнований 

 индивидуальные соревнования: 

лодка, состоящая из одного (1) или 

более спортсменов, соревнующихся 

с другими лодками. 

 Командные соревнования: две (2) 

или более лодок, соревнующихся 

вместе против других команд. 

Этап соревнований 
Этап соревнований (например, заезды, 

полуфинал, финал). 

Заезд или гонка или матч 
Основная единица этапа соревнований 

(например, заезды, полуфинал, финал). 

Программа соревнований 
Список дисциплине, включенных в 

соревнование. 

Расписание соревнований Полный список соревнований и их 
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различных этапов с указанием времени, в 

которое они будут проводиться. 

Международное техническое 

официальное лицо 

Курирование проведения соревнований. 

Принимающий организационный 

комитет 

Принимающий организационный комитет 

может быть национальной федерацией, 

дочерней или сторонней организацией, 

специализирующейся на организации 

соревнований. 

Определение значения 

 может: необязательный 

 должен: рекомендация 

 должен: обязательный / 

принудительный 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ИСФ Международная федерация каноэ 

МПК Международный паралимпийский комитет 

НПК Национальный паралимпийский комитет 

OCOG Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских 

игр 

НФ Национальная федерация 

PC Комитет по параканоэ  

CSPC Комитет по гребле на байдарках и каноэ 

ICF HQ Штаб-квартира Международной федерации каноэ 

CR Правила управления спортом 

PR Принципиальные правила 

SR Спортивные правила 

Оргкомитет Принимающий организационный комитет 

ITO  Международное техническое официальное лицо 

DNS Не стартовал 

DSQ Дисквалифицирован на соревнования 

DNF Не финишировал 

DQB Дисквалифицирован на все соревнование за неспортивное 

поведение 

ВАДА Всемирное антидопинговое агентство 

PFD Персональное плавательное устройство 
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ГЛАВА 1- УПРАВЛЕНИЕ ВИДОМ СПОРТА 

1.1.МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ [CR] 

1.1.1 - Все соревнования, объявленные как международные, должны 

регулироваться правилами ИКФ. 

1.1.2 - Соревнования, организованные национальной федерацией или ее 

аффилированными ассоциациями, считаются международными, если на данные 

соревнования приглашены иностранные спортсмены. 

1.1.3 - Соревнования по каноэ на региональных, континентальных и 

мультиспортивных играх должны быть организованы по правилам ИКФ для 

чемпионатов мира по данной дисциплине. 

1.1.4 - Олимпийские дисциплины используются использоваться для программы 

соревнований на континентальных играх. 

1.1.5 - Организация и программа соревнований по каноэ в мультиспортивных играх 

на мировом уровне должны быть утверждены ИКФ, а на континентальном уровне - 

соответствующей континентальной ассоциацией. 

1.2. КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ [CR] 

1.2.1 - Календарь международных соревнований по каждой дисциплине состоит из 

четырех (4) уровней: 

 Тип соревнования Соревнование 

Уровень 1 

Соревнования ИКФ 

Чемпионат Мира ИКФ 

Уровень 2 
Кубки мира ИКФ 

Уровень 3 
Рейтинговые соревнования 

ИКФ 

Уровень 4 

 Международные соревнования 

 Мастерсы и Открытые соревнования 

 Соревнования по приглашениям 

1.2.2 - Только национальная федерация, ассоциированный член или 

континентальная ассоциация ИКФ может подать заявку на включение 

соревнования в календарь ИКФ. 

1.2.3 – Форма заявки  на международные соревнования 1 и 2 уровня изложена в 

уставе ИКФ. 

1.2.4 - Заявка на включение  в календарь международных соревнований 3-го (если 

применимо) и 4-го уровней может быть подана следующим образом: 
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1.2.4.a Заявка на календарь вносится непосредственно в базу данных ИКФ; 

1.2.4.b Крайний срок подачи заявок на включение в календарь 

международных  соревнований  3-го уровня - 1 сентября за год до 

соревнований; 

1.2.4.c Крайний срок подачи заявок на включение в календарь 

международных соревнований 4-го уровня - три (3) месяца до начала 

соревнований. 

1.2.5 - Публикация календаря 

1.2.5.a Календарь соревнований 1 и 2 уровня публикуется  ИКФ к 1 января за 

год до соревнований; 

1.2.5.b Календарь соревнований 3-го уровня публикуется ИКФ к 1 октября за 

год до соревнований; 

1.2.5.c Календарь международных соревнований 4-го уровня публикуется 

сразу после утверждения ИКФ. 

1.3. ГОДНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ ИКФ ( 1-3 уровня) [CR] 

1.3.1 - Только спортсмены, являющиеся членами клубов или ассоциаций, входящих 

в национальную федерацию, имеют право участвовать в соревнованиях ИКФ. 

1.3.2 - Спортсмен, выполняющий требования п. 1.3.1, а также предварительно 

получивший (письменное) согласие национальной федерации, имеет право 

участвовать в соревнованиях ИКФ индивидуально. 

1.3.3 - Каждая национальная федерация должна гарантировать, что ее спортсмены 

находятся в хорошем состоянии здоровья и физической формы, что позволяет им 

выступать на соревнование ИКФ соответствующего уровня. 

1.3.4 - Каждая национальная федерация должна обеспечить, чтобы ее спортсмены, 

официальные лица команды, а также сама национальная федерация имели 

соответствующую страховку здоровья, от несчастного случая и личного 

имущества. 

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ [CR] 

1.4.1 - Первым годом, когда спортсмен может участвовать в соревнованиях ИКФ 

или международных соревнованиях, является год его 15-летия. 

1.4.2 - Последний год, когда спортсмен может участвовать в соревнованиях в 

юниорской возрастной группе - это год его 18-летия. 
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1.4.3 - Последний год, когда спортсмен может участвовать в соревнованиях в 

возрастной группе до 21 года, - это год его 21-летия. 

1.4.4 - Последний год, когда спортсмен может участвовать в соревнованиях в 

возрастной группе до 23 лет - это год его 23-летия. 

1.4.5 - Спортсмен может участвовать в соревнованиях ветеранов в год, когда он 

достигнет нижнего предела возрастной группы. Возрастные группы ветеранов 

определяются по каждой дисциплине с минимальным возрастом 35 лет. 

1.4.6 - Для участия в соревнованиях с определенной возрастной группой спортсмен 

или национальная федерация должны представить документальное подтверждение, 

например, паспорт, удостоверение личности или аналогичный документ с 

фотографией, подтверждающий возраст спортсмена. 

1.5 - ИЗМЕНЕНИЕ СПОРТИВНОГО ГРАЖДАНСТВА 

СПОРТСМЕНА  [CR] 

1.5.1 - Для смены гражданства спортсмену, выступавшему на международном 

уровне в течение последних трех (3) лет, требуется одобрения двух (2) 

соответствующих национальных федераций и разрешение ИКФ. 

1.5.2 – Спортсмен имеет право на  изменение спортивного гражданства, если  он  

проживает в этой стране в течение последних двух (2) лет или иметь гражданство 

новой страны. 

1.5.3 - Спортсмен в возрасте до 18 лет может изменить спортивное гражданство с 

разрешения двух (2) национальных федераций. Он/она не обязаны выполнять 

правило двух (2) лет проживания. 

1.5.4 - Запрос на изменение спортивного гражданства должен быть подан в ИКФ 

новой национальной федерацией не позднее 30 ноября года, предшествующего 

году, когда спортсмен хочет участвовать в соревнованиях. 

1.5.5 - Для Олимпийских и Паралимпийских игр в вопросах гражданства 

применяются правила Олимпийского и Паралимпийского комитета. 

1.5.6 - Чтобы спортсмен мог получить квоту на участие в рлимпийских или 

паралимпийских играх в соревнованиях по каноэ, он должен иметь 

гражданство/национальность национальной федерации, которую он представляет. 

1.5.7 - Спортсмен не может выступать в соревнованиях по каноэ за более чем одну 

(1) национальную федерацию в течение календарного года. 

1.6 ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВОК [CR] 

1.6.1 - Соревнования ИКФ (уровень 1 - уровень 3) 
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1.6.1.a Именные заявки на соревнования ИКФ принимаются только от 

национальных федераций, которые являются действующими членами ИКФ; 

1.6.1.b Заявка должна содержать: 

 Название национальной федерации, к которой принадлежит 

спортсмен(ы); 

 Имя и фамилия спортсмена (спортсменов); 

 Страну рождения спортсмена (спортсменов); 

 Пол спортсмена (спортсменов); 

 Дату рождения спортсмена (спортсменов); 

 Номер ИКФ спортсмена (спортсменов) (если известен); 

 Соревнования, в которых спортсмен(ы) или команда(ы) желают принять 

участие; 

 Имя, фамилия (имена) и адрес электронной почты руководителя 

команды; 

1.6.1.c Именные заявки подаются в онлайновой системе ИКФ; 

1.6.1.d Счет на оплату именной заявки можно загрузить через систему 

онлайн-заявок ИКФ; 

1.6.1.e Крайний срок подачи именных заявок - 10 дней до первого дня 

соревнований или классификации по параканоэ; 

1.6.1.f В чрезвычайных обстоятельствах национальная федерация может 

подать позднюю именную заявку Техническому председателю. Технический 

председатель может по своему усмотрению принять или отклонить позднюю 

заявку. За позднюю заявку взимается сбор в размере 20 евро с каждого 

спортсмена; 

 1.6.1.g В лодках с экипажем имена спортсменов должны быть указаны в том 

порядке, в котором они выступают в лодке. Первым должен быть спортсмен, 

находящийся в передней части лодки. 

1.6.2 - Международные соревнования (уровень 4) 

1.6.2.a Именные заявки на участие в международных соревнованиях (уровень 

4) принимаются как в индивидуальном порядке, так и от национальных 

федераций; 

1.6.2.b Заявки должны быть поданы в письменном виде или онлайн в 

соответствии с правилами, установленными оргкомитетом. 

1.6.2.c Заявка должна содержать следующую информацию: 

 Спортивное гражданство спортсмена; 
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 Имя и фамилию (имена) спортсмена; 

 пол спортсмена; 

 Дату рождения спортсмена; 

 Соревнования, в которых спортсмен(ы) или команда желают принять 

участие. 

1.6.2.d Оргкомитет должен подтвердить в письменном или электронном виде 

получение каждой заявки в течение двух (2) дней. 

1.7.ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ [CR] 

1.7.1 - Чемпионаты мира (уровень соревнований ИКФ 1) 

1.7.1.a Для олимпийских и паралимпийских видах дисциплин чемпионат 

мира является действительным при условии, что  не менее шести (6) 

национальных федераций не менее чем с трех (3) континентов принимают 

участие в соревнованиях. Если во время соревнований некоторые 

национальные федерации выбывают или не финишируют, то это не влияет на 

действительность чемпионата; 

1.7.1.b Для неолимпийских и непаралимпийских видах дисциплин  

чемпионат мира является действительным при условии , что стартуют не 

менее шести (6) национальных федераций в каждом виде и в общем 

участники представляют не менее трех (3) континентов. Если во время 

соревнований некоторые национальные федерации выбывают или не 

финишируют, это не влияет на действительность чемпионата. 

1.7.2 - Кубок мира (соревнования 2-го уровня ИКФ) и соревнования 3-го уровня 

ИКФ: 

1.7.2.a Действительный Кубок мира проводится только в том случае, если в 

соревнованиях принимают участие не менее пяти (5) национальных 

федераций как минимум с двух (2) континентов; 

1.7.2.b Для признания соревнований действительными в них должны 

стартовать не менее трех (3) лодок или трех (3) команд из двух (2) различных 

национальных федераций; 

1.7.2.c Для признания соревнований действительными не обязательно, чтобы 

все три (3) лодки или все три (3) команды финишировали. 

1.7.3 - Для того. чтобы соревнование было признанным международным ( 

соревнование 4-го уровня), как минимум, приглашение должно быть разослано 

национальным федерациям или иностранным спортсменам. 
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1.8. ЧЕМПИОНАТ МИРА ИКФ (УРОВЕНЬ 1) [CR] 

1.8.1 - Чемпионат мира организуется только по решению Совета директоров ИКФ 

и только в тех видах, которые указаны в программе соревнований. 

1.8.2 – Изменения, касающиеся  организации чемпионата мира могут быть внесены 

только если они отображены в контракте между ИКФ и оргкомитетом. 

1.8.3 - Программа соревнований определяется Советом директоров ИКФ. 

1.8.4 - Расписание соревнований находится в ведении ИКФ. ИКФ учитывает 

необходимость вещания и/или другие внешние факторы, влияющие на расписание. 

1.8.5 - Жюри 

1.8.5.a Высшим органом во время является Жюри; 

1.8.5.b Жюри состоит из трех (3) человек; 

1.8.5.c Совет директоров ИКФ назначает членов жюри; 

1.8.5.d Один из этих членов назначается председателем жюри. 

1.8.6 - Награды 

1.8.6.a Награды присуждаются в соответствии с процедурой протоколом 

ИКФ; 

1.8.6.b Медали присуждаются следующим образом: 

 1 место: золотая медаль 

 2 место: серебряная медаль 

 3-е место: бронзовая медаль 

1.8.6.c В соревнованиях экипажей или командных соревнованиях каждый 

спортсмен получит соответствующую медаль; 

1.8.6.d С целью соблюдения процедуры спортсмены, которые награждаются 

медалями, должны быть одеты в форму своих национальных команд. 

1.8.7 - Кубок Наций 

1.8.7.a Кубок Наций присуждается национальной федерации, показавшей на 

чемпионате мира лучшие общие результаты; 

1.8.7.b Рейтинговый список будет составляться в соответствии с системой, 

определенной для каждой дисциплины. 
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1.9. ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ (УРОВЕНЬ 4) [CR] 

1.9.1 – Чемпионат мира среди Ветеранов может быть организован в каждой 

дисциплине. 

1.9.2 - Совет директоров ИКФ определяет программу соревнования на основе 

рекомендации соответствующего Технического комитета. 

1.9.3 - Принимаются заявки от отдельных лиц и национальных федераций. 

1.10 АНТИ-ДОПИНГ [CR] 

1.10.1 - Допинг, как определенно Всемирным антидопинговым кодексом и 

антидопинговыми правилами ИКФ, строго запрещен. 

1.10.2 - Антидопинговая программа должна проводиться в соответствии с 

правилами антидопингового контроля ИКФ под наблюдением медицинского и 

антидопингового комитета ИКФ. 

1.10.3 - Спортсмены, участвующие в любых соревнованиях ИКФ или 

континентальных чемпионатах, должны пройти антидопинговую образовательную 

программу ИКФ или ее эквивалент до начала соревнований, в противном случае 

спортсмены могут быть не допущены для участия в соревновании.  

1.11 АПЕЛЛЯЦИЯ, ПОДАННАЯ В СОВЕТ ЖИРЕКТОРОВ ИКФ. 

[CR] 

1.11.1 - Участвующая национальная федерация может подать апелляцию в Совет 

директоров ИКФ, если после окончания соревнований станут известны новые 

факты, которые могут иметь существенное повлиять на решение, принятое на 

соревнованиях. 

1.11.2 - Факты, имевшие место во время соревнований, не могут быть оспорены в 

апелляции. 

1.11.3 - Апелляция в Совет директоров ИКФ должна быть подана в течение 30 дней 

после окончания соревнований вместе со взносом в размере 75 евро. Взнос будет 

возвращен, если апелляция будет удовлетворена. 

1.11.4 - Совет директоров ИКФ принимает решение и направляет его в письменном 

виде в национальную федерацию. 

1.12 ДИСКВАЛИФИАЦИЯ ЗА НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 

[CR] 

1.12.1 - Спортсмен, который пытается выиграть соревнование совершая 

неправомерные действия, умышленно нарушает правила или оспаривает их 
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действительность, по мнению официальных лиц, может быть дисквалифицирован 

на соревнования (DQB). 

1.12.2 - Для дисквалификации после соревнований, в связи с применением допинга 

или в случае неправомерных действий не, должны быть выполнены следующие 

действия: 

 Все достигнутые результаты и рейтинг аннулируются (DQB); 

 Пересчитываются все соответствующие результаты; 

 Пересматриваются все результаты (результаты, сводки, медали). 

1.13 РЕЗУЛЬТАТЫ [CR] 

1.13.1 - Для соревнований ИКФ (уровень от 1 до 3) электронная копия подробных 

официальных результатов должна быть предоставлена ИКФ в определенном 

формате в течение семи (7) дней после окончания соревнований. Электронные 

результаты должны храниться в Интернете в исторических целях. 

1.13.2 - Для международных соревнований (уровень 4) электронная копия 

подробных официальных результатов должна быть отправлена в ИКФ в формате 

pdf для публикации на сайте ИКФ в течение семи (7) дней после окончания 

соревнований. 

1.14 ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И РЕКЛАМА [CR] 

1.14.1 - Реклама табакокурения и крепких спиртных напитков запрещена. 

1.14.2 – На лодках, аксессуарах и экипировке могут быть нанесены торговые 

марки, рекламные символы и письменный текст. 

1.14.3 - Не допускаются изображения, символы, слоганы и письменный текст, не 

имеющие отношения к привлечению финансирования спорта, а также любые 

политические сообщения. 

1.14.4 - Все используемые рекламные материалы должны быть размещены таким 

образом, чтобы они не мешали идентификации спортсменов и не влияли на исход 

гонки. 

1.15 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЛИЦА –ЭКЗАМЕНЫ [CR] 

1.15.1 – Расписание экзаменов 

1.15.1.a Каждый год публикуется расписание официальных экзаменов по 

каждой дисциплине по предложению каждого технического председателя; 
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1.15.1.b Континентальные ассоциации или национальные федерации имеют 

право подать заявку Техническому председателю на проведение экзамена. В 

этом случае данная организация должна покрыть расходы по организации 

экзамена, включая полный пансион и командировочные расходы 

экзаменаторов. 

1.15.2 - Заявка кандидатов 

1.15.2.a Только национальные федерации имеют право выдвигать кандидатов 

на экзамен не позднее, чем за 30 дней до экзамена; 

1.15.2.b Заявки должны быть направлены в штаб-квартиру ИКФ по форме, 

разработанной ИКФ и опубликованной на сайте ИКФ; 

1.15.2.c Штаб-квартира ИКФ направляет список кандидатов 

соответствующему техническому председателю; 

1.15.2.d За каждого кандидата, подавшего заявку на участие в экзамене, с 

национальной федерации взимается 20 евро; 

1.15.2.e Счет на оплату  направляется национальной федерации в период 

между 30 октября и 30 ноября; 

1.15.2.f Национальные федерации несут финансовую ответственность за 

своих Официальных лиц (до и после экзамена). 

1.15.3 - Проведение экзамена 

1.15.3.a Подкомитет, назначенный соответствующим Техническим 

председателем, проводит экзамен; 

1.15.3.b Экзамен для официальных лиц, желающих рассматриваться в 

качестве официальных лиц на соревнованиях ИКФ проводиться на 

английском языке. На экзамене проверяется знание  знании устава и правил 

ИКФ. В каждой дисциплине может быть добавлена практическая оценка или 

требование минимального опыта; 

1.15.3.c Если кандидаты сдают экзамен на любом другом официальном 

языке, они не могут рассматриваться для судейства на соревнованиях ИКФ. 

1.15.4 – Удостоверение официального лица 

1.15.4.a После завершения экзамена Технический председатель заполняет 

официальный экзаменационный отчет ИКФ и отправляет его в штаб-

квартиру ИКФ, где выписываются удостоверения официальных лиц для тех, 

кто сдал экзамен, и рассылаются в национальные федерации; 

1.15.4.b Срок действия удостоверений официальных лиц истекает через 

четыре (4) года; 
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1.15.4.c Если срок действия удостоверения официального лица истек, она 

утеряна или уничтожена, взимается плата в размере 20 евро за ее 

восстановление. 

1.16 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛИЦА - НАЗНАЧЕНИЕ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ ИКФ [CR] 

1.16.1 - Только национальные федерации имеют право назначать международных 

технических лиц на соревнования ИКФ 1 и 2 уровня. 

1.16.2 - Крайний срок подачи предложений по кандидатурам международных 

технических лиц для каждой дисциплины - 31 декабря года, предшествующего 

соревнованиям. 

1.16.3 – Имена кандидатур подаются техническому председателю (копия 

направляется в штаб-квартиру ИКФ). 

1.16.4 - Технический председатель представляет список официальных лиц Совету 

директоров ИКФ для утверждения не позднее 1 марта. 
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ГЛАВА 2 - ВВЕДЕНИЕ 

2.1. ЦЕЛЬ [PR] 

Цель соревнований по параканоэ состоит в том, чтобы люди соревновались друг с 

другом на байдарках и каноэ ( Va'a) на четко определенной беспрепятственной 

дистанции, длиной  более 200 м за кратчайшее время в соответствии с правилами. 

2.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ [PR] 

2.2.1 - Виды международных соревнований: 

Тип 

соревнования 
 

Соревнования Заявки 

Соревнования 

ИКФ 

Уровень 1 
Чемпионат мира ИКФ 2 лодки от НФ на 

дисциплину 

Уровень 2 
Кубки мира ИКФ 2 лодки от НФ на 

дисциплину 

Уровень 3   

Международные 

соревнования 
Уровень 4 

Международные соревнования 

Мастерсы и Открытые соревнования 

Соревнования по приглашениям 

Определяется 

организатором 

2.2.2 - Эти соревнования должны проводиться под наблюдением или управлением, 

по крайней мере, одного (1) аккредитованного официального лица, имеющего 

действительное официальное удостоверение ИКФ по каноэ-спринт или параканоэ. 
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ГЛАВА 3 - ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТСМЕНА 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОДОК [PR] 

Лодки Байдарка Каноэ (Va’a) 

Макс. длина (см) 520 730 

Мин. ширина (см) 50*  

Мин. вес (кг) 12 13** 

Примечание: 

* измеряется на расстоянии 10 см от дна корпуса 

** Включая корпус, ama и iato 

3.2. КОНСТРУКЦИЯ [PR] 

3.2.1 - Горизонтальные и вертикальные линии сечения и продольные линии 

корпуса лодки не должны быть вогнутыми. Горизонтальные и вертикальные линии 

корпуса каноэ Va'a могут быть вогнутыми или выпуклыми. 

3.2.2 - Любая точка горизонтальной плоскости конструкции деки не должна быть 

выше наивысшей точки переднего края первого кокпита. 

3.2.3 - Никакие инородные приспособления, дающие спортсмену несправедливое 

преимущество, не могут быть добавлены к лодке. Использование смазочных 

материалов для корпуса не разрешается. 

3.2.4 - Ни одна часть лодки (включая сиденье и подставку для ног) не должна 

иметь движущихся частей, которые могут быть использованы для приведения 

лодки в движение таким образом, чтобы дать спортсменам несправедливое 

преимущество (разрешены существующие системы вращательного сидения, 

которые уже используются). 

3.2.5 – Внедрение технических новшеств в оборудовании, включая, но не 

ограничиваясь лодками, сопутствующим оборудованием и одеждой, должны 

отвечать следующим требованиям, прежде чем они будут допущены к 

использованию на международных соревнованиях ИКФ, включая чемпионаты 

мира и Паралимпийские игры: 

3.2.5.a Они должны быть доступны для всех спортсменов (никаких 

эксклюзивных патентов); 

3.2.5.b Соответствующие затраты должны быть разумными; 
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3.2.5.c Должны быть равные шансы для всех спортсменов; 

3.2.5.d Они должны быть безопасными и экологически чистыми. 

3.2.6 – Инновационные изменения в конструкции лодки должны быть 

представлены для оценки в комитет ИКФ по параканоэ или каноэ спринт.  Если 

инновация соответствует вышеуказанным условиям и одобрена для использования, 

она должна быть легко  доступна для всех спортсменов к 1 января того же года, 

чтобы было получено разрешение для использования на международных 

соревнованиях. Спортсмены с неутвержденными инновационными изменениями 

не будут допущены к соревнованиям. Комитет ИКФ по параканоэ имеет 

исключительное право принимать решения  по данному правилу. 

3.2.7 – На лодке или спортсмене может быть установлено устройство, которое 

обеспечивает обратную связь в реальном времени о результатах работы для 

использования на телевидении или в спортивной презентации. Устройство может 

быть использовано спортсменом для анализа после гонки, но ни при каких 

обстоятельствах оно не может быть использовано для предоставления спортсмену 

обратной связи в реальном времени во время гонки. 

3.2.8 - Разрешаются модификации для поддержания устойчивости, если лодка 

вынуждена идти медленнее (то есть стабилизирующие понтоны). 

3.2.9 - Адаптационное оборудование не регламентируется. Оно включается в вес 

лодки, если это необходимо для обеспечения безопасности. Только адаптации, 

используемые во время классификации, могут быть использованы в последующих 

соревнованиях. 

3.2.10 - Конкретный тип лодки, положение гребца в лодке и адаптивное 

оборудование, используемое при технической оценке на воде, должны быть 

идентичны типу лодки, положению гребца в лодке и адаптивному оборудованию, 

используемому на соревнованиях. Спортсмен обязан сообщить обо всех 

изменениях, произошедших после его последнего классификационного 

соревнования, руководителю классификации ИКФ до начала любого соревнования. 

Переклассификация спортсмена может сделана в следствии  изменения любого из 

вышеперечисленных пунктов. 

3.2.11 - На классификации или соревнованиях не разрешается использовать 

водонепроницаемые юбки для лодок, за исключением случаев, когда это разрешено 

главным официальным лицом и вызвано тяжелыми водными условиями. 

3.2.12 - Спортсмены несут ответственность за соответствие лодок техническим 

требованиям соревнований. 

3.3. БАЙДАРКА [PR] 

3.3.1 - Байдарка должна быть построена симметрично относительно оси своей 

длины. 



Соревновательные правила по Параканоэ 
25 

 

3.3.2 - Лодки могут быть оснащены максимум одним (1) рулем. Руль должен быть 

расположен под корпусом лодки. 

3.3.3 - Рули могут быть прикреплены к корпусу лодки. Рули не могут быть 

постоянно прикреплены, как, например, скег. 

3.3.4 - Лодка должна быть спроектирована так, чтобы спортсмены сидели в ней 

(тип каяка), а не сидели сверху (тип серф-ски). 

3.3.5 - На байдарках разрешается использовать дефлекторы от сорняков перед 

рулем. Отражатель сорняков может быть максимум 20 см в длину и не может быть 

установлен ниже руля. 

3.4 – КАНОЭ (VA’A) [PR] 

3.4.1 – Каноэ (Va’a) должно представлять собой однокорпусное каноэ, оснащенное 

одним ама (выносной опорой, балансиром) и двойным джако (соединяющая 

корпуса опора), отделенным, по крайней мере, одним (1) сидением. 

3.4.2 - Корпус, ама и джако должны соответствовать вышеприведенным 

спецификациям, изложенным выше в статьях 3.1 и 3.2. 

3.4.3 - Оборудование для каноэ (Va’a), такое как сидение с опорой, должно быть 

съемным только при совместном использовании лодки. 

3.4.4 – Каноэ (Va’a) может использоваться с встроенными сидениями или с 

сидениями наверху, однако рекомендуются встроенные сидения. 

3.4.5 - Ама может быть укреплена на левой или на правой стороне, чтобы 

приспособить судно, удобней для гребца. 

3.4.6 - Рули, скеги и выступающие кили не разрешаются. 

3.5. СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ [PR] 

3.5.1 - Лодки должны быть сконструированы таким образом, чтобы они сохраняли 

плавучесть при заполнении водой. 

3.5.2 – Тело спортсмена не должно никоим образом быть привязанным к лодке.  

Подобные крепления должны быть сняты. Любые ремни, используемые для 

привязывания спортсмена лодке, должны быть типа "быстросъемные", спортсмен 

должен до соревнования продемонстрировать, что он может быстро освободиться 

от ремней.  

3.5.3 - Персональные плавучие средства (PFD) должны соответствовать 

государственному стандарту страны пользователя. Они не могут быть изменены 

каким-либо образом. Национальные федерации несут ответственность за 

соблюдение этого правила. 



Соревновательные правила по Параканоэ 
26 

 

3.6. РЕКЛАМНЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ЗНАКИ [PR] 

3.6.1 - Требования к рекламе на снаряжении и одежде для соревнований ИКФ по 

параканоэ (за исключением Паралимпийских игр, см. главу 12) подробно изложены 

в Руководстве ИКФ по рекламной идентификации товарных знаков на снаряжении. 

3.6.2 - На снаряжении (например, на лодке и веслах) есть зарезервированные места 

с ограничениями по размеру для товарных знаков и рекламы. Эти места 

предназначены для идентификации спортсменов/НФ, производителя, организатора 

и ИКФ (включая спонсоров). 

3.6.3 - Имя спортсмена должно быть размещено на каждой стороне лодки под 

кокпитом. 
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ГЛАВА 4 – ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ. 

4.1. ЛОДКИ И ДИСТАНЦИЯ [PR] 

4.1.1 - Официальными лодками, признанными ИКФ, являются: 

Лодки 

K Байдарка одноместная 

V Каноэ (Va’a) одноместная 

4.1.2 - Официальная дистанция, признанная ИКФ для параканоэ, составляет 200 м. 

4.1.3 - Официальными категориями лодок, признанными ИКФ, являются: 

Мужчины и женщины 
KL1KL2, KL3, VL1, VL2, VL3 определяется 

спортивным классом  спортсмена 

4.2. ВИДЫ СОРЕВНОВАНИЙ [PR] 

4.2.1. Паралимпийские дисциплины: 

Мужчины 

KL1 200 м 

KL2 200 м 

KL3 200 м 

VL2 200 м 

VL3 200 м 

 

Женщины 

KL1 200 м 

KL2 200 м 
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KL3 200 м 

VL2 200 м 

4.2.2. Непаралимпийские дисциплины: 

Мужчины 

VL1 
200 м 

 

Женщины 

VL1 200 м 

VL3 200 м 
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ГЛАВА 5 – ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. ЗАЕЗДЫ И ФИНАЛЫ [SR] 

5.1.1 - Перед проведением соревнования должно быть заявлено не менее трех (3) 

байдарок или лодок Va'a. Если количество заявок на участие в соревновании 

превышает количество дорожек, необходимо провести заезды. 

5.1.2 - Разделение спортсменов на заезды должно быть определено жеребьевкой. 

Система заездов и прогрессии определены в Приложении 1. 

5.1.3 - При проведении жеребьевки в заездах должно быть одинаковое количество 

лодок или максимум одна (1) дополнительная лодка в заезде (например, заезд 1 - 8 

лодок, заезд 2 - 7 лодок). 

5.1.4 - Финал В проводится только в том случае, если в конкретном виде 

соревнования участвует более 18 лодок, а финал С проводится только в том случае, 

если в конкретном виде соревнования участвует более 36 лодок. 

5.1.5 - Если ширина воды или другие условия не позволяют провести 

одновременный старт, разрешается проводить старты через равные промежутки 

времени. 
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ГЛАВА 6 – ПРИГЛАШЕНИЯ И ЗАЯВКИ 

6.1. ПРИГЛАШЕНИЯ (регламенты) [PR] 

6.1.1 – Регламенты соревнований  должны быть разосланы минимум за два (2) 

месяца до начала соревнований. 

6.1.2 – В регламентах на международные соревнования должна быть отражена 

следующая информация: 

6.1.2.a Дата и место проведения соревнований; 

6.1.2.b Ситуация и план дистанции (дистанций); 

6.1.2.c Предлагаемые соревнования; 

6.1.2.d Программа соревнований; 

6.1.2.e Условия/положения об участии; 

6.1.2.f Адрес, по которому должны быть отправлены заявки; 

6.1.2.g Крайний срок подачи заявок. 

6.1.3 - Насколько это возможно, порядок проведения заездов должен 

соответствовать расписанию, составленному для чемпионатов мира. 

6.2. ЗАЯВКИ [PR] 

6.2.1 - Подробности процесса и формы заявок описаны в статье 1.6. 

6.2.2 - Аналогичные данные должны быть предоставлены для запасных, если 

таковые имеются. 

6.2.3 - Помимо заявленных спортсменов, участвующим НФ разрешается заявлять 

неограниченное количество запасных спортсменов. 

6.2.4 - При подаче заявки НФ должны указать цвета одежды, в которую будут 

одеты спортсмены во время соревнования, и эти цвета нельзя менять во время 

соревнований. 

6.2.5 - Принимающий организационный комитет (оргкомитет) принимает заявки в 

соответствии с условиями/положениями об участии. Поэтому оргкомитет может 

отклонить или удалить заявки участников, которые не соблюдают 

условия/положения об участии. 

 

 



Соревновательные правила по Параканоэ 
31 

 

ГЛАВА 7 – ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ 

7.1. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЯ [SR] 

7.1.1 - Международные соревнования должны контролироваться следующими 

Международными техническими официальными лицами (ITO): 

 Главное официальное лицо 

 Главный судья 

 Заместитель главного судьи 

 Менеджер соревнований 

 Судья на лодочном контроле ( Контролер(ы) лодок) 

 Стартер(ы) 

 Судьи-выравнивающие на старте 

 Судья(и) на дистанции( арбитр) 

 Судья(и) на финишной линии 

 Диктор 

 Медицинский работник 

7.1.2 - Если позволяют обстоятельства, один (1) человек может выполнять функции 

двух (2) из вышеперечисленных должностей. 

7.1.3 - Количество судей может быть сокращено или изменено в зависимости от 

технологических систем, доступных на момент проведения соревнований. 

Обязанности и процедуры, перечисленные в статье 7.3, могут быть 

скорректированы соответствующим образом. Организатор должен информировать 

Руководителей команд о любых изменениях в составе судей. 

7.2. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СОРЕВНОВАНИЙ [SR] 

7.2.1 - Руководство соревнованием осуществляется Комитетом по проведению 

соревнований в составе: 

7.2.1.a Главное официальное лицо; 

7.2.1.b Главный судья; 

7.2.1.c заместитель главного судьи. 

7.2.2 - Минимум два (2) члена Комитета по проведению соревнований должны 

иметь действительное Международное официальное удостоверение по каноэ-

спринту 

7.2.3 - Комитет по проведению соревнований: 
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7.2.3.a Руководит  и контролирует проведение соревнований; 

7.2.3.b откладывает соревнования и принимает решение о другом времени их 

проведения в случае плохой погоды или других непредвиденных 

обстоятельств, которые делают невозможным проведение соревнований; 

7.2.3.c Принимает решения по вопросам дисквалификации в случаях, когда 

во время соревнований были нарушены правила; 

7.2.3.d Заслушивает любые протесты, которые могут быть поданы, и 

разрешает любые споры, которые могут возникнуть; 

7.2.3.e Принимает решения на основании Правил ИКФ по параканоэ; 

7.2.3.f Имеет право накладывать штрафы в соответствии с Уставом ИКФ; 

7.2.3.g Перед принятием любого решения относительно предполагаемого 

нарушения правил выслушивает мнение арбитра, который контролировал 

заезд, во время которого произошло нарушение. 

7.2.4 - Член Комитета по проведению соревнований не может участвовать в 

вынесении решения, связанного с дисквалификацией спортсмена из его/ее 

собственной НФ. 

7.3. ОБЯЗАННОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ [SR] 

7.3.1 – Главное официальное лицо, которое также является председателем 

Комитета по проведению соревнований, принимает решения по всем вопросам, 

возникающим во время соревнований, которые не рассматриваются в данных 

правилах. 

7.3.2 - Главный судья: 

7.3.2.a Сотрудничает с Главным судьей и заменяет его в случае 

необходимости; 

7.3.2.b Собирает бланки, необходимые для проведения соревнований; 

7.3.2.c Формулирует решения Комитета по проведению соревнований, 

принятые по предмету протеста, и обеспечивает их занесение в протокол. 

Он/она несет ответственность за точность ведения протокола. 

7.3.3 - Заместитель главного судьи: 

7.3.3.a Сотрудничает с главным судьей и менеджером соревнований и решает 

административные задачи соревнований; 

7.3.3.b Проверяет документы, удостоверяющие личность спортсменов, и их 

возраст, если это необходимо; 
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7.3.3.c Поддерживает контакт с ответственным IT-специалистом в случае 

обработки компьютерных данных; 

7.3.3.d Проверяет результаты гонок во время соревнований и составлять 

список лодок, квалифицированных в следующий этап соревнований; 

7.3.4 - Менеджер соревнований: 

7.3.4.a Поддерживает постоянный контакт с организаторами для решения 

любых возникающих проблем; 

7.3.4.b Контролирует проведение гонок и отвечает за то, чтобы расписание 

соревнований соблюдалось без ненужных задержек; 

7.3.4.c Выполняет административные функции по проведению соревнований 

(расписание соревнований, результаты, техническая документация, контроль 

лодок, пресса, протесты и т.д.); 

7.3.4.d Контролирует работу диктора в плане предоставления корректной 

информации  о гонках, такую как порядок старта, имя любого спортсмена, не 

вышедшего на старт, и результаты. 

7.3.5 – Судья на лодочном контроле (контроллер): 

7.3.5.a Контролер(ы) должен(ы) допускать к участию в гонке только тех 

спортсменов, чья идентификация была проверена и чья лодка, снаряжение, 

одежда, стартовый номер и номер соответствуют правилам; 

7.3.5.b Проверяют наличие на лодке посторонних веществ, улучшающих 

спортивные результаты, и любых запрещенных устройств, упомянутых в 

Главе 3; 

7.3.5.c Официальное лицо, ответственное за проверку, должно 

проинформировать Комитет по проведению соревнований в случае 

отсутствия лодок; 

7.3.5.d Судья на лодочном контроле после гонок проверяют лодки: 

 Не менее трех (3) лодок будут выбраны случайным образом из числа 

участников гонок для контроля лодок после финиша; 

 Если какая-либо из лодок не соответствует требованиям МФК в главе 3, 

она должна быть исключена (DSQ) из соревнований. 

7.3.6 - Стартер: 

7.3.6.a Решает все вопросы, касающиеся начала гонок; 

7.3.6.b Принимает решения о фальстарте; 
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7.3.6.c Проверяет состояние стартового оборудования; 

7.3.6.d Обменивается информацией с Комитетом по проведению 

соревнований перед каждой гонкой. После получения от них сигнала о том, 

что все готово, расставляет лодки по местам; 

7.3.6.e В работе, касающейся своего функционала со спортсменами 

использует для общения английский язык, и  если это возможно и считается 

уместным в данных обстоятельствах другие языки; 

7.3.6.f Проводит старт в соответствии с правилами гонок; 

7.3.6.g Должен убедиться, что ничего не препятствует старту. 

Все решения стартера являются окончательными. 

7.3.7 - Судьи-выравнивающие на старте: 

7.3.7.a Обеспечивает своевременное построение лодок на стартовой линии (с 

минимально возможной задержкой); 

7.3.7.b Проверяет единообразие одежды спортсменов, а также нагрудные 

номера и номера лодок; 

7.3.7.c В работе, касающейся своего функционала со спортсменами 

использует для общения английский язык; 

7.3.7.d Когда все лодки выровнены, он поднимает белый флаг, чтобы 

показать стартеру, что лодки находятся в позиции для старта; 

7.3.7.e Поднимает красный флаг, если лодки не выровнены и/или не 

находятся в стартовых ботинках; 

7.3.7.f Если используется автоматическая система старта, судьи-

выравнивающие на старте могут быть заменены судьями на дистанции. 

7.3.8 - Судья(и) на дистанции (арбитр) 

7.3.8.a Следит за тем, чтобы во время гонки соблюдались правила; 

7.3.8.b Поднимает белый флаг после завершения гонки, если нет нарушений 

правил, о которых нужно сообщить; 

7.3.8.c Если правила нарушены по окончании заезда поднимает красный 

флаг; 

7.3.8.d Если правила нарушены немедленно сообщает о любых нарушениях в 

Комитет по проведению соревнований; 
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7.3.8.e Если правила нарушены представляет письменный отчет в Комитет по 

проведению соревнований в течение 10 минут; 

7.3.8.f На дистанции 200 м арбитры не сопровождают заезд. 2 арбитра 

располагаются равномерно от центра дистанции за линией старта, 2 арбитра - 

за линией финиша; 

7.3.8.g По указанию старшего судьи следит и судит гонку с финишной башни  

7.3.8.h В катере арбитра при сопровождении заезда может находиться кроме 

него только моторист; 

7.3.8.i Останавливает заезд поднятием красного флага или звуковыми 

сигналами, если возникли обстоятельства, мешающие его дальнейшему 

проведению, и появляются причины, которые могут повлиять на состояние 

здоровья участников заезда. Лодки возвращаются на старт. Арбитр 

немедленно сообщает о нарушении в Комитет по проведению соревнований. 

7.3.9 - Судьи на линии финиша: 

7.3.9.a Располагаются в таком месте, чтобы все дорожки на финише были 

хорошо видны; 

7.3.9.b Засекают время в каждом заезде с помощью как минимум двух (2) 

секундомеров. Если секундомеры не зафиксировали одинаковое время, то 

правильным будет считаться самое медленное время. Секундомеры должны 

быть запущены при получении электронного или оптического сигнала со 

старта; 

7.3.9.c Определяют порядок пересечения лодками финишной линии, если нет 

системы фотофиниша; 

7.3.9.d Если мнение , при отсутствии системы фотофиниша, судей на линии 

финише расходятся в определении мест двух (2) или более лодок, для 

решения спора используется простое большинство. В случае равенства 

голосов главный судья имеет решающий голос; 

7.3.9.e Когда применяется фотофиниш, судьи на финише также определяют 

порядок прихода спортсменов, но запись фотофиниша будет являться 

решающей.; 

7.3.9.f Регистрирует положение спортсменов в лодке с помощью 

видеокамеры в момент прибытия на финиш. Главный судья на финише 

определит по записи, находился ли спортсмен в своей лодке во время 

прибытия или нет, и сообщит об этом в Комитет по проведению 

соревнований. 
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7.3.10 - Один (1) из судей на линии финиша будет назначен главным судьей на 

линии финиша, который должен: 

7.3.10.a Убедится, что оборудование для хронометража работает правильно. 

Он/она может распределить эту работу между судьями на финише; 

7.3.10.b Сравнивать официальное время с другими судьями на финише в 

конце каждой гонки и немедленно информирует заместителя главного судьи. 

7.3.11 - Диктор: 

7.3.11.a Объявляет начало каждой гонки, порядок старта и расположение 

спортсменов во время гонки по указанию руководителя соревнований; 

7.3.11.b объявляет результаты после завершения гонки. 

7.3.12 - Медицинский работник: 

7.3.12.a Контролирует антидопинговые процедуры во время соревнований; 

7.3.12.b отвечает за медицинские вопросы, возникающие во время 

соревнований. 

7.3.13 - Обязанности официальных лиц - выполнять свои задачи в соответствии с 

правилами ИКФ. 

7.3.13.a Каждый судья обязан проверить исправность своего оборудования, 

необходимого для выполнения своих задач. В случае обнаружения каких-

либо неполадок, о них сообщается главному судье или руководителю 

соревнований; 

7.3.13.b Посторонние лица не должны входить в официальную зону, если их 

не вызвал комитет соревнований или жюри; 
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ГЛАВА 8 – МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

8.1. ДИСТАНЦИЯ [SR] 

8.1.1 - Стандартная дистанция ИКФ для международных соревнований, 

континентальных чемпионатов, чемпионатов мира (девять (9) дорожек) и для 

континентальной паралимпийской квалификации и Паралимпийских игр (восемь 

(8) дорожек) должна обеспечивать справедливые и равные условия для всех 

спортсменов, участвующих в гонках на отдельных параллельных дорожках на 

протяжении всей дистанции. Для Паралимпийских игр, квалификационных 

соревнованиях к Паралимпийским играм, Чемпионатов мира и Кубков мира 

стандартная дистанция должна быть оснащена техническими сооружениями и 

оборудованием, как определено в "Техническом руководстве ИКФ для 

чемпионатов по гребле на байдарках и каноэ". 

8.1.2 - Для того, чтобы классифицировать дистанцию как дистанцию чемпионата, 

техническому председателю должна  быть представлена в письменном виде полная 

информация о соответствующей дистанции. Дистанция должна быть 

проинспектирована за счет средств соответствующей федерации и одобрена 

экспертами, назначенными Комитетом по пара каноэ. Совет директоров ИКФ 

может установить специальные требования для Чемпионата мира, Паралимпийских 

игр, квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм, Региональных 

игр или Кубков мира. Совет директоров ИКФ (или ПК) может сделать исключение, 

если это необходимо, для дистанции в мультиспортивных соревнованиях или 

других чемпионатах. 

8.2. ИЗМЕРЕНИЕ ДИСТАНЦИИ [SR] 

8.2.1 - Не позднее, чем за 5 часов до начала гонок дистанция должна быть 

промерена и размечена четко видимыми буйками и флагами. Длина дистанции и 

все промежуточные расстояния должны быть измерены независимым 

квалифицированным геодезистом, а точный, заверенный план должен быть у 

оргкомитета. Этот план должен быть доступен для проверки Главным 

официальным лицом в любое время. 

8.2.2 - Линии старта и финиша должны быть обозначены красными флагами в 

местах пересечения линий с внешними границами дистанции. Стартовая и 

финишная линии должны быть расположены под прямым углом к средней линии 

дистанции. 

8.2.3 - Стандартная дистанция состоит из девяти (9) дорожек. Каждая полоса 

должна быть шириной не менее девяти (9) м, прямой и без каких-либо 

препятствий. 

8.2.3.a Глубина воды на всей дистанции должна быть не менее двух (2) 

метров; 
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8.2.3.b Дорожки должны быть обозначены буйками или поплавками. 

Расстояние между буйками не может быть более 25 м; 

8.2.3.c Последние буи должны быть обозначены от № 1 (1) до девяти (9) и 

нуля (0). Нумерация идет слева направо, при этом номер размещается на 

буйке таким образом, чтобы он был хорошо виден с финишной вышки; 

8.2.3.d При телевизионной трансляции соревнований нумерация дорожек 

может вестись в обратном направлении - справа налево, чтобы список 

спортсменов и их дорожки, показанные на телевизионном экране, 

соответствовали внешнему виду транслируемых гонок; 

8.2.3.e Буйки должны быть установлены не ближе одного (1) метра и не далее 

двух (2) метров за линией финиша; 

8.2.3.f Пронумерованные буйки должны быть хорошо видны спортсменам и 

находиться с правой стороны соответствующего спортсмена, когда он 

проходит мимо них; 

8.2.3.g Параметры дистанции могут быть изменены с разрешения Комитета 

по проведению соревнований. 

8.2.4 – Заплывы и финал должны проводиться на одном и том же участке воды. 
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ГЛАВА 9 – ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ 

9.1.ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА [SR] 

9.1.1 – Оргкомитет несет ответственность за подготовку и проведение 

соревнований. 

9.1.2 - Оргкомитет должен, в частности: 

9.1.2.a Предоставить подходящее место проведения соревнований и 

техническое оборудование, соответствующее настоящим Правилам 

соревнований по гребле на байдарках и каноэ; 

9.1.2.b назначить дату и программу соревнований по согласованию с ИКФ; 

9.1.2.c Составить и распространить предварительную программу 

соревнований, включая дату и время совещания руководителей команд. 

9.2.КЛАССИФИКАЦИЯ [PR] 

9.2.1 - Правила и положения классификации публикуются как отдельный 

документ. Они должны быть частью правил Параканоэ. В отношении любого 

конфликта между этим правилом и Правилами и Положением по Параконоэ, 

должны применяться Правила и Положение по Параканоэ. 

9.2.2 - За любые незаполненные формы, требующие заполнения Комитетом ИКФ 

по параканоэ, взимается сбор в размере 50 евро. 

9.3. РУКОВОДИТЕЛИ КОМАНД [PR] 

9.3.1 - Руководитель команды: 

9.3.1.a Представляет свою команду; 

9.3.1.b является основным контактом с Главным официальным лицом и 

оргкомитетом в течение всего соревнования, но он/она не может 

вмешиваться в работу официальных лиц и оргкомитета; 

9.3.1.c Представляет любые изменения или комментарии в отношении 

соревнований не позднее, чем за 24 часа до первой гонки; 

9.3.1.d Организовывает подачу протеста или апелляции в установленном 

порядке, если это необходимо. 
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9.4 УКАЗАНИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД И 

СПОРТСМЕНОВ [PR] 

9.4.1 - Предварительная жеребьевка проводится на месте проведения 

соревнований, не позднее, чем за 48 часов до начала первой гонки соревнования, с 

указанием имен и спортивного гражданства спортсменов и результатов 

жеребьевки. 

9.4.2 - Документация должна быть доступна для каждого руководителя команды, 

не позднее, чем за пять (5) часов до начала соревнований. В документах должна 

быть  изложена следующую информацию: 

 Подробная информация о дистанциях и их разметке; 

 Подробная программа соревнований; 

 Тип управления лодкой; 

 Время и место проведения церемонии награждения. 

9.5. СОБРАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОМАНД [PR] 

9.5.1 - Не менее чем за 12 часов до начала первой гонки соревнования должно быть 

проведено собрание руководителей команд. 

9.5.2 - На этом собрании должны быть объявлены имена руководителей команд. 

9.5.3 - Организаторы описывают гоночную дистанцию и все другие мероприятия, 

которых следует придерживаться в течение всего соревнования. 

9.5.4 - Главный судья рассказывает о программе соревнований и просит внести 

какие-либо изменения в заявки, если командам необходимо. 

9.6. ЗАМЕНА В ЗАЯВКАХ И СНЯТИЕ С СОРЕВНОВАНИЙ [PR] 

9.6.1 - Любой спортсмен, включенный в окончательную заявку своей страны, 

может участвовать в качестве  замены в любом другом виде соревнования. 

9.6.2 - Уведомление об изменениях в заявках должно быть подано в письменной 

форме главному официальному лицу не позднее, чем за один (1) час до начала 

первой гонки  утренней или дневной сессии. 

9.6.3 – Считается, что заявка отменена окончательно, если спортсмен не 

допускается к участию в других видах соревнований. Заявочные взносы не 

возвращаются. 
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9.7 ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАЕЗДОВ [PR] 

9.7.1 - Последовательность заездов, указанная в регламенте, и интервалы между 

гонками, указанные в Программе соревнований, являются обязательными для 

организаторов. 

9.7.2 - Изменения могут быть внесены только с согласия руководителей 

соответствующих команд на совещании руководителей команд. 

9.8  ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЛОДОК [SR] 

9.8.1 - Оргкомитет должен предоставить два (2) сертифицированных устройства 

для взвешивания и измерения лодок. Применяются стандартные процедуры 

проверки. 

9.8.2 - Длина байдарки или каноэ должна быть измерена между крайними точками 

носа и кормы. В измерение длины включатся. Должны быть включены полосы 

форштевня или другие выступы форштевня или кормы, если таковые имеются. 

9.8.3 - Не разрешается вносить изменения в лодки после обмера и взвешивания и 

до начала соревнований. 

9.8.4 - Все незакрепленные детали должны быть удалены. 

9.8.5 - Постоянные приспособления, прикрепленные к лодке, и любые 

приспособления, состоящие из водопоглощающего материала, должны быть 

абсолютно сухими, в противном случае их надо снять перед взвешиванием.  

9.9. НОМЕРА СПОРТСМЕНОВ И ЛОДОК [SR] 

9.9.1 - На лодках обязательно должны быть установлены вертикальные бортовые 

номера (флюгарки, изготовленные из непрозрачного жесткого материала, на 

которых на белом фоне написаны черные цифры, 

9.9.2 - Флюгарки устанавливаются по центральной линии в кормовой части лодки; 

9.9.3 - Размер бортового знака должен быть 18 x 20 см. Номера на табличке 

должны располагаться с каждой стороны, цифры должны быть высотой 15 см, 

толщина линий 2,5 см. 

9.9.4 - Личные (нагрудные) номера предоставляются оргкомитетом, личные номера 

должны быть закреплены на спине или на груди  спортсмена, как того требует 

оркгомитет. Название главного спонсора может быть размещено на лицевой 

стороне вместе с личными номерами. 
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ГЛАВА 10 – СОРЕВНОВАНИЯ 

10.1. ВЁСЛА [SR] 

10.1.1 – Байдарки должны приводиться в движение исключительно с помощью 

двухлопастного весла. 

10.1.2 – Каноэ (Ва'а) должна приводиться в движение исключительно 

однолопастным веслом. 

10.1.3 - Весла не должны быть прикреплены к лодке каким-либо образом. 

10.2.СТАРТ [SR] 

10.2.1 - Стартовая линия должна быть обозначена двумя (2) красными флагами или 

двумя (2) красными буйками, или комбинацией того и другого. 

10.2.2 - Участники должны прибыть в зону старта за три (3)  минуты до своего 

заезда. Стартовая зона определяется как акватория в пределах 100 метров от линии 

старта.  

10.2.3 - За две (2) минуты до установленного времени старта соревнующиеся лодки 

должны находиться на выделенной гоночной дорожке. 

10.2.4 - Старт должен начинаться без учета отсутствующих. 

10.2.5 - По сигналу стартера спортсмен должен занять обозначенную стартовую 

позицию так, чтобы нос лодки находился на стартовой линии. В случае 

автоматической системы старта спортсмен размещается так, чтобы нос лодки 

находился на стартовой линии и, таким образом, в стартовом автомате. Когда все 

лодки правильно выровнены, судья на дистанции поднимает белый флаг. 

10.2.6 - Если стартер не удовлетворен ситуацией на старте, он/она даѐт команду 

"СТОП" и начинает процедуру старта заново. 

10.2.7 - Стартер начнет гонку, когда убедится, что все соответствует его/ее 

требованиям. 

10.2.8 – Стартовая команда "Ready - Set -Go". 

10.2.8.a По команде " Ready " спортсмены начинают подготовку к гребле; 

10.2.8.b По команде "Set" спортсмены устанавливают весло в стартовую 

позицию. Спортсмен не должен грести вперед, иначе это действие будет 

считаться фальстартом. Лодка не должна двигаться вперед в этот момент 

процедуры старта; 

10.2.8.c Стартер, убедившись, что спортсмены заняли свои позиции и 

обратили внимание, говорит " Go " (выстрел или громкий звук). 
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10.2.9 - Спортсмены должны реагировать только на стартовую команду/сигнал " 

Go ". Спортсмены могут грести только после того, как услышат стартовый 

сигнал/команду " Go ". 

10.2.10 - В случае фальстарта стартер должен немедленно подать громкий звуковой 

сигнал. Услышав этот сигнал, все спортсмены должны прекратить грести и 

следовать указаниям стартера для нового старта. 

10.2.11 - Перед новым стартом стартер делает первое предупреждение виновному 

(-ым) в нарушении правил старта. 

10.2.12 - В случае если один и тот же  спортсмен сделал два фальстарта в одном 

заезде, спортсмен должен быть дисквалифицирован (DSQ) и должен немедленно 

покинуть стартовую зону и дистанцию. 

10.2.13 - В случае каких-либо непредвиденных обстоятельств Стартер также может 

вызвать спортсменов для нового старта (например, неисправность стартового 

оборудования). В этом случае должен быть подан такой же мощный звуковой 

сигнал, как и при фальстарте. 

10.2.14 - Если неисправность стартового оборудования была вызвана тем, что 

лодка сделала фальстарт, как в пункте 10.2.10, спортсмен должен получить 

предупреждение, как в пункте 10.2.13, даже если лодка не пересекла стартовую 

линию. Если неисправность не была причиной того, что какой-либо спортсмен 

совершил фальстарт, наказание не должно налагаться. 

10.2.15 - Если спортсмен не стартует, и у него нет уважительной причины, 

одобренной Комитетом по проведению соревнований, он/она дисквалифицируется 

на оставшиеся гонки соревнования (DNS). 

10.2.16 - Спортсмен, прибывший на старт слишком поздно, должен считаться 

добровольно снявшимся с соревнований и будет дисквалифицирован на 

оставшиеся заезды соревнования (DNS). 

10.2.17 - Стартер составляет письменный отчет о любой дисквалификации и 

передает его главному судье. 

10.3 ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ [SR] 

10.3.1 – Участники обязаны следовать по середине своей дорожки от старта до 

финиша.  Лодка должна находиться в пределах центральной зоны своей дорожки 

шириной пять (5) метров от старта до финиша дистанции. Ама лодки Ва'а может 

выйти за пределы центральной зоны шириной 5 метров (5м). При любом 

отклонении лодка должна немедленно вернуться в центральную зону своей 

дорожки. 

10.3.2 - Лодка, покинувшая выделенную ей полосу, должна быть 

дисквалифицирована (DSQ) с соревнований. 
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10.3.3 - Если происходит опрокидывание, спортсмен дисквалифицируется (DNF). 

10.3.4 - Судья на дистанции имеет право прервать правильно начатую гонку, если 

возникают непредвиденные помехи, используя красный флаг и громкий звуковой 

сигнал. Спортсмены должны немедленно прекратить греблю и ожидать 

дальнейших указаний. 

10.3.5 - В случае поломки весла участнику не разрешается ни от кого получать 

помощь. 

10.4 ЛИДИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМОЩИ [SR] 

10.4.1 - Не разрешается применение или получение помощи от лодок, не 

участвующих в гонке, или любым другим способом.  

10.4.2 - Во время гонки экипажам, не участвующим в гонке, строго запрещено 

проходить всю дистанцию или ее часть, даже за пределами маркировочных буев. 

10.5 ФИНИШ [SR] 

10.5.1 - Лодка считается закончившей гонку, когда еѐ нос пересѐк финишную 

линию со спортсменом. 

10.5.2 - Судьи на финише определяют результат соревнования, основываясь на 

порядке прибытия лодок. 

10.5.3 - Если две (2) или более лодок пересекают финишную линию одновременно, 

они получают одинаковую классификацию в итоговом рейтинге. В случае  

одновременного финиша на любой позиции, определяющей выход в следующий 

этап соревнований, применяются следующие правила: 

10.5.3.a Если на следующем этапе соревнований имеется достаточное 

количество дорожек, жеребьевка определит, в какой заезд выйдут эти 

спортсмены. Также возможно использование дорожки с номером ноль (0) 

или 10; 

10.5.3.b Если свободных дорожек не достаточно, то после последнего заезда 

дня или половины дня программы будет проведен перезаезд между 

участвующими спортсменами; 

10.5.3.c В случае одновременного финиша во время перезаезда результат 

определяется жеребьевкой. 

10.5.4 - Если фотофиниш показывает одновременный финиш у  двух (2) или более 

ложок, окончательный рейтинг будет определен в соответствии с лучшим местом, 

показанным этими лодками. То есть в заезде может быть два или несколько 

первых, вторых и т.д. мест. 
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10.6 ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ [PR] 

10.6.1 - Любой спортсмен, который пытается участвовать в гонке нечестным путем, 

или нарушает е правила, или игнорирует честный характер правил соревнований, 

может быть дисквалифицирован из соответствующего вида программы (DSQ). 

10.6.2 - Если спортсмен завершил гонку на лодке, которая, как показала проверка, 

не соответствует правилам ИКФ, он будет дисквалифицирован из гонки (DSQ). 

10.6.3 - Запрещено получать постороннюю помощь во время гонки. 

10.6.4 - Ни один спортсмен не может сопровождаться вдоль и рядом с дистанцией 

посторонними лодками во время гонки. 

10.6.5 - Ни один спортсмен не имеет права получать помощь с помощью 

предметов, брошенных на дистанцию. 

10.6.6 - Любое из вышеперечисленных нарушений приведет к дисквалификации 

соответствующих спортсменов (DSQ). 

10.6.7 - Дисквалификация должна быть немедленно подтверждена Комитетом по 

проведению соревнований в письменном виде с указанием причин. Руководитель 

команды спортсмена/команды должен подтвердить получение на копии 

уведомления с указанием точного времени, с которого начинается отсчет времени 

подачи протеста. 

10.6.8 - Если руководителю команды не вручена копия подтверждения о 

дисквалификации, это в любом случае не аннулирует дисквалификацию. 

10.6.9 - Комитет по проведению соревнований может наказать любого спортсмена 

или Официальное лицо, чье поведение наносит ущерб порядку и проведению 

соревнований. Комитет по проведению соревнований может дисквалифицировать 

его/ее на это соревнование. 
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ГЛАВА 11 - ПОСЛЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

11.1 ДЕЙСТВИЯ СПОРТСМЕНА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ГОНКИ 

[SR] 

11.1.1 - Спортсмен должен покинуть дистанцию после финиша и не может мешать 

следующей гонке. 

11.1.2 - Лодки, выбранные Комитетом по проведению соревнований для контроля, 

необходимо немедленно доставить на послегоночный контроль. 

11.1.3 - Если спортсмен выбран для допинг-контроля, он должен выполнять 

обязательства, предусмотренные допинговыми правилами ИКФ и WADA. 

11.1.4 - Перед церемонией награждения три (3) лучших спортсмена финала должны 

присутствовать в указанном месте и в указанное время. 

11.1.5 - На чемпионатах мира, Кубках мира и Паралимпийских играх спортсмены 

должны явиться на церемонию награждения  в форме и обуви своей НФ. 

11.2. ПРОТЕСТЫ [PR] 

11.2.1 - Протест, оспаривающий права того или иного спортсмена/экипажа 

принимать участие в спортивных соревнованиях, подается в Комитет спортивных 

соревнований не позднее, чем за 1 час до начала первого заезда спортивных 

соревнований. 

11.2.2 - Протест, сделанный во время спортивных соревнований, должен быть 

передан в Комитет спортивных соревнований и вручен Главному судье не позднее, 

чем через 20 минут после того, как представитель команды был уведомлен о 

решении, принятом в отношении участника его команды или всей команды в 

целом, подписав соответствующее уведомление. 

11.2.3 - Все протесты должны сопровождаться взносом в размере 75 евро (или 

равной суммы в местной валюте). Взнос будет возвращен, если протест будет 

удовлетворен. 

11.2.4 - Когда подается протест против спортсмена или команды, руководитель 

этой команды или этого участника должен быть ознакомлен с этим протестом, а 

затем дать письменные разъяснения по фактам, изложенным в протесте. 

11.3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОТЧЕТЫ [PR] 

11.3.1 - После окончания Чемпионата мира и всех международных соревнований 

по параканоэ, указанных в Календаре соревнований ИКФ, две (2) копии 

результатов, протестов и апелляций должны быть направлены оргкомитетом в 
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штаб-квартиру ИКФ а также размещены в электронном виде на официальных 

сайтах. 
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ГЛАВА 12 - ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ [SR] 

См. Международные правила соревнований и Специальные правила чемпионатов 

мира, за исключением изменений, внесенных в данную главу. 

12.1 ОРГАНИЗАЦИЯ [SR] 

12.1.1 - Заявки и программа Паралимпийских игр должны соответствовать 

Правилам МПК. 

12.1.2 - Любое правило, не регламентированное МПК, подчиняется 

соответствующему правилу ИКФ. 

12.1.3 - Там, где применимы правила ИКФ, на них могут распространяться правила 

МПК, относящиеся к Паралимпийским играм. 

12.2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ [SR] 

12.2.1 - Программа Паралимпийских игр должна соответствовать правилам МПК. 

12.2.2 - Паралимпийскими дисциплинами являются: 

Мужчины 

MKL1 Байдарка 
200м 

MKL2 Байдарка 200м 

MKL3 Байдарка 200м 

MVL2 Va’a 200м 

MVL3 Va’a 200м 

 

Женщины 

WKL1 Байдарка 200м 

WKL2 Байдарка 200м 

WKL3 Байдарка 200м 
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WVL2 Va’a 200м 

12.2.3 - Формат соревнований и расписание соревнований на Паралимпийских 

играх согласовывается между МПК, ОКОГ и ИКФ. 

12.3 - СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ И ПРОГРЕССИИ [SR]  

12.3.1 - Жеребьевка забегов должна проводиться под наблюдением лиц, 

утвержденных МПК. 

12.3.2 - Разделение на заезды должно происходить по системе, указанной в статьях 

5.1 и 13.6. Система прогрессии показана в Приложении 2. 

12.5 ЗАЯВКИ [SR] 

Заявки на участие в Паралимпийских играх могут быть сделаны только через 

Национальный Паралимпийский комитет в соответствии с правилами, указанными 

в приглашении. 

12.5 КОНТРОЛЬ ЛОДОК И ОБОРУДОВАНИЯ [SR] 

12.5.1 - В соответствии со статьей 13.9. 

12.5.2 - Никакая форма рекламы или пропаганды, коммерческой или иной, не 

может располагаться  на спортивной одежде, аксессуарах или, в целом, на любом 

предмете одежды или снаряжения, который носят или используют спортсмены или 

другие участники Паралимпийских игр. 

12.5.3 - На лодках, аксессуарах и одежде могут присутствовать рекламные 

символы, торговые марки или эмблемы и слова для идентификации производителя 

соответствующего предмета или оборудования, при условии, что такая 

идентификация не должна превышать общей площади поверхности, признанной 

МПК подходящей. 

12.5.4 - Слово "идентификация" означает обычное отображение названия, 

обозначения, торговой марки, логотипа или любого другого отличительного знака 

только фактического производителя изделия. Брендирование предмета снаряжения 

или одежды третьей стороной не допускается. Идентификация может появляться 

только один раз на каждом предмете, если иное не оговорено МПК. 

12.5.5 - Экипировка спортсменов и всех лиц, занимающих официальные 

должности, может включать флаг с эмблемой их НПК или, с согласия ОКОГ, 

паралимпийскую эмблему ОКОГ. Официальные лица ИКФ могут носить форму и 

эмблему Международной федерации. 
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12.5.6 – Запрещается использование лодки, аксессуара или предмета одежды, 

которые не соответствуют вышеуказанным условиям. Спортсмены несут 

ответственность за свое собственное снаряжение. 

12.5.7 –Чтобы новая конструкция лодки могла быть допущена к Паралимпийским 

играм, эта же конструкция лодки должна пройти официальный контроль на 

Чемпионате мира или Кубке мира за год до Паралимпийских игр. 

12.5.8 - На Паралимпийских играх имена спортсменов должны быть размещены на 

бортах лодок. Имена (буквы) на наклейках должны быть размещены чуть ниже 

кокпита. Точное расположение будет определено техническим делегатом ИКФ. 

12.5.9 - Размер имен на наклейках должен быть не менее шести (6) см в высоту и 

представлять собой черные буквы на белом фоне. Шрифт должен быть "Arial 

Black", заглавными буквами с фамилией или инициалами, за которыми следует 

фамилия. 

12.5.10 - Наклейки будут предоставлены ОКОГ. Они наклеиваются официальными 

лицами ИКФ во время первого контроля лодок. 

12.5.11 - На Паралимпийских играх все лодки должны пройти 1-й контроль перед 

началом соревнований. 
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ГЛАВА 13 - ЧЕМПИОНАТЫ МИРА 

См. Международные правила соревнований, за исключением изменений, 

внесенных в данную главу. 

13.1. ОРГАНИЗАЦИЯ [PR] 

13.1.1 - Чемпионаты мира могут проводиться каждый год с согласия Совета 

директоров ИКФ в утвержденном им месте и время и в соответствии с Правилами 

параканоэ ИКФ. 

13.1.2 - Гонки могут проводиться от двух (2) до четырех (4) последовательных 

дней. Они могут проводиться совместно с соревнованиями по гребле на байдарках 

и каноэ. 

13.1.3 – От национальной федерации принимаются максимум 2 (две) заявки на 

дисциплину.  

13.1.4 - Замены могут быть заявлены и могут участвовать в гонках в соответствии с 

правилами статей 1.6, 6.1, 6.2 и 9.6. 

13.2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ [PR] 

13.2.1 – Дисциплинами Чемпионатами мира являются: 

MKL1 Муж. Байдарка 200м 

MKL2 Муж. Байдарка 200м 

MKL3 Муж. Байдарка 200м 

MVL1 Муж. Каноэ 200м 

MVL2 Муж. Каноэ 200м 

MVL3 Муж. Каноэ 200м 

WKL1 Жен. Байдарка 200м 

WKL2 Жен. Байдарка 200м 

WKL3 Жен. Байдарка 200м 
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WVL1 Жен. Каноэ 200м 

WVL2 Жен. Каноэ 200м 

WVL3 Жен. Каноэ 200м 

13.2.2 - Порядок проведения соревнований будет определен Техническим 

председателем и ИКФ. 

13.3 - СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ И ПРОГРЕССИИ [PR] 

13.3.1 - Жеребьевка первых заездов в каждом классе должна проводиться под 

контролем официального лица ИКФ и под наблюдением члена HOC. 

13.3.2 - Разделение на гонки должно проводиться в соответствии с правилами 

Параканоэ, со следующими дополнениями: 

13.3.2.a Разделение на заезды будет основано на результатах предыдущих 

чемпионатов мира. Лодки, занявшие места в финалах А, В и С, если 

применимо, будут автоматически посеяны. Остальные будут распределены 

по заездам путем жеребьевки. 

13.3.2.b Если в результате изменений на совещании руководителей команд 

окажется, что фактическое количество лодок слишком мало для 

используемого плана, может быть проведена новая жеребьевка для 

фактического количества лодок и выбран новый план. 

13.3.3 - В отношении плана прогрессии лодки из каждого заезда переходят на 

следующий соответствующий этап соревнований. Остальные выбывают. 

13.3.4 - В соответствии с планом прогрессии лодки из каждого полуфинала 

выходят в финал. Остальные выбывают. 

13.3.5 - Комитет по проведению соревнований решает, какой план прогрессии (1 

или 2) будет использоваться на соревнованиях. 

13.3.6 - Распределение дорожек для полуфиналов и финала определяется 

автоматически по результатам предыдущих заездов. 

13.3.7 - Полуфинал не проводится, если все участвующие лодки выйдут в 

следующий этап соревнований. Дорожки для финала будут определены путем 

жеребьевки из лодок, которые прошли дальше. 
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13.4.РЕГЛАМЕНТЫ, ЗАЯВКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

[PR] 

13.4.1 - Регламенты на чемпионат мира рассылаются национальной федерацией, 

организующей соревнования и должны соответствовать Правилам ИКФ. 

Приглашения должны быть разосланы не менее чем за девять (9) месяцев до 

первого дня Чемпионата. 

13.4.2 - Заявки: 

13.4.2.a Процесс подачи заявок описан в статье 1.6; 

13.4.2.b Крайний срок подачи количественных  заявок - 45 полных дней до 

первого дня соревнований; 

13.4.2.c Спортсменам низших функциональных категорий не разрешается 

"подниматься" в более высокие функциональные категории. (т.е. спортсмен 

категории KL1 не имеет права участвовать в соревнованиях категории KL2). 

13.4.2.d Если классификация спортсмена на соревнованиях определяет, что 

спортсмену должен быть присвоен другой класс, спортсмен будет снят с 

соревнований, в которых он был заявлен. Несмотря на п. 13.1.3, спортсмену 

будет разрешено участвовать в соревнованиях соответствующего класса 

независимо от того, заполнила ли НФ спортсмена все необходимые заявки. В 

любом случае, только третья (3-я) заявка от НФ будет разрешена. 

13.4.2.e Если классификация спортсмена на соревнованиях определяет, что 

спортсмен не имеет права на участие в соревнованиях по параканоэ, 

спортсмен не допускается к участию в соревнованиях. 

13.4.2.f Снятие спортсмена с соревнований без санкций разрешено только за 

пять (5) дней до первого дня соревнований. 

13.4.3 - Расписание соревнований должно быть опубликовано  не менее чем за три 

(3) дня до начала чемпионата и должно содержать следующие сведения: 

13.4.3.a Время начала каждой гонки (заездов и финалов); 

13.4.3.b обозначение НФ и  спортсменов в каждом заезде. 

13.5 - КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ И 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА [PR]   

13.5.1 - Чемпионаты мира должны проводиться под руководством главного 

официального лица, назначаемого Советом директоров ИКФ. 
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13.5.2 - Во время Чемпионата мира Комитет по проведению соревнований должен 

состоять из трех (3) официальных лиц, которые должны иметь действительную 

международную лицензию каноэ или параканоэ. К ним относятся: 

13.5.2.a Главное официальное лицо; 

13.5.2.b Главный судья; 

13.5.2.c Заместитель главного судьи. 

Они назначаются из состава Технического комитета. 

13.5.3 - Официальными лицами (за исключением жюри и Комитета по проведению 

соревнований), которые будут осуществлять судейство на Чемпионате мира, 

являются: 

 Руководитель соревнований 

 Стартеры 

 Судьи-выравнивающие на старте 

 Судьи на дистанции 

 Судьи на финишной линии 

 Судья на лодочном контроле (Контролеры лодок) 

 Медицинский работник 

13.5.4 - Расходы на проезд следующих международных технических официальных 

лиц (ITO) покрываются соревнующимися НФ: 

 Главное официальное лицо 

 Главный судья 

 Заместитель главного судьи 

 Менеджер соревнований 

 Стартеры 

 Судьи-выравнивающие на старте 

 Судьи на дистанции 

 Судьи на финишной линии 

 Судьи на лодочном контроле (Контролеры лодок) 

 Медицинский работник 

13.5.5 - Каждая команда, участвующая в Чемпионате мира, оплачивает 

административный взнос (установленный комитетом по параканоэ), чтобы 

разделить расходы на проезд ITO для судейства на Чемпионате мира. Расходы 

(проживание и питание) для всех ITO в период соревнований несет оргкомитет. 

13.5.6 - Минимальное количество классификаторов  для проведения 

классификации  на Чемпионате мира должно быть: 
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 Технический представитель Параканоэ 1 

 Руководитель классификации 1 

 Медицинские классификаторы 2 

 Технические классификаторы 2 

ПРИМЕЧАНИЕ: Комитет Параканоэ оставляет за собой право добавить 

классификаторов, в зависимости от количества спортсменов, которым надо пройти 

классификацию. 

13.5.7 - Расходы на проезд классификаторов по  параканоэ (кроме технического 

представителя параканоэ) должны быть оплачены участвующими НФ. 

13.5.8 - Каждая участвующая НФ на Чемпионате мира платит административный 

взнос, чтобы разделить расходы на проезд классификаторов для классификации на 

Чемпионате мира. 

Взносы составляют: 

Состав команды Евро 

Менее 4 чел 
100 

Менее 8 чел 
200 

Менее 12 чел 
300 

12 и более чел 
400 

13.5.9 - Расходы (проживание и питание) всех классификаторов  в период 

соревнований несет оргкомитет. 

13.5.10 - Расходы на проезд, проживание и питание технического представителя 

Параканоэ должны быть покрыты оргкомитетом. 

13.6 ГОНКИ И ИНТЕРВАЛЫ [SR] 

Интервал между соревнованиями (заезды, полуфиналы и финал) должен быть не 

менее 30 минут. 

13.7 СТАРТ И ОБОРУДОВАНИЕ [SR] 

13.7.1 - Автоматическая система старта, принятая / одобренная ИКФ и оснащенная 

соответствующим усилительным громкоговорящим устройством 

(громкоговоритель) на каждой стартовой позиции, обязательна для всех гонок. 

13.7.2 – Оргкомитет  должен предоставить усилительное громкоговорящее 

устройство, которое должно быть в распоряжении стартера. 
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13.7.3 - При необходимости помощник держит корму лодки и отпускает ее по 

выстрелу или электронному звуку. 

13.7.4 - На каждой позиции стартовой линии должна быть видеосистема/камера с 

функцией замедленного воспроизведения для контроля старта спортсменов на 

Чемпионатах мира и Паралимпийских играх. Видео будет находиться только в 

распоряжении стартера. 

13.8. ФОТОФИНИШ И ХРОНОМЕТРАЖ [SR] 

13.8.1 - На чемпионатах мира порядок прибытия лодок на финишную линию 

определяется с помощью системы фотофиниша. 

13.8.2 - Оргкомитет обязан предоставить два (2) комплекта оборудования для 

фотофиниша, принятого ИКФ. Степень точности фиксируемого времени должна 

быть до 1/1000 секунды и опубликована в 1/100 секунды. В финальных заездах, 

если разница во времени между лодками составляет 5/1000 секунды или меньше, 

то им всем будет определено одно место. 

13.8.3 – Оргкомитет должен предоставить видеосистема с камерой с функцией 

замедленной съемкой, которая должна показывать положение спортсменов в их 

лодке на финише. 

13.8.4 - Официальное лицо должно проследить за тем, чтобы для каждого заезда 

(заезды, полуфиналы и финалы) был сделан фотофиниш. 

13.8.5 - Система фотофиниша должна фиксировать финиш всех участвующих 

лодок. 

13.8.6 - Фотофиниш должен быть в распоряжении Главного судьи на финише, 

Комитета по проведению соревнований и Жюри. 

13.8.7 - В случае близкого пресечения финишной линии двумя или более лодками 

одна копия фотофиниша должна быть размещена на официальной доске 

объявлений. 

13.8.8 - Главный судья на финише и Комитет по проведению соревнований должны 

сравнивать свои решения с результатами фотофиниша, при этом последние 

должны быть решающими. Результаты каждой гонки должны быть утверждены 

Комитетом по проведению соревнований. 

13.8.9 - Во время Чемпионатов мира, а также Паралимпийских игр не будут 

использоваться отдельные хронометристы. Если электронный хронометраж не 

работает, судьи на финише должны засекать время по секундомеру. 

13.8.10 - Хронометраж, подсчет очков и результаты на соревнованиях ИКФ 

проводится исключительно системами хронометража утвержденными ИКФ. 
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13.8.11 - Система хронометража, подсчета и результатов должна иметь функции 

предоставления информации в соответствии с определениями, изложенными в  

"Техническом руководстве ИКФ для чемпионатов по гребле на байдарках и каноэ". 

13.8.12 – Требования для системы хронометража: 

 Мгновенное обновление программы соревнований; 

 Обновления с совещания руководителей команд; 

 Оперативная информация с заезд, включая мгновенную классификацию 

лодок; 

 Информация о Медальном зачете; 

 рейтинги очков; 

 Статистика (например, количество заездов, спортсменов, лучшее время); 

 Интерфейс, который может быть использован для СМИ / зрителей; 

 Он-лайн система (он-лайн регистрация, аккредитация, стартовые протоколы, 

результаты на сайте). 

13.8.13 - Системы должны быть протестированы не менее чем за один (1) год до 

начала соревнований. 

13.9 КОНТРОЛЬ ЛОДОК И ОБОРУДОВАНИЯ [SR] 

Проводится три типа лодочного контроля: 

13.9.1 - Предсоревновательный контроль лодок согласно статье 9.7; 

13.9.1.a Команды несут ответственность за предсоревновательный контроль 

лодок; 

13.9.1.b Перед первым днем соревнований каждая участвующая НФ должна 

представить для предсоревновательного контроля все свои лодки, которые 

будут использоваться во время Чемпионата мира, чтобы убедиться, что их 

лодки соответствуют правилам; 

13.9.1.c Дополнительный вес, если таковой имеется, должен быть закреплен 

на корпусе лодки. 

13.9.2 –Контроль  идентификация и смазки: 

13.9.2.a Перед стартом гонки все спортсмены и лодки должны пройти 

контроль на наличие идентификационных хнаков и смазки; 

13.9.2.b Официальные лица: 

 Проверяют ID всех спортсменов, личные номера, номера лодок, форму 

и экипировку; 
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 Проверяют наличие на лодке посторонних веществ, улучшающих 

спортивные результаты, и любых запрещенных устройств, упомянутых 

в статьях 3.2.4 и 3.2.8; 

 Информируют Комитет по проведению соревнований в случае неявки 

лодки на контроль. 

13.9.2.c Спортсмены должны носить соответствующую официальную одежду 

с идентификацией нации, которую они представляют. Каждый спортсмен 

должен выступать в командной форме, указанной в именных заявках или с 

аккредитацией; 

13.9.3 - Контроль лодок после заезда будет проводиться непосредственно после 

всех заездов. 

13.10 АПЕЛЛЯЦИИ [PR] 

13.10.1 - Руководители команд или другие представители НФ имеют право подать 

апелляцию в жюри на решение соревновательного комитета от имени своих 

спортсменов. 

13.10.2 - Апелляция должна быть подана председателю жюри в письменном виде с 

указанием причин не позднее, чем через 20 минут после того, как руководитель 

команды был проинформирован письменным сообщением о решении, принятом в 

отношении спортсмена или команды, и расписался в получении уведомления. 

13.10.3 – Вместе с Апелляцией оплачивается сбор в размере 75 евро (или равной 

суммы в местной валюте). Взнос будет возвращен, если апелляция будет 

удовлетворена. 

13.10.4 - Апелляция должна быть рассмотрена как можно скорее. Могут быть 

вызваны свидетели. 

13.10.5 - Решение жюри является окончательным. 

13.10.6 - По вопросам классификации апелляция в жюри или Совет директоров не 

подается. 

13.11.НАГРАЖДЕНИЕ [PR] 

13.11.1 - Медали вручаются в соответствии со статьей 1.8.6 и ни в коем случае не 

должны вручаться никаким другим лицам, кроме тех, кто выиграл гонки 

чемпионата. 

13.11.2 - На официальной церемонии вручаются только медали. 

13.12 РЕЙТИНГ КУБКА НАЦИИ [PR] 

13.12.1 – Рейтинг кубка нации определяется в соответствии со статьей 1.8.7. 
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13.12.2 - Рейтинг будет рассчитываться по следующей таблице: 

ОЧКИ 

Место 
Финал A Финал B Финал С 

1 30 20 10 

2 28 18 8 

3 27 17 7 

4 26 16 6 

5 25 15 5 

6 24 14 4 

7 23 13 3 

8 22 12 2 

9 21 11 1 

Остальные 1 1 1 

Все лодки, принявшие участие в соревнованиях, получат минимум одно (1) очко. 

13.12.3 - Кубок Наций присваивается в соответствии со статьей 1.8.7. Результаты 

параканоэ включаются в подсчет Кубка Наций по гребле на байдарках и каноэ. 

13.12.4 - В зачет Кубка Наций включаются только паралимпийские виды. 
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ГЛАВА 14 - КУБОК МИРА [PR] 

См. Международные правила соревнований и Специальные правила для 

чемпионатов мира, за исключением изменений, внесенных в данную главу. 

14.1 ОРГАНИЗАЦИЯ 

14.1.1 - Соревнования Кубка мира ИКФ по параканоэ должны проводиться под 

эгидой ИКФ. 

14.1.2 - Соревнования Кубка мира по параканоэ проводятся в соответствии с 

Правилами параканоэ ИКФ. 

14.1.3 - Соревнования Кубка мира по параканоэ будут проводиться каждый год, по 

крайней мере, одно (1) соревнование. 

14.1.4 - Соревнования Кубка мира не могут проводиться в течение двух (2) недель, 

предшествующих Чемпионату мира или Паралимпийским играм. 

14.2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ [PR] 

14.2.1 - Соревнования должны быть организованы в течение трех (3) дня, но могут 

быть продлены Советом директоров ИКФ, если это необходимо. Применяется 

система прогрессии в соответствии с правилами Чемпионата мира. 

14.2.2 - Расписание соревнований должно быть составлено не менее чем за три (3) 

месяца до первого дня соревнований в соответствии с дисциплинами, 

утвержденными Советом директоров ИКФ. 

14.2.3 - Расписание соревнований может быть адаптировано в соответствии с 

требованиями телевидения. Переговоры между ИКФ и телевидением должны быть 

завершены до 1 марта года проведения соревнований. 

14.2.4 - После завершения каждого заезда Кубка мира ИКФ (с помощью системы 

хронометража/зачета) должна подсчитать рейтинг спортсменов по очкам в 

соответствии с принятой системой для мужской байдарки, женской байдарки, 

мужской каноэ, женской каноэ. 

14.3 - ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

КУБКА МИРА [PR]  

Комитет по проведению соревнований должен сделать предложение относительно 

места проведения соревнований, принимая во внимание техническое оснащение 

дистанций и опыт НФ в организации чемпионатов ИКФ или международных 

соревнований. 
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14.4 - КОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ЛИЦА[PR]  

14.4.1 - Соревнования Кубка мира по параканоэ должны проводиться под 

руководством членской организации ИКФ. 

14.4.2 – Оргкомитет должен нести расходы на проезд, проживание и питание члена 

ИКФ. 

14.4.3 – Если комитет соревнований считает необходимым технический визит 

после подачи заявки и до начала соревнований, расходы на проезд и проживание 

будут отнесены на счет оргкомитета 

14.5 - ПЕРСОНАЛ КЛАССИФИКАЦИИ КУБКА МИРА [SR]  

14.5.1 - Минимальное количество классификаторов на Кубке мира должно быть: 

14.5.1.a Технический представитель Параканоэ - 1 

14.5.1.b Руководитель классификации - 1 

14.5.1.c Медицинский классификатор - 1 

14.5.1.d Технический классификатор - 1 

ПРИМЕЧАНИЕ: Комитет Параканоэ оставляет за собой право добавлять 

классификаторов, если количество спортсменов в классификации требует 

увеличения. 
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ГЛАВА 15 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ Л ИЦА – 

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ [PR] 

Процедура получения статуса Международного Технического Официального Лица 

ИКФ Paracanoe: 

15.1.1 - В Параканоэ сдача экзамена связана с прохождением семинара. НФ имеют 

право подать заявку на проведение семинара и экзамена одновременно. 

15.1.2 - Процедура экзамена 

15.1.2.a Подкомитет, состоящий из двух (2) членов, назначенных 

Техническим Председателем, должен: 

 Провести официальный семинар ИКФ, содержащий теоретические и 

практические занятия на соревнованиях международного уровня; 

 Проводит экзамен в соответствии со статьей 1.15. 

15.1.2.b Кандидаты могут сдавать экзамен в соответствии с критериями, 

установленными их континентальной ассоциацией, или критериями ИКФ, 

установленными Техническим председателем. Официальные лица, 

утвержденные только на континентальном уровне, могут участвовать в 

новом экзамене без посещения другого семинара. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СИСТЕМА ДИВИЗИОНОВ С ФИНАЛАМИ A, 

B И C 

Расшифровка условных обозначений: 

H  = Пр. (предварительный заезд) 

QF = Четвертьфинал  

SF = Полуфинал - пф 

BT = по времени 

1-2, 1-3, 2-7… = с первого на второе место, с первого на 

третье 

место, со второго на седьмое место.. 

1-ая, 2-ая, 3-ая 
= лодка, занявшая первое место, лодка, 

занявшая второе 

место, лодка, занявшая второе место, лодка, 

занявшая третье место... 

3x3-й, 4x4-й, 

4х6-й... 

= 3 лодки на третьем месте, 4 лодки на 

четвертом 

4 лодки на четвертом месте, 4 лодки на 

шестом месте... 

4/H1 ... L7 
4-ое место из первого заезда будет стартовать 

с 7 ой дорожки 

Распределение лодок, квалифицированных в финал A, B или C, по дорожкам будет 

основано на их результате или времени, показанном в полуфинале. 
 

КОЛ-ВО 

УЧАСТНИ

КОВ 

ПЛА

Н 

КОЛ-ВО ЗАЕЗДОВ И 

ПОРЯДОК ВЫХОДА В 

ПОЛУФИНАЛ 

КОЛ-ВО ПОЛУФИНАЛОВ И 

ПОРЯДОК ВЫХОДА В ФИНАЛ 

ФИНАЛ 

10 – 18 А 

2 х 9; 

1-3 в финал, 4-7 + 

лучший по времени в 

п/ф; остальные 

выбывают 

1 х 9; 

1-3 в финал, 

остальные выбывают 

А: 1 х 9 
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19 – 27 В 

3 х 9; 

1 в финал А, 

2-7 в п/ф, 

остальные выбывают 

2 х 9; 

1-3 в финал А, 

4-7 + лучший времени в 

финал В, остальные 

выбывают 

А: 1 х 9 

B: 1 х 9 

28 – 36 С 

4 х 9; 

1-6 + 3 лучших по 

времени в п/ф, 

остальные выбывают 

3 х 9; 

1-3 в финал А, 

4-6 в финал В, 

остальные выбывают 

А: 1 х 9 

B: 1 х 9 

37 – 45 D 

5 х 9; 

1-7 + лучший по 

времени в п/ф, 

остальные выбывают 

4 х 9; 

1-2 + лучший по времени 

в финал А, 

3 из 3-их + 4 из 4-ых + 2 из 5-

ых 

лучших по времени в финал 

В, 

2 из 5-ых + 4 из 6-ых + 3 

лучших по времени в финал 

С 

А: 1 х 9 

B: 1 х 9 

С: 1 х 9 

46 – 54 E 

6 х 9; 

1-6 в полуфинал, 

остальные выбывают 

4 х 9; 

1-2 + лучший по времени 

в финал А, 

3 из 3-их + 4 из 4-ых + 2 из 5-

ых 

лучших по времени в финал 

А: 1 х 9 

B: 1 х 9 

С: 1 х 9 
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В, 

2 из 5-ых + 4 из 6-ых + 3 

лучших по времени в финал 

С 

55 – 63 F 

7 х 9; 

1-5 + лучший по 

времени в полуфинал, 

остальные выбывают 

4 х 9; 

1-2 + лучший по времени 

в финал А, 

3 из 3-их + 4 из 4-ых + 2 из 5-

ых 

лучших по времени в финал 

В, 

2 из 5-ых + 4 из 6-ых + 3 

лучших по времени в финал 

С 

А: 1 х 9 

B: 1 х 9 

С: 1 х 9 

64 – 72 G 

8 х 9; 

1-4 + 4 лучших по 

времени в полуфинал, 

остальные выбывают 

4 х 9; 

1-2 + лучший по времени 

в финал А, 

3 из 3-их + 4 из 4-ых + 2 из 5-

ых 

лучших по времени в финал 

В, 

2 из 5-ых + 4 из 6-ых + 3 

лучших по времени в финал 

С 

А: 1 х 9 

B: 1 х 9 

С: 1 х 9 
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ПЛАН  А -  10-18 СПОРТСМЕНОВ 

Предварительные 

Полуфиналы Финалы 

план А/1 план А/2 Финал А 

спортсм

. 
1пр 2пр выход вода выход вода выход вода 

10 5 5 4 / 1пр 5 4 / 1пр 4 1 / 1пр 5 

11 6 5 5 / 1пр 6 5 / 1пр 3 2 / 1пр 3 

12 6 6 6 / 1пр 2 6 / 1пр 7 3 / 1пр 7 

13 7 6 7 / 1пр 8 7 / 1пр 1 1 / 2пр 4 

14 7 7 4 / 2пр 4 4 / 2пр 5 2 / 2пр 6 

15 8 7 5 / 2пр 3 5 / 2пр 6 3 / 2пр 2 

16 8 8 6 / 2пр 7 6 / 2пр 2 1 / 1пф 8 

17 9 8 7 / 2пр 1 7 / 2пр 8 2 / 1пф 1 

18 9 9 по вр. 9 по вр. 9 3 / 1пф 9 

1-3 в финал А, 

4-7 + лучший по 

времени в п/ф; 

остальные выбывают 

1-3 в финал А, 

остальные выбывают 
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ПЛАН  В -  19-27 СПОРТСМЕНОВ 

Предварительные 

Полуфиналы Финалы 

План В1–

1пф 

План В2–

1пф 
Финал А 

спортс

м. 

1п

р 
2пр 3пр 

выхо

д 
вода 

выхо

д 
вода выход вода 

19 7 6 6 2/1пр 5 3/1пр 6 1 / 1пр 5 

20 7 7 6 4/1пр 7 5/1пр 2 1 / 2пр 4 

21 7 7 7 6/1пр 1 6/1пр 9 1 / 3пр 6 

22 8 7 7 3/2пр 4 3/2пр 4 1 / 1пф 3 

23 8 8 7 5/2пр 2 4/2пр 7 2 / 1пф 8 

24 8 8 8 7/2пр 9 6/2пр 8 3 / 1пф 1 

25 9 8 8 3/3пр 6 2/3пр 5 1 / 2пф 7 

26 9 9 8 4/3пр 3 4/3пр 3 2 / 2пф 2 

27 9 9 9 6/3пр 8 7/3пр 1 3 / 2пф 9 

 

План В1–2пф План В2–2пф Финал В 

3/1пр 6 2/1пр 5 4/1пф 5 

5/1пр 7 4/1пр 3 5/1пф 3 

7/1пр 1 7/1пр 9 6/1пф 7 

2/2пр 5 2/2пр 4 7/1пф 1 

4/2пр 3 5/2пр 7 4/2пф 4 

6/2пр 8 7/2пр 1 5/2пф 6 

2/3пр 4 3/3пр 6 6/2пф 2 

5/3пр 2 5/3пр 2 7/2пф 8 

7/3пр 9 6/3пр 8 по вр. 9 

1 в финал А, 

2-7 в п/ф, 

остальные выбывают 

1-3 в финал А, 4-7 + лучший 

по времени в финал В, 

остальные выбывают 
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ПЛАН С -  28-36 СПОРТСМЕНОВ 

Предварительные 

Полуфиналы Финалы 

План С1 – 

1пф 

План С2 – 

1пф 
Финал А 

Сп. 1 пр 2 пр 3 пр 4 пр выход вода выход вода выход вода 

28 7 7 7 7 1/1пр 5 2/1пр 4 1 / 1пф 5 

29 8 7 7 7 5/1пр 8 6/1пр 8 2 / 1пф 3 

30 8 8 7 7 2/2пр 4 1/2пр 6 3 / 1пф 8 

31 8 8 8 7 6/2пр 1 6/2пр 1 1 / 2пф 4 

32 8 8 8 8 2/3пр 6 3/3пр 3 2 / 2пф 7 

33 9 8 8 8 5/3пр 2 4/3пр 7 3 / 2пф 1 

34 9 9 8 8 3/4пр 3 1/4пр 5 1 / 3пф 6 

35 9 9 9 8 4/4пр 7 5/4пр 2 2 / 3пф 2 

36 9 9 9 9 1 по вр. 9 1 по вр. 9 3 / 3пф 9 

 

План С1 – 

2пф 

План С2 – 

2пф 
Финал В 

3/1пр 6 3/1пр 6 4/1пф 5 

4/1пр 2 5/1пр 8 5/1пф 7 

1/2пр 5 3/2пр 3 6/1пф 2 

5/2пр 8 4/2пр 7 4/2пф 6 

3/3пр 3 1/3пр 5 5/2пф 3 

4/3пр 7 6/3пр 9 6/2пф 1 

2/4пр 4 2/4пр 4 4/3пф 4 

6/4пр 9 4/4пр 2 5/3пф 8 

2 по вр. 1 2 по вр. 1 6/3пф 9 

План С1 – 

3пф 

План С2 – 

3пф 

 

2/1пр 6 1/1пр 5 

6/1пр 1 4/1пр 7 

3/2пр 3 2/2пр 6 

4/2пр 7 5/2пр 2 

1/3пр 4 2/3пр 4 

6/3пр 8 5/3пр 8 

1/4пр 5 3/4пр 3 

5/4пр 2 6/4пр 9 

3 по вр. 9 3 по вр. 1 

1-6 + 3 лучших по времени 

в п/ф, остальные 

выбывают 

1-3 в финал А, 4-6 в финал В, 

остальные выбывают 
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ПЛАН D -  37-45 СПОРТСМЕНОВ 

Предварительные 
Полуфиналы Финалы 

План D1–1п/ф План D2–1п/ф Финал А 

сп 1пр 2пр 3пр 4пр 5пр выход вода выход вода выход вода 

37 8 8 7 7 7 1/1пр 5 2/1пр 6 1 / 1пф 5 

38 8 8 8 7 7 4/1пр 2 4/1пр 2 2 / 1пф 3 

39 8 8 8 8 7 2/2пр 6 1/2пр 5 3/ 1пф 8 

40 8 8 8 8 8 5/2пр 1 5/2пр 9 1 / 2пф 4 

41 9 8 8 8 8 3/3пр 7 2/3пр 3 2 / 2пф 7 

42 9 9 8 8 8 1/4пр 4 3/4пр 7 3 / 2пф 1 

43 9 9 9 8 8 4/4пр 8 4/4пр 8 1 / 3пф 6 

44 9 9 9 9 8 2/5пр 3 1/5пр 4 2 / 5пф 2 

45 9 9 9 9 9 5/5пр 9 4/5пр 1 3 / 3пф 9 

 

План D1–2п/ф План D2–2п/ф Финал В 

2/1пр 4 1/1пр 5 4/1пф 5 

5/2пр 8 5/1пр 2 5/1пф 7 

3/2пр 3 4/2пр 7 6/1пф 2 

1/3пр 5 3/3пр 3 4/2пф 6 

4/3пр 2 5/3пр 8 5/2пф 3 

2/4пр 6 2/4пр 4 6/2пф 1 

5/4пр 1 2/5пр 6 4/3пф 4 

3/5пр 7 5/5пр 1 5/3пф 8 

1 по вр 9 2 по вр 9 6/3пф 9 

План D1–3п/ф План D2–3п/ф Финал C 

3/1пр 3 3/1пр 3 7/1пф 5 

1/2пр 5 2/2пр 6 8/1пф 3 

4/2пр 2 3/2пр 7 9/1пф 8 

2/3пр 6 1/3пр 5 7/2пф 4 

5/3пр 1 4/3пр 8 8/2пф 7 

3/4пр 7 1/4пр 4 9/2пф 1 

1/5пр 4 5/4пр 1 7/3пф 6 

4/5пр 8 3/5пр 2 8/3пф 2 

2 по вр 2 1 по вр 9 9/3пф 9 

1-5 + лучший по времени в 

п/ф, остальные выбывают 

1-3 в финал А, 4-6 в финал В, 7-9 

в финал C, 
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ПЛАН  Е -  46-54 СПОРТСМЕНОВ 

Предварительные 

Полуфиналы Финалы 

План Е1 – 

1п/ф 
План Е2 – 1п/ф Финал А 

сп 
1 

пр 

2 

пр 

3 

пр 

4 

пр 

5 

пр 

6 

пр 
выход вода выход вода выход вода 

46 8 8 8 8 7 7 1/1пр 5 3/1пр 3 1 / 1пф 5 

47 8 8 8 8 8 7 5/1пр 8 1/2пр 5 2 / 1пф 3 

48 8 8 8 8 8 8 3/2пр 7 4/2пр 8 3/ 1пф 8 

49 9 8 8 8 8 8 2/3пр 3 2/3пр 6 1 / 2пф 4 

50 9 9 8 8 8 8 1/4пр 4 3/4пр 7 2 / 2пф 7 

51 9 9 9 8 8 8 4/4пр 1 1/5пр 4 3/ 2пф 1 

52 9 9 9 9 8 8 3/5пр 2 4/5пр 9 1 / 3пф 6 

53 9 9 9 9 9 8 2/6пр 6 3/6пр 2 2 / 3пф 2 

54 9 9 9 9 9 9 1 по вр 9 3 по вр 1 3/ 3пф 9 

 

План Е1 – 2п/ф План Е2 – 2п/ф Финал В 

2/1пр 3 1/1пр 5 4/1пф 5 

1/2пр 5 4/1пр 8 5/1пф 7 

4/2пр 8 2/2пр 6 6/1пф 2 

3/3пр 7 3/3пр 2 4/2пф 6 

2/4пр 6 1/4пр 4 5/2пф 3 

1/5пр 4 4/4пр 9 6/2пф 1 

4/5пр 1 2/5пр 3 4/3пф 4 

3/6пр 2 2/6пр 7 5/3пф 8 

2 по вр 9 1 по вр 5 6/3пф 9 

План Е1 – 

3п/ф 
План Е2 – 3п/ф Финал C 

3/1пр 7 2/1пр 4 7/1пф 5 

2/2пр 3 3/2пр 7 8/1пф 3 

1/3пр 5 1/3пр 5 9/1пф 8 

4/3пр 8 4/3пр 8 7/2пф 4 

3/4пр 2 2/4пр 3 8/2пф 7 

2/5пр 6 3/5пр 2 9/2пф 1 

1/6пр 4 1/6пр 6 7/3пф 6 

4/6пр 1 4/6пр 9 8/3пф 2 

3 по вр 9 2 по вр 1 9/3пф 9 

1-5 + лучший по времени в 

п/ф, остальные выбывают 

1-3 в финал А, 4-6 в финал В, 7-9 

в финал C 
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ПЛАН F -  55-63 СПОРТСМЕНА 

Предварительные 

Полуфиналы Финалы 

План F1–

1п/ф 

План F2–

1п/ф 
Финал А 

сп 
1 

пр 

2 

пр 

3п

р 

4 

пр 

5 

пр 

6 

пр 

7 

пр 

выхо

д 
вода выход вода выход 

вод

а 

55 8 8 8 8 8 8 7 1/1пр 5 3/1пр 7 1 / 1пф 5 

56 8 8 8 8 8 8 8 5/1пр 1 1/2пр 5 2 / 1пф 8 

57 9 8 8 8 8 8 8 4/2пр 8 5/2пр 1 1 / 2пф 4 

58 9 9 8 8 8 8 8 4/3пр 2 4/3пр 2 2 / 2пф 7 

59 9 9 9 8 8 8 8 2/4пр 6 2/4пр 4 1 / 3пф 6 

60 9 9 9 9 8 8 8 1/5пр 4 1/5пр 6 2 / 3пф 2 

61 9 9 9 9 9 8 8 3/6пр 7 5/5пр 9 1 / 4пф 3 

62 9 9 9 9 9 9 8 2/7пр 3 4/6пр 8 2 / 4пф 9 

63 9 9 9 9 9 9 9 
по 

вр. 
9 3/7пр 3 по вр. 1 

 

План F1–

2п/ф 

План F2–

2п/ф 
Финал В 

2/1пр 4 4/1пр 8 
2 из 

3вр 
5 

1/2пр 5 2/2пр 4 
3 из 

3вр 
6 

5/2пр 9 1/3пр 6 
4 из 

3вр 
4 

3/3пр 7 5/3пр 9 4/1пф 3 

3/4пр 3 3/4пр 3 4/2пф 2 

2/5пр 6 2/5пр 7 4/3пф 7 

4/6пр 8 1/6пр 5 4/4пф 8 

5/6пр 1 5/6пр 1 
1 из 

5вр 
1 

3/7пр 2 4/7пр 2 
2 из 

5вр 
9 

План F1–

3п/ф 

План F2–

3п/ф 
Финал C 

3/1пр 3 1/1пр 5 3 из 5вр 5 

3/2пр 7 5/1пр 1 4 из 5вр 6 

1/3пр 5 3/2пр 7 6/1пф 4 

2/3пр 6 2/3пр 4 6/2пф 3 

4/4пр 8 4/4пр 2 6/3пф 2 

4/5пр 2 3/5пр 8 6/4пф 7 

5/5пр 9 2/6пр 3 1 по вр 8 

1/6пр 4 1/7пр 6 2 по вр 1 

5/7пр 1 5/7пр 9 3 по вр 9 
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План F1–

4п/ф 
План F2–4п/ф 

 

4/1пр 2 2/1пр 4 

2/2пр 3 4/2пр 2 

5/3пр 1 3/3пр 7 

1/4пр 5 1/4пр 5 

5/4пр 9 5/4пр 1 

3/5пр 7 4/5пр 8 

2/6пр 6 3/6пр 3 

1/7пр 4 2/7пр 6 

4/7пр 8 по вр. 9 

1-5 в полуфинал, 

+ лучший по времени, 

остальные выбывают 

1-2 + лучший по времени 

в финал А, 3 из 3-их + 4 из 4-

ых + 2 из 5-ых лучших по 

времени в финал В, 2 из 5-

ых + 4 из 6-ых + 3 лучших 

по времени в финал С 
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ПЛАН G -  64-72 СПОРТСМЕНА 

Предварительные 

Полуфиналы Финалы 

План G1–

1п/ф 

План G2 – 

1п/ф 
Финал А 

сп 
1 

пр 

2 

пр 

3 

пр 

4 

пр 

5 

пр 

6 

пр 

7 

пр 

8 

пр 
выход вода выход 

вод

а 
выход 

вод

а 

64 8 8 8 8 8 8 8 8 1/1пр 5 4/1пр 8 1 / 1пф 5 

65 9 8 8 8 8 8 8 8 4/2пр 2 1/2пр 5 2 / 1пф 8 

66 9 9 8 8 8 8 8 8 3/3пр 7 2/3пр 6 1 / 2пф 4 

67 9 9 9 8 8 8 8 8 2/4пр 4 3/4пр 7 2 / 2пф 7 

68 9 9 9 9 8 8 8 8 1/5пр 6 1/5пр 4 1 / 3пф 6 

69 9 9 9 9 9 8 8 8 4/6пр 9 2/6пр 3 2 / 3пф 2 

70 9 9 9 9 9 9 8 8 3/7пр 8 3/7пр 2 1 / 4пф 3 

71 9 9 9 9 9 9 9 8 2/8пр 3 4/8пр 1 2 / 4пф 9 

72 9 9 9 9 9 9 9 9 
1 по 

вр. 
1 1 по вр. 9 по вр. 1 

 

План G1 – 

2п/ф 

План G2 – 

2п/ф 
Финал В 

2/1пр 4 1/1пр 5 
2 из 

3вр 
5 

1/2пр 5 2/2пр 6 
3 из 

3вр 
6 

4/3пр 2 3/3пр 7 
4 из 

3вр 
4 

3/4пр 7 4/4пр 8 4/1пф 3 

2/5пр 3 2/5пр 3 4/2пф 2 

1/6пр 6 3/6пр 2 4/3пф 7 

4/7пр 1 4/7пр 9 4/4пф 8 

3/8пр 8 1/8пр 4 
1 из 

5вр 
1 

2 по 

вр. 
9 2 по вр. 1 

2 из 

5вр 
9 

План G1 – 

3п/ф 

План G2 – 

3п/ф 
Финал C 

3/1пр 7 2/1пр 6 
3 из 

5вр 
5 

2/2пр 4 3/2пр 7 
4 из 

5вр 
6 

1/3пр 5 4/3пр 8 6/1пф 4 

4/4пр 2 1/4пр 5 6/2пф 3 

3/5пр 8 3/5пр 2 6/3пф 2 

2/6пр 3 4/6пр 1 6/4пф 7 

1/7пр 6 1/7пр 4 1 по вр 8 

4/8пр 9 2/8пр 3 2 по вр 1 
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3 по 

вр. 
1 3 по вр. 9 3 по вр 9 

План G1 – 

4п/ф 

План G2 – 

4п/ф 

 

4/1пр 8 3/1пр 7 

3/2пр 7 4/2пр 8 

2/3пр 3 1/3пр 5 

1/4пр 5 2/4пр 6 

4/5пр 1 4/5пр 9 

3/6пр 2 1/6пр 4 

2/7пр 4 2/7пр 3 

1/8пр 6 3/8пр 2 

4 по 

вр. 
9 4 по вр. 1 

1-4 в полуфинал, 

+ 4 по лучшему времени, 

остальные выбывают 

1-2 + лучший по времени 

в финал А, 3 из 3-их + 4 из 4-

ых + 2 из 5-ых лучших по 

времени в финал В, 2 из 5-

ых + 4 из 6-ых + 3 лучших 

по времени в финал С 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПАРАЛИМПИЙСКАЯ ПРОГРЕССИЯ 8 

ДОРОЖЕК 

ЛОДКИ СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛУФИНАЛЫ ФИНАЛЫ 

9 - 10 A 2 предв, 1 в финал, 

остальные выбывают 

1 в полуфинал, 1-

6 в финал, 

остальные 

выбывают 

Финал А 

11 B 2 предв, 1 в финал, 

остальные выбывают 

2 в полуфинал, 1-

3 в финал A, 

остальные 

выбывают 

Финал А 

12 - 16 C 2 предв, 1 в финал, 

остальные выбывают 

2 в полуфинал, 1-

3 в финал A, 

остальные в 

финал B 

Финал А 

Финал В 

17 - 19 D 3предв, 1 в финал, 

остальные выбывают 

2 в полуфинал, 1-

3 в финал А, 

остальные по 

лучшему времени 

в финал А 

остальные в 

финал В 

Финал А 

Финал В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА-

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2020 –ТОКИО 2020 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАНОЭ 

Медальные дисциплины 

Мужчины Женщины Микст Всего 

5 4 0 9 

Байдарка-одиночка 

KL1 

Байдарка-одиночка 

KL2 

Байдарка-одиночка 

KL3 

Каноэ-одиночка VL2 

Каноэ-одиночка VL3 

Байдарка-одиночка 

KL1 

Байдарка-одиночка 

KL2 

Байдарка-одиночка 

KL3 

Каноэ-одиночка VL2 

 

  

Квоты спортсменов 

Мужчины 

 

Женщины 

 
Мужчины/Женщины Всего 

50 40 0 90 

Выделение квалификационных мест 

Квалификационные места выделяются НПК, а не индивидуальным спортсменам. 

Один спортсмен может получить только одно (1) квалификационное место для 

своего НПК. 

Есть спортсмен получает ранг квалификации в обеих медальных дисциплинах: и в 

Байдарках, и в Каноэ, то НПК получает квалификационное место в Каноэ, в то 

время как квалификационное место в Байдарке распределяется к следующими по 
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рейтингу спортсмену, с соответствующей медальной дисциплины (не 

квалифицированному другим способом). Если спортсмен теряет 

квалификационное место из-за Правила Трех Континентов (см. ниже), в любой из 

медальных дисциплин, тогда спортсмен сохраняет квалификационное место, 

заменяющее континентальные ограничения. 

Максимальная квота, распределяемая НПК 

НПК может получить не более одного (1) квалификационного места в одной 

медальной дисциплине. Максимальная квота, выделяемая НПК составляет пять (5) 

квалификационных мест для мужчин и четыре (4) для женщин.  

В одной медальной дисциплине должно быть представлено не менее (3) 

континентов.  

В случае, если три континента не представлены, тогда НПК, квалифицированный 

по итогам ЧМ по Пара Каноэ, с наименьшим рейтингом, теряет свое место, это 

место переходит к представителю третьего континента с наивысшим рейтингом. 

Этот процесс будет повторяться пока в каждой медальной дисциплине не будет 

представлено по 3 континента. Страна-организатор считается представителем 

своего континента. 

Годность спортсмена 

Для того, чтобы быть отобранным НПК спортсмен должен: 

 Иметь международную классификацию со статусом спортивного класса 

«Подтвержденный» или со статусом «Пересмотр» со сроком после 31 декабря 

2020года. 

 Участвовать с Чемпионате мира по Пара Каноэ 2019 и/или 2020 года. 

Максимальное количество заявок от НПК 

НПК может заявить минимум одного (1) годного спортсмена в каждой медальной 

дисциплине. Каждая заявка должна быть с той медальной дисциплине, в которую 

спортсмен отобрался. Спортсмен может быть заявлен во вторую медальную 

дисциплину, в другую категорию лодки (Байдарка и Каноэ) если они 

придерживаются требуемого спортивного класса для этой дополнительной 

дисциплины, а также соответствует вышеперечисленным требованиям по 

годности. 
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Каждый спортсмен может максимум в двух медальных дисциплинах, одной на 

Байдарке и одной на Каноэ, пока спортсмен соответствует всем критериям 

квалификации и требованиям по годности для обеих дисциплин.  и только в своем 

классе. НПК может заявить максимум двух (2) годных спортсменов на медальную 

дисциплину.  

Система Квалификации 

Квалификационные места будут распределены следующим образом: 

Метод Квалификация Всего 

Квалификация на 

Чемпионате мира 

2019 года 

В соревновании мужчин лучшие 6 

спортсменов в каждой медальной 

дисциплине, получают по одному 

месту для своего НПК. 

В соревновании женщин лучшие 6 

спортсменов в каждой медальной 

дисциплине, получают по одному 

месту для своего НПК. 

НПК может получить только одно 

место в каждой медальной 

дисциплине. Любое последующее 

место будет перераспределяться 

следующему по месту НПК (до 

этого не квалифицированному). 

30 мужчин 

24 женщин 

Квалификация на 

Чемпионате мира 

2020 года 

В соревновании мужчин лучшие 4 

спортсменов в каждой медальной 

дисциплине (если еще не 

квалифицировались), получают по 

одному месту для своего НПК, но 

Страна-Организатор может забрать 

одно (1) или оба из двух (2) мест, 

зарезервированных для Байдарки и 

Каноэ (см. ниже). 

В соревновании женщин лучшие 4 

18 мужчин 

14 женщин 
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спортсменов в каждой медальной 

дисциплине (если еще не 

квалифицировались), получают по 

одному месту для своего НПК, при 

условии, но Страна-Организатор 

может забрать одно (1) или оба из 

двух (2) мест, зарезервированных 

для Байдарка и Каноэ (см. ниже). 

НПК может получить только одно 

место в каждой медальной 

дисциплине. Любое последующее 

место будет перераспределяться 

следующему по рейтингу НПК (до 

этого не квалифицированному). 

НПК, которые уже получили места 

по итогам ЧМ 2019 года, не могут 

получить дополнительные места в 

соответствующих дисциплинах по 

итогам ЧМ 2020 года.  

(Напоминание: распределение 

участников по заездам на ПИ-2020 

в Токио будет составляться на 

основе результатов рейтинга 

квалифицированных НПК за ЧМ 

2020 года) 

Страна-организатор Страна-организатор напрямую 

получает по одному (1) 

квалификационному месту на 

соревнования среди мужчин на 

Байдарке и соревнования среди 

женщин на Байдарке, а также по 

одному (1) квалификационному 

месту на соревнования среди 

мужчин на Каноэ и соревнования 

среди женщин на Каноэ при 

условии их участия в ЧМ 2020 года. 

1 мужчина 

1 женщина 
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Места для страны-организатора 

будут предоставлены в зависимости 

от дисциплин, где страна 

организатор (мужчина и/или 

женщина) имели наивысший 

рейтинг выступления на ЧМ 2020 

по Пара Каноэ.  

В случае, если страна-организатор 

получила минимум 1 

квалификационное место для 

мужчин и/или 1 для женщин в 

Байдарке и/или Каноэ по итогам 

ЧМ 2019 или 2020 годов, страна-

организатор не получает места 

напрямую в соответствующей 

категории лодок и в 

соответствующем поле спортсмена. 

Зарезервированное место страны-

организатора для этой категории 

лодок и пола будет 

перераспределено посредствам 

метода квалификации ЧМ 2020 

года. (см. выше) 

Всего  

 

50 мужчин 

40 женщин 

 

Временные рамки квалификационного периода 

 

20-24 августа 2019 2019 Чемпионат Мира по Пара Каноэ, Сзегед, Венгрия 

2020, нуждается в 

подтверждении 

2020 Чемпионат Мира по Пара Каноэ,  
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8 Мая 2020 Крайний срок получения Оргкомитетом Токио 2020 

заявок на аккредитацию от НПК (Длинный Список 

Аккредитации) 

1 июня 2020 ICF в письменной форме сообщает НПК о выделенных 

квалификационных мест. 

15 июня 2020 НПК в письменной форме сообщает ICF об 

использовании квалификационных мест. 

30 июня 2020 ICF в письменной форме подтверждает 

перераспределение неиспользованных 

квалификационных мест. 

3 августа 2020 Крайний срок получения Оргкомитетом Токио 2020 

заявочных форм от НПК 

 

Процесс подтверждения распределенных мест 

К 15 июня 2020 г. каждый НПК должен подтвердить ICF в письменной форме 

(электронные письма принимаются) количество выделенных квалификационных 

мест, которое они будут использовать. НПК, не ответившие до этого срока, теряют 

свои места, ICF их перераспределяет. Если НПК подтверждает получение 

квалификационных мест, НПК обязуются заявить лодку в медальную дисциплину 

по который был получен слот. 

К 30 июня 2020 года ICF подтверждает в письменной форме перераспределение 

всех неиспользованных квалификационных мест. 

К 30 июня 2020 г. официально объявляется, что соответствующие НПК будут 

использовать выделенную для них квоту на Паралимпийские игры Токио 2020. 

Любой НПК, который не использовал все выделенные и принятые им места, может 

быть подвергнут штрафным санкциям МПК и ICF. 

Перераспределение неиспользованных квалификационных мест 

Неиспользованные квалификационные места по итогам ЧМ по Пара Каноэ 2019 

года получает следующий по рейтингу НПК (не квалифицированный до этого) в 
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соответствующей медальной дисциплине. Если таких НПК нет, то место получает 

следующий лучший по рейтингу НПК (не квалифицированный до этого) по итогам 

ЧМ 2020 года.  

Неиспользованные квалификационные места по итогам ЧМ по Пара Каноэ 2020 

года получает следующий по рейтингу НПК (не квалифицированный до этого) в 

соответствующей медальной дисциплине. Если таких НПК нет, то место получает 

следующий лучший по рейтингу НПК (не квалифицированный до этого) по итогам 

ЧМ 2019 года.  

Если все квалификационные места не заполняются странами в конкретной 

медальной дисциплине, тогда места перераспределяются на усмотрение ICF, 

лучшему по рейтингу НПК (не квалифицированному до этого) в другой медальной 

дисциплине того же пола по итогам ЧМ 2019 или ЧМ 2020 по Пара Каноэ. 


