
Вопросы к тесту 

по  «Правилам соревнований по гребле на байдарках и каноэ», 

для групп спортивного совершенствования и тренировочного этапов обучения. 

 

 

 

1 На какие виды делятся спортивные соревнования по характеру подведения итогов? 

2 

На какие дистанции делятся официальные спортивные соревнования для дисциплин 

гребля на байдарках и каноэ? 

3 С какого возраста разрешается участвовать спортсменам на дистанции марафон? 

4  

5 Допускаются ли 15 летние юниоры на соревнования среди мужчин и женщин? 

6 

Является ли причиной неявка на церемонию награждения участие спортсмена в 

нескольких видах программы? 

7 Может ли спортсмен находиться на пьедестале награждения в шапке, кепке, очках?  

8  

9 За что отвечает представитель команд?  

10    

11 

Сколько должен быть минимальный вес байдарки к-4 на спортивных соревнованиях 

на дистанции до 10000м.? 

12 

Сколько должен быть минимальный вес байдарки к-2 на спортивных соревнованиях 

до 10000м? 

13 

Разрешается ли в байдарке и каноэ иметь закрепленную механическую помпу на 

дистанции свыше 10км? 

14 Как должен крепиться номер участника? 

15 Может ли главный судья разрешить спортсмену не проходить стартовый контроль? 

16 Входит ли флюгарка в вес лодки? 

17 

Какие санкции накладываются на спортсмена, если он вышел на плоту, не 

предназначенном для выхода после заезда лодочного контроля? 

18 

Может ли не приглашенный на лодочный контроль спортсмен выйти на специально 

предназначенный для этого плот? 

19  

20  

21 Разрешается ли замена спортсмена в экипаже ? 

22 Разрешается обратная замена участника? 

23 

Можно ли заменить участника в полуфинальных и финальных заездах в гребле на 

байдарках? 

24   

25   

26 

Какой перерыв должен быть между предварительными, полуфинальными и 

финальными заездами на дистанции 200м ? 

27 Какой перерыв должен быть между предварительными, полуфинальными и 



финальными заездами на дистанции 500м и 1000м ?  

28 Допускается ли участник на старт без флюгарки? 

29 Где должен находиться участник за 2 минуты до начала заезда? 

30 Может ли быть дан старт раньше указанного времени в программе? 

31 

Принимается ли заявление участника о невозможности стартовать из-за 

неисправности инвентаря?  

32 За сколько фальстартов в одном заезде участник будет дисквалифицирован?  

33  

34  

35 

Что должны сделать лодки не участвующие в соревнованиях во время проведения 

заезд ? 

36 Что такое навал? 

37 

Должен ли участник соревнований быть предупрежден звуковым сигналом или 

голосом, что до финиша остался 1000м  или последний круг на дистанции свыше 

10000м? 

38  

39 Может ли в эстафете участник пройти несколько этапов? 

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47 

Разрешается иметь в лодке или закрепленными на теле спортсмена во время 

соревнований электрические или электронные приборы? 

48 Длинна байдарки К-4? 

49 Длинна каноэ С-4? 

50 Сколько существует типов лодочного контроля? 

51 

На основании какой процедуры во всех официальных спортивных соревнованиях 

распределение участников по заездам и "водам" в предварительных заездах 

осуществляется ? 

52 На дистанции свыше 1000м проводятся ли предварительные заезды? 

53 Как ведется отсчет номеров "вод" на старте? 

54 Какие команды звучат на старте на дистанциях 200м, 500м и 1000м? 

55 Как участник может заявить о невозможности стартовать ? 

56  

57 

На дистанции с поворотами, спортсмен с какой стороны должен оставлять буи от  

себя ? 

58 

Если у двух или более участников спортивных соревнований с раздельным стартом 

окажется одинаковое время прохождения дистанции, то распределяется между ними 

места? 

59  



60  

61  

62  

63  

64 Минимальный вес лодки С-4 

65 Что делают на процедуре предсоревновательного контроля? 

66 Какая форма должна быть у участников соревнований К-4? 

67  

68  

69  

70  

71 Длинна лодки С-1? 

72  

73 Длинна лодки С-2? 
74 Вес лодки С-2? 
75 Вес лодки С-1? 
76  

77 Является ли К-1 200м Олимпийской дистанцией? 

78 

К участию в спортивных соревнованиях по виду спорта " Гребля на байдарках и 

каноэ" допускаются спортсмены умеющие...?  
79 Минимальный вес лодки С-1 для марафона? 
80 Минимальный вес лодки К-1  для марафона? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


