
 
Утверждено на заседании Президиума ВФГБК 

протокол № 7 от «10»сентября 2013 г. 
   План-график официальных  всероссийских и международных соревнований сезона 2014г.    

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

Март 
2014 сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср 

ВС-гонка одиночников 
г.Краснодар 

27-30.03.2014г. пн 

Апрель 
2014 

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

ВС отбор-II-тур 
г. Ростов-на-Дону 

15-20.04.2014 

пн вт 

КР г.Краснодар 
23-27.04.2014г. 
отбор на КМ 

ПР 23 
Краснодар 
28-29.04.14 

КР марафон 
Краснодар 

29.04-
01.05.2014 

ср чт пт 

КР- параканоэ 
Краснодар 

26-28.04.2014 вт 

Май  
2014 

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

КМ-2 
Рачице (Чехия) 

16-18.05.2014 пн вт ср чт 

КМ-3 
Сегед (Венгрия) 

23-25.05.2014 пн вт ср чт пт сб 

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

КР-1 Кануполо 
С.-Петербург 
16-19.05.2014 вт ср чт 

ПР г. Краснодар 
отбор-III-тур  
23-26.05.2014 вт ср чт пт сб 

Июнь 
2014 

вс пн вт ср 

Межд.регата  (юноши)  
Бохум (Германия)  

04-08.06.2013 пн КР Драконы Д10 
Нижний-Новгород 

10 – 14.06.2014 

ЧР Москва 
15-18.06.2014* ЧР марафон 

Москва 
18-20.06.2014 
отбор на ЧМ 

ЧР«Дракон» 
Москва  

19-23.06.2014 
отбор на ЧМ 

вт ср 

ПЕ 18/23  
Мант-ан-Ивелин 

(Франция) 
26-29.06.2014 

пн 

 

чт 

КР-2 кануполо В.Новгород 
6-9.06.2014 

Кубок Президента 
19.06.2014* 

ЧР-параканоэ 
16-18.06.2014 

Июль 
2014 

вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт 

ЧЕ Брандербург 
(Германия) 

11-13.07.2014 

пн вт ср чт 

КР-2 кануполо  
Ярославль 

18-21.07.2014 

вт ср 

ПМ-18/23 
Сегед (Венгрия) 

24-27.07.2014 

пн 

ВС отб. 
эстафет 
30.07.14 

чт 

ЧЕ-паракнаоэ 
Бранденбург 
11-13.07.2014 

Август 
2014 

пт сб вс пн 

ЧМ Москва 
05 – 10.08.2014 

пн вт ср 

ЛК ПР 18 
 г.Казань  

13-17.08.2014г. пн вт 

ВС и  ПР мл.юноши 
г.Воронеж  19-24.08.2014 

пн вт 

ПР 23 
г.Саратов 

27-31.08.2014 ЧМ-параканоэ Москва 
6-8.08.2014 

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

ПР 18 Драконы 
г.Казань, 14-17.08.2014 пн вт ср 

ЧР кануполо 
С.-Петербург 
21-25.08.2014 вт 

ЧМ «Дракон» 
28-31.08.2014 

Познань (Польша) 

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

Юношеские Олимпийские игры 
16-28.08.2014 (Китай) пт сб вс 

Сентябрь 
2014  

пн вт ср чт 

КР-4 кануполо 
Иваново/Тверь 

5-8.09.2014 

вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт 

ВС «Дракон» 
Приморские 

Драконы 
19-20.09.2014 

пн 

вт ср чт 

ЧМ-марафон Оклахома 
(США)  

26-29.09.2014 

вт ср 
ЛК ЧР 

Краснодар 5-8.09.2014 
ЧМ-кануполо  Франция 

22-29.09.2014 

Октябрь 
2014  ср чт 

ПР юноши п/марафон  
г. Краснодар 
03-06.10.2014  вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт 

Ноябрь 
2014  

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

ВС г. Краснодар 
19.11-23.11.2014 

пн вт ср чт пт сб вс пн 

Декабрь 
2014 

           

ВС  кануполо 
Москва 

12-15.12.2014    
     

        

* Дата начала соревнований может быть перенесена на 13-16 июня, при переносе даты проведения Кубка Президента на 17-19 июня. 


