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Март  

2016 
вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт 

ЧР и ВС (муж., жен.) 

23-27 марта,Краснодар пн вт ср чт 

ПР и ВС (до 19 лет), Краснод 

Апрель 

2016 
пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн 

вт 
Кубок России (муж., жен.), 

 
ПР  

(до 24 лет) 
24-26.04 

Краснодар 

ср чт пт сб * 
КР (параканоэ) 

19-21апр,Краснод 

20-24 апреля, 

Краснодар 

Май 

2016 
вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн 

вт 

Европ.отбор 

на ОИ,  
18-19 мая, 

Дуйсбург 

1 этап 

Кубка мира,  
20-22 мая, 

Дуйсбург 

пн 

 

КР-марафон 
24-26.05 

Краснодар пт сб вс пн вт 

ЧМ-параканоэ 

Квалиф.на ПараИг 

17-19мая,Дуйсбург 

ПР (до 19 лет) 

20-24 мая  

Москва 

 

ср 

 

чт 

Июнь 

2016 
ср чт пт сб вс пн вт ср чт 

пт сб 
ЧР по олимп.дисципл. (муж.,жен.) 

12-18 июня, Москва 

вс пн вт ср чт 

Чемп.Европы 

(параканоэ) 

пн вт ср  * МС Кубок Федер 
по Фристайлу  

10-12.06, Тивдия 

ЧР (параканоэ) 
13-15 июня, 

Москва 

   
Чемп.Европы,  
24-26 июня, 

Москва 

Июль 

2016 

ЧР- (муж., жен) 

«Дракон»  
30.06-03.07  

Москва 

ЧР 

марафон 
03-05.07 

Москва 

ср чт пт сб вс пн вт ср 

чт 

Первенство 

Европы, 15-17 
июля, Пловдия 

(Болгария) пн вт 

Спартакиада среди спортивных 

школ (13-14 лет),  
20-24 июля,  

Энгельс 

пн вт ср чт пт сб вс 

ЧЕ-марафон 

01-03.07 

Понтеведра (Исп) 

Чемпионат РССС 

14-17 июля 

Ростов-на-Дону 

Август 

2016 
пн вт ср 

Первенство мира,  

4-7 августа,  

Минск 

пн вт 

ср 

чт пт сб вс 

Олимпийские Игры,  
15-20 августа, Рио-де-Жанейро 

вс 

пн вт ср чт 

   
ЧМ-кануполо 

29.08-04.09 

ПР (15-16 лет) и ВС (13-14 лет) 

4-9 августа, Воронеж 

ПР (до 19 лет) 
«Драконы»  

15-17авг,Казань чт 

Чемпионат среди 

ветеранов 

19-21 августа 
 

ПР и ВС (до 24 лет) 
26-31 августа  

Энгельс ПР и ВС (до 19 лет)  

11-17 августа, Казань 

Сентябр

ь 

2016 

ЧМ-кануполо 

29.08-04.09 

Сиракуза (Италия) 

пн вт 

       

Паралимпиада, 

14-16 сентября, 

Рио-де-Жанейро 

  

пн вт ср чт пт 

Чемпионат мира 

 среди студентов 

24-27 сентября 
Мексика 

ср чт  * 

чт 

Кубок 

Президента РФ 

02-05 сентября 
Москва 

Чемпионат мира (муж., жен.) 

«Дракон»  

8-11 сентября, 
 Москва 

  

ЧР и ВС (муж., жен.) 

14-18 сентября, 

Краснодар 

пн вт ср чт 
ЧМ- марафон 

16-18 сентября 

Бранденбург 

Октябрь 
2016 

ПР (до 19 

лет), 
марафон 

30.09-02.10 

Краснодар 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт 

Чемпионат мира 

 по фристайлу 

12-15 октября, Сан 
Хуан, Аргентина 

вс пн вт 

Кубок Мира  

по фристайлу 

19-22 октября 
Рио-де-Жанейро 

вс пн вт ср чт пт сб вс пн 

Ноябрь 

2016 
вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб 

КР и ВС, (муж., жен.) 
20-23 ноября 

Краснодар 

ПР и ВС (до 19 лет) 
 (1 тур) 23-27 ноября 

Краснодар 

пн вт ср * 

 


