
Федерация гребного слалома России 

Департамент по физической культуре и спорту г. Москвы 

Федерация гребного слалома города Москвы 
 

Закрытие сезона по гребному слалому 2016 года 
Первенство Москвы среди юниоров и юниорок до 19 лет 

 

Соревнования проводятся 1-2 октября 2016 года в г. Москве, район станции метро Тушинская, река 

Сходня, под ж/д мостами Рижского направления. 

Главный судья: Кириллов Сергей Иванович 

Главный секретарь: Горелик Алексей Владимирович  
 

В личных видах программы соревнования проводятся две попытки квалификации и две попытки 

финала. В командных видах проводится одна попытка. Места экипажа в квалификационной гонке и в 

финальной гонке определяются по лучшей попытке. Итоговое место экипажа в соревновании 

определяется по сумме мест в квалификации и в финале. 

Количество участвующих экипажей:  

К-1м – 90, С-2м – 7, К-1ж – 47, С-1м – 29, С-1ж – 15, всего – 188. 

Количество экипажей в финале: К-1м – 40, С-2м – 4, К-1ж – 23, С-1м – 15, С-1ж – 8. Количество 

лодок в финале не увеличивается на количество иногородних и иностранных участников, попавших в 

финал.  

Заявки на командные гонки, общим количеством не более 40 команд, принимаются 1 октября до 

18:00 на месте проведения соревнования. В соответствии с количеством заявившихся команд программа 

второго дня соревнования (2 октября, воскресенье) может быть изменена. Программа с изменениями 

будет опубликована до 23:00 1 октября 2016 г.  

Во время проведения соревнования тренировки на трассе запрещены. Занос лодок на старт только по 

берегу. Обязательно наличие защитного шлема и спасательного жилета. Всю полноту ответственности за 

соблюдение спортсменами правил и мер техники безопасности несут их личные тренеры. Все 

спортсмены, выступающие на московских соревнованиях, обязаны иметь страховку от несчастного 

случая.  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

1 октября (суббота) 

07.00 – начало работы ГСК на месте проведения соревнования. 

08.00 – 08.30 – выдача стартовых номеров участникам и представителям команд на месте проведения 

соревнования. Залог – 300 рублей за номер (участник лично) или 1000 рублей с команды. 

8.15 – сбор судей, подготовка к работе. 

09.00 – 12.10 – 1-ая и 2-ая попытки 1-ого потока квалификации в категориях К-1м.  

12.10 – 13.30 – перерыв. 

13.00 – церемония «Открытие соревнования», награждение победителей и призёров в возрастных 

категориях по итогам квалификации 1-ого потока. 

13.30 – 15.20 – 1-ая и 2-ая попытки 2-ого потока квалификации в категориях К-1ж, С-2м.  

15.20 – 17.00 – 1-ая и 2-ая попытки 3-его потока квалификации в категориях С-1ж, С-1м.  

Стартовый интервал в квалификации – 1 мин. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

18.00 – награждение победителей и призёров в возрастных категориях по итогам квалификации 2-ого и 

3-его потоков. 

2 октября (воскресенье)  

7.30 – начало работы ГСК на месте проведения соревнования. 

8.30 – сбор судей, подготовка к работе. 

09.30 – одна попытка командных гонок во всех категориях без перерыва между категориями. Все 

спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации. 

12.00 – 1-ая и 2-ая попытки финала в индивидуальных категориях К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м. Все 

спортсмены в финале стартуют со своими номерами от квалификации. 

16.00 – награждение победителей и призёров соревнования, церемония «Закрытие соревнования». 

ОРГКОМИТЕТ 


