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Департамент спорта и туризма города Москвы 

Федерация гребного слалома города Москвы 
Спортивное мероприятие проводится в рамках государственной программы города 

Москвы: «Реализация мероприятий в рамках осуществления социально значимых 

программ  

в сфере физической культуры и спорта юридическими лицами» 
 

Гребной слалом – экстремальный и зрелищный вид спорта  

среди олимпийских водных видов спорта 
 

Положение о спортивном мероприятии  

Мастер-класс по виду спорта – гребной слалом, технике водного 

туризма 
Федерация гребного слалома гор. Москвы при поддержке Департамента спорта и 

туризма гор. Москвы проводит мастер-класс по виду спорта гребной слалом, технике 

водного туризма. Мастер-класс проводится с целью популяризации спорта и здорового 

образа жизни, привлечения детей, молодежи к активному спорту и отдыху на воде, 

знакомству жителей Москвы с олимпийским видом спорта – гребным слаломом, 

знакомство с техникой водного туризма. Мастер-класс включает в себя овладение 

первичными навыками гребли на воде, проведение спортивных состязаний на воде в 

увлекательной форме с участием в них всех желающих.  
 

Дата проведения: 15 сентября 2018 года 
 

Место проведения: Москва, СЗАО,  

а) Строительный проезд, д. 7А, строение 47;  

б) правый берег реки и участок реки Сходня в районе станции метро 

«Тушинская» под ж/д мостами Рижского направления.  

 

Участники: К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Возраст 

участников не ограничивается. Предварительные заявки на участие в показательных 

соревнованиях мероприятия можно подать на адрес электронной почты 

mosslalom@mail.ru до 18:00 13 сентября 2018 года. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников во время прохождения трасс 

несут сами участники. Участники обязаны строго следовать Инструкции по 

соблюдению мер безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и 

соревнований по гребному слалому, которая будет опубликована и озвучена в начале 

мероприятия. Участники обязаны соблюдать общественный порядок и чистоту на 

территории проведения мероприятия.  

 

mailto:mosslalom@mail.ru


ПРОГРАММА 

10.00 – Открытие мероприятия. 

10.20 – 16.00 – Ознакомление с видом спорта – гребным слаломом, с техникой водного 

туризма. Демонстрация спортивного снаряжения и экипировки, спортивных 

тренажеров. Ознакомление и демонстрацию проводят ведущие тренеры московской 

сборной по гребному слалому, тренеры московских спортивных и туристических 

клубов. Показательные выступления, демонстрирующие владение техникой гребного 

слалома, водного туризма покажут ведущие спортсмены московской сборной, 

ветераны гребного слалома, члены федерации. Мероприятия проводятся на Базе 

гребного слалома по адресу: Москва, Строительный проезд, д. 7А, строение 47 

(Московский дом гребного слалома). 

11.00 – спортивные состязания – прохождение трассы участниками мероприятия. 

Категории лодок: К-1 (каяк-одиночка, муж., жен.), С-1 (каноэ-одиночка, муж., жен.), 

С-2 (каноэ-двойка, муж., смешанный), Б-2 (байдарка-двойка, муж., смешанный). 

Проводятся две попытки индивидуальной гонки. Стартовый интервал между 

экипажами 45 секунд. Состязания проводятся на участке реки Сходня в районе 

станции метро «Тушинская» под ж/д мостами Рижского направления (300 м от 

Московского дома гребного слалома). Размещение организаторов, участников и 

зрителей на правом берегу реки. 

16.00 – Награждение. Награждаются участники мероприятия в различных возрастных 

категориях. Победители и призеры мероприятия награждаются дипломами.  

После награждения все желающие приглашаются на встречу с ветеранами 

гребного слалома и туристами – водниками в Московском доме гребного слалома.  
 

Возможна корректировка программы в зависимости от количества участников 

мероприятия. 

ОРГКОМИТЕТ 


