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Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 

 

Первенство России до 17 лет, финальный этап по гребному слалому  

IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года 

 

Сроки проведения: 26-31 июля 2019 года.  

Место проведения: Новгородская область, г. Окуловка, р. Перетна, МАУ 

«Центр гребного слалома» (средняя часть канала для гребного слалома). 

 

В видах программ К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2м, С-2см в каждом из двух 

соревнований Первенство России до 17 лет (ПР17) и финальный этап по 

гребному слалому IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 

года (СУР) проводится индивидуальная гонка, состоящая из двух попыток. 

Победители и призеры определяются по лучшей попытке.  

В видах программ 3хК-1м, 3хК-1ж, 3хС-1м, 3хС-1ж в каждом из двух 

соревнований (ПР17 и СУР) и в виде программы 3хС-2м соревнований ПР17 

проводится командная гонка, состоящая из одной попытки. К соревнованиям в 

данных видах программы допускаются спортсмены, участвовавшие в видах 

программ К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2м, С-2см. Победители определяются по 

результатам прохождения трассы. 

В видах программ К-1м – экстрим, К-1ж - экстрим в каждом из двух 

соревнований (ПР17 и СУР) проводится по 1 попытке квалификации, 1/4 

финала, полуфинала, финала. Победители определяются по результатам 

финала. 

В соревнованиях СУР принимают участие спортсмены 14-17 лет (2002-2005 

г.р.), имеющие спортивную квалификацию не ниже 1-го юношеского разряда. 

В соревнованиях ПР17 принимают участие спортсмены до 17 лет (2003-

2007 г.р.), имеющие спортивную квалификацию не ниже третьего разряда, а 

также спортсмены, занявшие 1-3 место на всероссийских спортивных 

соревнованиях 2018 г. среди юношей и девушек до 15 лет. 

!!! На месте проведения соревнований 26 июля 2019 прием 

заявок производится на все этапы соревнований ПР17 и СУР. 
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Предварительная ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

26 июля (пятница) Приезд команд, тренировки по расписанию. 

10.00 – 14.00 – прием заявок на все этапы соревнований на месте проведения 

соревнований, прием кандидатур спортсменов на участие в демонстрационном заезде. 

15.00 – семинар судей. 

10.00 – 19.00 – прием и проверка документов судей в секретариате соревнований. 

с 15.00 – дистанция закрыта, установка трассы на соревнования ПР17. 

17.00 – демонстрационный заезд, утверждение трассы. 

18.00 – совещание представителей команд на месте проведения соревнований. 

27 июля (суббота)  
08.00 – сбор судей, установочный семинар, подготовка к работе. 

08.00 – 08.30 – выдача стартовых номеров представителям команд. 

09.00 – 12.50 – 2 попытки 1-ого потока индивидуальной гонки ПР17 в видах программы С-1м, 

К-1ж, С-2м. Стартовый интервал – 1 минута. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

12.50 – корректировка трассы СУР. 

13.00 – церемония открытия соревнований. Перерыв, обед. 

14.00 – предварительный заезд СУР. 

14.30 – 18.30 – 2 попытки 1-ого потока индивидуальной гонки СУР в категориях К-1м, С-1ж, 

С-2см. Стартовый интервал – 1 минута. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

28 июля (воскресенье) 

08.00 – сбор судей, установочный семинар, подготовка к работе. 

09.00 – 13.00 – 2 попытки 1-ого потока индивидуальной гонки СУР в видах программы С-1м, 

К-1ж, С-2м. Стартовый интервал – 1 минута. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

13.00 – корректировка трассы ПР17. Перерыв, обед. 

14.00 – 18.00 – 2 попытки 1-ого потока индивидуальной гонки ПР17 в категориях К-1м, С-1ж, 

С-2см. Стартовый интервал – 1 минута. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

29 июля (понедельник) 

08.00 – сбор судей, установочный семинар, подготовка к работе. 

08.00 – 08.30 – выдача дополнительных номеров представителям команд. 

09.00 – 12.00 – командные гонки ПР17 в категориях К-1м, С-1ж, С-1м, К-1ж, С-2м. Стартовый 

интервал между командами – 2 минуты. Все спортсмены стартуют со своими номерами от 

индивидуальной гонки ПР17. 

12.00 – корректировка трассы СУР. Перерыв, обед. 

13.00 – 16.00 – командные гонки СУР в категориях К-1м, С-1ж, С-1м, К-1ж. Стартовый 

интервал между командами – 2 минуты. Все спортсмены стартуют со своими номерами от 

индивидуальной гонки СУР. 

16.00 – постановка трассы на квалификацию экстрим-слалом. 

17.00 – 18.00 – квалификация экстрим-слалом. Стартовый интервал – 30 секунд. Все 

спортсмены стартуют со своими номерами от индивидуальных гонок. 

18.00 – постановка трассы на финалы экстрим-слалом. 

30 июля (вторник) 

08.30 – сбор судей, установочный семинар, подготовка к работе. 

10.00 – 11.30 – 1/4 финала, полуфинал и финал СУР в категориях К-1м-экстрим, К-1ж-

экстрим. Стартовый интервал между заездами – 5 минут. Все спортсмены стартуют со своими 

номерами от квалификации. 

11.30 – перерыв. 

12.00 – 13.30 – 1/4 финала, полуфинал и финал ПР17 в категориях К-1м-экстрим, К-1ж-

экстрим. Стартовый интервал между заездами – 5 минут. Все спортсмены стартуют со своими 

номерами от квалификации. 

13.30 – перерыв, обед. 

15.00 – награждение победителей и призеров СУР и ПР17, церемония закрытия соревнований. 

31 июля (среда) Отъезд команд. 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 


