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Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 
 

Чемпионат России, Первенство России до 24 лет по гребному слалому 2019 года 
 

Сроки проведения: с 14 по 19 августа 2019 года. 

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

В соревнованиях участвуют команды от 19 субъектов Российской Федерации. 

В видах программы участвуют экипажи: К-1м – 80 (в том числе ВК – 4), С-2м – 16 (в том числе 

ВК – 1), К-1ж – 40 (в том числе ВК – 3), С-2см – 16 (в том числе ВК – 3), С-1ж – 25 (в том числе ВК – 

2), С-1м – 61 (в том числе ВК – 7), всего – 238 (в том числе ВК – 19). 

В полуфинал выходят: К-1м – 40, К-1ж – 23, С-1ж – 14, С-1м – 33, всего – 110. 

В финал выходят: К-1м – 10, С-2м – 10, К-1ж – 10, С-2см – 10, С-1ж – 10, С-1м – 10, всего – 60. 

В видах программ 3хК-1м, 3хК-1ж, 3хС-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м обоих соревнований проводится по 

одной попытке.  

В виде программы К-1м-экстрим соревнований ЧР проводятся квалификация, 1/4 финала, 

полуфинал и финал. В виде программы К-1ж-экстрим соревнований ЧР проводятся квалификация, 

1/4 финала, полуфинал и финал. 

В видах программы К-1м-экстрим и К-1ж-экстрим соревнований ПР24 проводятся 

квалификация и финал.  

Во время нахождения участника на трассе весло должно удерживаться в двух руках. Весло не 

должно иметь острых краев. Если во время проверки перед стартом будет установлено наличие 

острых краев у весла, то они должны быть заклеены армированным скотчем. Участникам запрещено 

толкать и удерживать других участников и их лодки руками и веслом. Разрешен контакт лодок, но 

запрещены удары лодкой и веслом по любым частям тела другого участника. Участники, 

нарушающие любые требования безопасности, дисквалифицируются на этап соревнований.  

На соревнованиях будет выборочно производиться проверка, обмер и взвешивание лодок и 

спортивной экипировки после финиша спортсмена. 
 

ТОЛЬКО СРЕДИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ, согласно стартовому протоколу 

квалификационных заездов, будут проводиться конкурс «Мисс Чемпионат 2019» и лотерея.  

Все желающие принять участие в конкурсе «Мисс Чемпионат 2019» должны подать заявки: 3 

фото (одна обязательно в лодке), небольшой текст «о себе», ФИО и контакты. Заявки подаются на 

почту жюри конкурса misschamp@yandex.ru до 15.08.2019. Жюри отбирает финалисток и 

вывешивает их заявки на месте проведения соревнований. Голосование проводится среди участников 

соревнований (один стартовый номер – один голос) и заканчивается 18.08.2019 в 12:00. «Мисс 

Чемпионат 2019» выбирается простым большинством голосов и будет награждена короной и 

призами от партнеров соревнований.  

Лотерея с призами от партнеров проводится методом «генератора случайных чисел» среди 

участников в соответствии со стартовыми номерами. 
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

16 августа (пятница) 

08:30 – сбор судей, выдача стартовых номеров представителям команд. 

09:30 – показательный заезд, утверждение трассы. 

10:30 – 13:00 – 1-ый поток 2 попытки квалификации ЧР и индивидуальной гонки ПР24 в видах 

программы К-1м, С-2см. Стартовый интервал между участниками – 45 секунд, без перерыва 

между видами программы. Единый стартовый протокол для квалификации ЧР и 

индивидуальной гонки ПР24. 

13:00 – церемония открытия соревнований. 

14:00 – 17:40 – 2-ой поток 2 попытки квалификации ЧР и индивидуальной гонки ПР24 в видах 

программы С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м. Стартовый интервал между участниками – 45 секунд, без 

перерыва между видами программы. 

17.40 – 20.00 – постановка трассы для полуфинала и финала ЧР. 

17 августа (суббота) 

08.30 – сбор судей, соревновательный уровень воды в канале. 

08.30 – 09.00 – выдача дополнительных стартовых номеров представителям команд. 

09.00 – показательный заезд, утверждение трассы. 

10.00 – 12.30 – одна попытка полуфинала ЧР в видах программы С-1ж, С-1м, К-1м, К-1ж. Одна 

попытка финала ЧР в видах программы С-2м, С-2см. Порядок старта по видам программы – С-

2м, С-1ж, С-1м, К-1м, К-1ж, С-2см. Стартовый интервал между участниками – 1 минута, без 

перерыва между видами программы. Порядок старта обратный результатам квалификации. 

13.30 – 15.30 – одна попытка финала ЧР в категориях С-1ж, С-1м, К-1м, К-1ж. Стартовый 

интервал между участниками – 90 секунд, перерыв между видами программы – 6 минут. Все 

спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации ЧР. 

16.00 – 18.00 – командная гонка ЧР в видах программы К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м. 

Стартовый интервал между участниками – 90 секунд, без перерыва между видами программы. 

Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации ЧР. 

18.00 – Встреча с руководителями ФГСР и сборной команды. 

18 августа (воскресенье) 

08.00 – сбор судей, соревновательный уровень воды в канале.  

09.00 – 11.00 – командная гонка ПР24 в видах программы К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м. 

Стартовый интервал между участниками – 90 секунд, без перерыва между видами программы. 

Все спортсмены стартуют со своими номерами от индивидуальных гонок ПР24. 

11.00 – 13.00 – Постановка трассы для экстрим-слалома. 

12.00 – 12.30 – Награждение победителей и призеров соревнований в командных гонках. 

13.00 – 13.15 – финал ПР24 в категориях К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим. Стартовый интервал 

между заездами – 5 минут. Все спортсмены стартуют со своими номерами от индивидуальных 

гонок ПР24.  

13.15 – 15.15 – 1/4 финала, полуфинал и финал ЧР в категории К-1м-экстрим. 1/4 финала, 

полуфинал и финал ЧР в виде программы К-1ж-экстрим. Стартовый интервал между заездами 

– 5 минут. Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации ЧР. 

16.15 – лотерея, объявление победительниц в номинации «Мисс Чемпионат 2019». 

16.45 – награждение победителей и призеров соревнований в индивидуальных гонках, 

церемония закрытия соревнований. 

С 18.00 – отъезд команд. 

ОРГКОМИТЕТ 


