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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Уважаемые участники и гости соревнований! Эти соревнования посвящаются 

памяти наших друзей, вместе с которыми мы ходили в водные походы или занимались 

гребным слаломом, и которых уже нет с нами. Просим Вас принести фотографии своих 

друзей и разместить их на стенде. А также рассказать о них всем нам по «громкой 

связи» в течение соревнований.  

Соревнования проводятся 03-04.09.2016 года в г. Москве на реке Сходня в районе 

станции метро «Тушинская», под ж/д мостами.  

В соревновании участвуют спортсмены от субъектов Российской Федерации: г. 

Москва, Архангельская область, Республика Башкортостан, Московская область, 

Ростовская область, хабаровский край, ХМАО-Югра.  

Заявлено количество экипажей: К-1м - 41, К-1ж - 17, С-1м - 23, С-1ж - 6, С-2м - 6, 

С-2см - 1, К-2см - 2, К-2м - 2, всего - 98.  

Соревнования проводятся в два дня. В день проводится одна гонка, состоящая из 

двух попыток. После первого дня производится изменение трассы соревнований. 

Итоговое место в соревнованиях определяется по сумме мест, занятых в каждом дне 

соревнований. В случае равенства суммы мест, предпочтение отдается участнику, 

занявшему лучшее место во второй день.  

Во время проведения соревнований тренировки на трассе запрещены. Занос судов 

на старт только по берегу. 
 

     03 сентября 2016 ГРЕБНОЙ СЛАМОМ, ТВТ 

10:00 – 10:30 – выдача стартовых номеров. Залог – 300 рублей за номер (участник 

лично) или 1000 рублей с команды (3 номера и больше).  

11:00 – 13:00 – 1-ая и 2-ая попытки первого потока. 

13:00 – открытие соревнований. 

14:00 – 16:00 – 1-ая и 2-ая попытки второго потока. 

Порядок старта в обеих попытках – одинаковый. Стартовый интервал между 

участниками – 1 минута. 
     04 сентября 2016 ГРЕБНОЙ СЛАМОМ, ТВТ 

10:00 – 12:00 – 1-ая и 2-ая попытки первого потока. 

13:00 – 15:00 – 1-ая и 2-ая попытки второго потока. 

16:00 – награждение победителей и призеров соревнований. 

Порядок старта в обеих попытках – одинаковый. Стартовый интервал между 

участниками – 1 минута. 

Награждают победители и призеры соревнований, а также победители и призеры в 

возрастных категориях среди юношей и девушек, и среди ветеранов. 
 

ОРГКОМИТЕТ 


