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Приложение № 2 

 
 

УСЛОВИЯ  

проведения спортивных соревнований IV летней спартакиады  

молодежи России 2018 года по видам спорта 

 

12. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ (0930001611Я) 

12.1. В спортивных соревнованиях принимают участие юниоры и юниорки 18-24 

лет (1994-2000 годов рождения). 

12.2. Состав спортивной сборной команды до 14 человек, в том числе до 8 

юниоров и до 4 юниорок, до 2 тренеров (в том числе 1 руководитель команды). 

12.3. Общее количество участников на III этапе до 210 человек (спортсменов, 

тренеров и других специалистов). 

Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации имеет право 

заявить не более двух лодок в каждой категории. 

Каждый участник имеет право выступать в неограниченном количестве 

спортивных дисциплин.  

Экипажи, составленные из спортсменов от разных субъектов, не 

допускаются.  

Наличие защитного шлема и спасательного жилета обязательно. 

12.4. К соревнованиям III этапа Спартакиады допускаются спортивные сборные 

команды субъектов Российской Федерации по результату общего командного 

зачета 2017-2018 годов среди субъектов Российской Федерации (сумма командных 

зачетов на всех всероссийских соревнованиях 2017-2018 годов), в том числе 

команда субъекта Российской Федерации, на территории которого будут 

проведены соревнования III этапа. В составе команды субъекта Российской 

Федерации также участвуют в соревнованиях III этапа Спартакиады спортсмены в 

соответствии с индивидуальным суммарным рейтингом, определенным по сумме 

мест на всероссийских соревнованиях 2017-2018 годов.  
 Командный зачет и индивидуальный суммарный рейтинг спортсменов 

подсчитывается на 01 июля 2018 года с учетом ограничений в составе команды и в 

общем количестве участников в соответствии с пунктами 12.2 и 12.3. 

12.5. Программа соревнований на III этапе: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску участников,  

        совещание судей и тренеров, официальные тренировки 

        показательный заезд, утверждение трассы 

   2 день –   индивидуальные гонки слалом К-1 юниоры  0280341611Я 

      слалом С-2 юниоры  0280361611А 

      слалом К-1 юниорки  0280341611Я 

      слалом С-1 юниоры  0280351611Я 

3 день – командные гонки   слалом 3хК-1 юниоры  0280341611Я 

      слалом 3хС-2 юниоры  0280361611А 

      слалом 3хК-1 юниорки  0280341611Я 

      слалом 3хС-1 юниоры  0280351611Я 

  4 день – день отъезда 

12.6. В индивидуальных и командных гонках спортсмены стартуют без перерыва 
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между попытками и категориями, порядок старта в двух попытках – одинаковый, 

стартовый интервал между участниками в индивидуальных гонках – 1 минута, 

стартовый интервал между командами в командных гонках – 2 минуты.  

12.7. Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской 

Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 

спортсменами данного субъекта. Очки начисляются по прилагаемой таблице. 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 55 49 44 39 35 31 27 24 21 18 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 15 13 11 9 7 5 4 3 2 1* 

* экипаж, занявший место ниже 20-го, получает одно очко. 

12.8. При равенстве очков у двух и более команд, преимущество отдается команде, 

имеющей наибольшее количество первых, вторых и т.д. мест. 

 
 


