
 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 
 

Финальные соревнования по гребному слалому  

IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года, 

Первенство России среди юниоров и юниорок до 24 лет 2018 года 
 

Сроки проведения: с 02 по 05 августа 2018 года. 

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

В связи со сложившимися в Новгородской области тяжелыми гидрометеорологическими условиями, 

низким уровнем воды в водоемах, в программы финальных соревнований по гребному слалому IV летней 

Спартакиады молодежи России 2018 года и Первенства России среди юниоров и юниорок до 24 лет были 

внесены вынужденные изменения для максимального сокращения продолжительности расхода воды.  

В индивидуальных видах программы К-1, С-1, С-2, финальных соревнований Спартакиады проводятся 

две попытки. Победители и призеры определяются по лучшей попытке. В командных видах программы 3хК-

1, 3хС-1, 3хС-2 проводится одна попытка. Победители и призеры определяются по результатам 

прохождения трассы. 

В индивидуальных видах программы К-1, С-1, С-2 Первенства России проводятся квалификация (2 

попытки) и финал (1 попытка). Победители и призеры определяются по результатам финала. В видах 

программы 3хК-1, 3хС-1, 3хС-2 проводится одна попытка. Победители и призеры определяются по 

результатам прохождения трассы. 

Квалификация ПР24 является индивидуальными гонками Спартакиады. В заездах участвуют все 

экипажи.  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

02 августа (четверг) Приезд команд. 

09.00 – 13.00 – официальные тренировки по расписанию, установка трассы на соревнования. 

10.00 – 14.00 – прием заявок на месте проведения соревнований и прием кандидатур спортсменов на участие 

в показательном заезде.  

15.00 – семинар судей. 

18.00 – совещание представителей команд и главной судейской коллегии на месте проведения 

соревнований.  

03 августа (пятница) 

08.30 – начало работы ГСК и секретариата соревнований.  

08.30 – 09.00 – выдача стартовых номеров представителям команд. 

09.00 – сбор судей, подготовка к работе. 

10.00 – церемония «Открытие соревнования». 

11.00 – 18.00 – 1-ая и 2-ая попытки квалификации Первенства и индивидуальной гонки Спартакиады во всех 

категориях К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м. 

Стартовый интервал между участниками – 45 секунд, без перерыва между потоками, категориями и 

попытками. 

До 18.00 – подача заявок на командные гонки. 

04 августа (суббота) 

08.30 – начало работы ГСК и секретариата соревнований.  

08.30 – 09.00 – выдача представителям команд дополнительных стартовых номеров для командных гонок.  

09.00 – сбор судей, подготовка к работе. 

10.00 – 11.15 – финал Первенства во всех категориях К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м. Все спортсмены 

стартуют со своими номерами от квалификации. Стартовый интервал между участниками – 90 секунд. 

Порядок старта в финале обратный результатам квалификации.  

11.30 – 12.45 – командные гонки Спартакиады во всех категориях К-1м, С-1ж, С-1м, К-1ж, С-2м. Все 

спортсмены стартуют со своими номерами от индивидуальных гонок. Стартовый интервал между 

участниками – 90 секунд, без перерыва между категориями. 

14.30 – награждение победителей и призеров Спартакиады. 

05 августа (воскресенье) 

08.30 – начало работы ГСК и секретариата соревнований.  

09.00 – сбор судей, подготовка к работе. 

10.00 – 12.30 – командные гонки Первенства во всех категориях К-1м, С-1ж, С-1м, К-1ж, С-2м. Все 

спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации. Стартовый интервал между участниками – 90 

секунд, без перерыва между категориями. 

14.00 – награждение победителей и призеров Первенства России. 

15.00 – отъезд команд.          ОРГКОМИТЕТ 


