
Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 

 

Всероссийские соревнования по гребному слалому 2018 года 

Юность России до 15 лет 

 

В видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2м проводится индивидуальная гонка, 

состоящая из двух попыток. Победители и призеры определяются по лучшей попытке. 

В видах программы 3хК-1м, 3хК-1ж, 3хС-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м проводится командная 

гонка, состоящая из двух попыток. Победители и призеры определяются по лучшей попытке. 

Заявлено: К-1м – 76 (в т.ч. 6 в/к), С-1ж – 32 (1 в/к), С-2м – 26 (1 в/к), К-1ж – 41 (4 в/к), 

С-1м – 44 (3 в/к), итого: 219 лодок (15 в/к), 16 регионов + Казахстан. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

30 июня (суббота) 

08.00 – сбор судей, подготовка к работе 

08.00 - 08.30 – выдача стартовых номеров представителям команд. 

08.30 – показательный заезд 

09.30 - 14.00 – 1-ый поток индивидуальной гонки 2 попытки в категориях К-1м, С-1ж, С-2м. 

Перерыв между попытками – 5 минут, без перерыва между категориями. 

14.00 – 14.20 – церемония открытия соревнований 

14.20 – 15.30 - обед 

15.30 – 18.30 – 2-ой поток индивидуальной гонки 2 попытки в категориях К-1ж, С-1м. 

Перерыв между попытками – 5 минут, без перерыва между категориями. 

Стартовый интервал – 1 минута. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

До 18.00 – подача заявок на командные гонки. 

 

01 июля (воскресенье) 

08.00 – сбор судей, подготовка к работе 

08.00 - 08.30 – выдача представителям команд дополнительных стартовых номеров для 

командных гонок. 

09.00 - 12.00 – 1-ый поток командной гонки 2 попытки в категориях 3хК-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м.  

Перерыв между попытками – 5 минут, без перерыва между категориями. 

11.20 - 13.00 – перерыв, обед 

13.00 – 16.00 – 2-ой поток командной гонки 2 попытки в категориях 3хК-1ж, 3хС-1м.  

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

номерами от квалификации. 

17.00 – награждение победителей и призеров соревнований, церемония закрытия 

соревнований. 

18.00 – отъезд команд. 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 


