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Московский водный фестиваль 2016 

Гребной слалом, водный туризм и рафтинг. 
 

Дата и место проведения: 

1-ый день – 28 мая 2016 года в г. Москве на реке Сходня в районе станции метро «Тушинская», 

под ж/д мостами (Строительный проезд, д. 7А).  

2-ой день – 29 мая 2016 года в г. Москве на Черкизовском пруду рядом с Дворцом Творчества 

Детей и Молодежи (Б.Черкизовская ул., д.15). 

Фестиваль проводит: 

Федерация гребного слалома города Москвы при поддержке Дворца Творчества Детей и 

Молодежи «Преображенский» (детская секция каякинга «Дети белой воды»), Федерации гребного 

слалома России, партнеров и благотворителей. Информационную поддержку осуществляют: 

www.wwslalom.ru, www.ww-kids.ru, burnovoding.ru. 

Цели и задачи: 

Фестиваль проводится с целью популяризации спорта и здорового образа жизни, развития 

гребного слалома, водного туризма и рафтинга в Москве, привлечения детей, молодежи и 

взрослых к разным видам активного отдыха и спорта на воде, отработке проведения новых форм 

соревнований и судейства таковых, повышения технического и тактического мастерства 

участников, обмена опытом, расширения дружественных и деловых связей. 

Участники: 

К участию в Фестивале приглашаются все желающие без ограничений. 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
 

1-ый день 28мая (суббота) 

Председатель Оргкомитета и главный судья соревнования – Кириллов Сергей Иванович 

(skirillof@inbox.ru, тел.: 8-926-480-5588). 

В соревнованиях участвуют экипажи: К-1м (каяк мужской) – 36, К-1ж (каяк женский) – 16, 

С-1м (каноэ-одиночка мужкое) – 21, С-1ж (каноэ-одиночка женское) – 6, С-2м (каноэ-двойка 

мужкое) – 6, К-2см (БСМ байдарка-двойка смешаная) – 2, всего – 87. 

Наличие каски и спасательного жилета обязательно. С 9:00 до 16:00 тренировки на 

соревновательной трассе запрещены. Занос лодок на старт только по берегу. Въезд автотраспорта 

на поляну соревнований и прилегающую территорию зеленых насаждений запрещен.  

По итогам 1-ого дня Фестиваля проводится награждение в абсолютном зачете, а также в 

ворастных категориях:  

12 лет и моложе, 13-15 лет, 16-18 лет, 35-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше.  

Программа: 

09.00 – Вычача стартовых номеров. Залог 300 рублей за номер (для участника лично) или 1000 

рублей с команды. 

10.00 – 11.30 – 1-ая и 2-ая попытки в категории К-1м без перерыва между попытками. 

12.00 – Открытие фестиваля.  

12.30 – 14.30 – 1-ая и 2 –ая попытки в категориях С-1ж, С-2, К-1ж, С-1м, К-2см (БСМ) без 

перерыва между попытками. 

12.40 – Награждение победителей и призеров Фестиваля в категории К-1м в возрастных 

категориях и абсолютном зачете. 

15.30 – Награждение победителей и призеров Фестиваля в категориях С-1ж, С-2, К-1ж, С-1м,                    

К-2см (БСМ) в возрастных категориях и абсолютном зачете. 
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2-ой день 29мая (воскресенье) 

Главный судья соревнования: Тезиков Андрей Николаевич (tezikov79@mail.ru,                     

тел.: 8-926-592-1765). 

Председатель Оргкомитета и главный секретарь фестиваля Платонова Елена Николаевна 

(wwkids@gmail.com, тел.: 8-926-401-5539). 

Соревнования проводятся по дисциплинам: «Рафтинг»; «Параллельный слалом» в 

категориях К-1м, К-1ж, С-1м. 

Заявки принимаются: 

 по дисциплине «Параллельный слалом» до 20:00 27 мая 2016 на электронную почту 

wwkids@gmail.com. В заявке указывается: ФИО, год рождения, разряд, категория, город, клуб, 

тренер, необходимость аренды лодки; 

 по дисциплине «Рафтинг» на месте проведения 2-ого дня Фестиваля. 

Каждый участник соревнования, а также зрители могут получить лотерейный номер. 

Розыгрыш лотереи пройдет на закрытии соревнований. 

Каждый участник должен быть экипирован спасательным жилетом и стартовым номером, 

который выдается при подаче заявки. 

Фотографии с мероприятия можно будет найти на сайтах www.wwslalom.ru, www.ww-kids.ru. 

Дисциплина «Рафтинг». Суда (рафты) предоставляются организаторами соревнований. 

Проводится параллельная гонка. Старт осуществляется одновременно двух судов по 

параллельным трассам, отмеченным вешками. Необходимо обогнуть судном вешки по заданной 

траектории. Победитель гонки определяется по времени прохождения трассы и выходит в 

следующий тур. Победитель фестиваля определяется определяется по финальному туру. 

Дисциплина «Параллельный слалом». Организаторы предоставляют 10 судов класса К-1 

(EVA sport  Vision, Clue) и 4 жилета для гостей фестиваля. Участнику дается по одной попытке на 

дистанциях Д-1 и Д-2. При прохождении дистанции за касание вешек и пропуск ворот 

начисляются штрафы, предусмотренные правилами гребного слалома. Результаты каждой из 

дистанций (Д-1 и Д-2) определяются по сумме времени прохождения дистанции и полученных 

штрафных очков. Победитель определяется по наименьшей сумме результатов дистанций Д-1 и Д-

2. При количестве участников в категории меньше 3х, соревнования в этой категории проходят 

вне конкурса.  

Награждение проводится по трем возрастным категориям: до 12 лет (2004 г.р. и моложе), 13-

18 лет (1998-2003 г.р.) и абсолютный зачет. При количестве участников в возрастной категории 

меньше трех, награждение не проводится. 

«Случайная лотерея». Лотерея проводится во время торжественного закрытия Фестиваля 

среди всех участников соревнований и зрителей. В лотерейную чашу складываются номерки, 

соответствующие выданным лотерейным номерам участников и гостей соревнования. Главный 

судья берет из чаши номерок и объявляет его. В качестве лотов разыгрываются спортивные призы. 

В случае отсутствия объявленного участника лотереи лот возвращается в лотерею для 

дальнейшего розыгрыша.  

Программа: 

12.00 – Открытие соревнований. 

12.30-13.00 – соревнования параллельный слалом для членов спортивных организация по 

гребному слалому в категориях К-1м, К-1ж, С-1м. 

13.30 – 14.00 – пробные выступления на рафте для всех желающих. 

14.00 – 15.00 – соревнования по рафтингу для всех желающих, команды составляются на месте. 

15.00 – 15.30 – показательное выступление представителей фристайла на бурной воде. 

15.30 – 15.45 – награждения победителей и призеров соревнований по рафтингу.   

15.30 – 16.30 – пробное тренировочное занятие по гребному слалому для всех желающих.  

16.30 – награждение победителей и призеров соревнований по параллельному слалому, 

проведение случайной лотереи среди зрителей и участников, торжественное закрытие 

фестиваля. 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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