
ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях по гребному слалому «Окуловский слалом» 

  

Цели и задачи 

Главные цели и задачи соревнований: 

• объединение всех друзей бурной воды любого возраста и 
профессионализма 

• пропаганда здорового образа жизни; 
• вовлечение широких слоёв населения в регулярные занятия спортом, в 

условиях природной среды; 
• совершенствование спортивного и технического мастерства участников. 

 Время и место проведения Соревнований 

Соревнования проводятся 7-8 июля 2018 года на Окуловском слаломном 
канале г. Окуловка Новгородской области. 

Руководство проведением Соревнований осуществляет Оргкомитет. 

 Программа Соревнований 

06.07.2018 

• Тренировки на канале. Вода будет включена с 16:00 до 18:00. 

07.07.2018 

• 11:00-19:00  тренировки на воде. О расписании узнавать дополнительно на 
сайте Окуловского канала. Предварительная заявка обязательна! 

• 17:00-21:00 Подача заявок и выдача стартовых номеров 
• 18:00- 20:00 Повеска дистанции * 

08.07.2018 

• 10:30-12:00 1-я и 2-я попытки гонок во всех категориях в дисциплине 
«гребной слалом» 1-й поток 

• 12:30-14:00 1-я и 2-я попытки гонок во всех категориях в дисциплине 
«гребной слалом» 2-й поток 

• торжественное Закрытие соревнований, награждение победителей. 

Оргкомитет Соревнований оставляет за собой право переноса тех или иных 
мероприятий в рамках Соревнований в зависимости от количества поданных 
заявок и метеоусловий. 



* С 18:00 07.07 по 14:30 08.07 Трасса закрыта для тренировок, нарушившие 
автоматически дисквалифицируются. Вечером 07.07 возможна тренировка 
до 19.00 по участкам канала где еще не повешена трасса соревнований. 

 Классы судов 

Соревнования проводятся в следующих классов судов: К1М, К1Ж, С1М,С1Ж, 
С2, К2 Как всегда итоги подводятся в категориях Женщины и Мужчины без 
разделения по типу лодки. 

 Участники Соревнований 

К участию в Соревнованиях приглашаются все желающие, подавшие 
соответствующую заявку 

В связи с тем, что участие в соревнованиях сопряжено с повышенным риском 
для жизни, каждый участник самостоятельно несет полную ответственность за 
свою жизнь и здоровье, о чем будет обязан оставить соответствующую запись 
при получении стартового номера. 

Форма предварительной заявки на участие в соревнованиях здесь. 

 Требования к судам и снаряжению 

К участию в соревнованиях допускаются любые виды судов для занятия 
экстремальными водными видами спорта. Каждый участник должен быть 
экипирован шлемом, спасательным жилетом и стартовым номером. 
Оргкомитет вправе не допустить к старту участника, не выполнившего 
вышеописанные требования или 
дисквалифицировать участника после выступления. 

Байдарки, каноэ, каяки должны иметь обвязку или страховочные петли, 
емкости непотопляемости, срывные юбки. Суда не должны иметь опасных 
выступающих конструкций. 

Страховка организуется силами участников соревнований: две последние 
лодки ждут следующую. Страховка организуется с целью обеспечения 
безопасности участников. 

Орг. комитет не принимает претензий о порче или утрате снаряжения в ходе 
соревнований. 

Во время соревнований участники самостоятельно несут ответственность за 
личное снаряжение и суда. 

 Финансирование, призовой фонд 

Оплата расходов по проведению Соревнований осуществляется за счет 
спонсоров. Расходы, связанные с проездом участников к месту проведения 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAoTCVW0sA75cziq83qMZnLXNkhiVw0PEtj26vLQ2KKyWoVQ/viewform?usp=sf_link


Соревнований и обратно, питание участников, провоз снаряжения 
оплачиваются за счет командирующих организаций или лично. 

 Судейство 

Судейство осуществляется силами самих участников. Т.е. 2й поток судит 1й и 
наоборот. 

Организационные вопросы 

Все вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения 
Соревнований, можно решить с представителями Оргкомитета. 

Организаторы: клуб ДККаяк , Федерация Гребного Слалома России 

Контакты: 

• Ромашкин Дмитрий: okulovka2009{at}inbox.ru 
• ФГСР: slalomrus{at}yandex.ru 

 

https://www.dkkayak.ru/
http://wwslalom.ru/

