
Федерация гребного слалома России 

Департамент по физической культуре и спорту г. Москвы 

Федерация гребного слалома города Москвы 

 

Открытие сезона 2016 по гребному слалому, 
Первенство Москвы (юниоры, юниорки до 24 лет), 

Первенство Москвы (юноши, девушки до 17 лет) 
 

Главный судья: Кириллов Сергей Иванович 

Главный секретарь: Горелик Алексей Владимирович 

 

Соревнования проводятся 01-03 апреля 2016 года в г. Москве на реке Сходня в районе станции 

метро «Тушинская», под ж/д мостами.  

Количество участвующих экипажей: К-1м – 84, С-2м – 11, К-1ж – 40, С-1м – 35, С-1ж – 11, 

всего – 181. 

Количество экипажей в финале: К-1м – 39, С-2м – 8, К-1ж – 19, С-1м – 16, С-1ж – 8. Количество 

лодок в финале не увеличивается на количество иногородних и иностранных участников, 

попавших в финал. 

В видах программы К-1, С-1, С-2 спортивных соревнований Открытие сезона 2016 по гребному 

слалому, Первенство Москвы (юниоры, юниорки до 24 лет) проводится две попытки 

квалификации, две попытки финала. Итоговое место в этих видах программы определяется по 

сумме мест в квалификационных гонках и в финальных гонках. При равенстве суммы мест 

первенство определяется по месту в финальной гонке.  В видах программы 3хК-1, 3хС-1, 3хС-2 

спортивных соревнований проводится одна попытка. Победители в этих видах программы 

определяются по результатам прохождения трассы. 

В видах программы К-1, С-1, С-2 спортивных соревнований Первенство Москвы (юноши, 

девушки до 17 лет) проводится две попытки индивидуальной гонки. Итоговое место в этих 

видах программы определяется по лучшей попытке. 

Во время проведения соревнований тренировки на трассе запрещены. Занос лодок на старт 

только по берегу. Въезд автотраспорта на поляну соревнований и прилегающую территорию 

зеленых насаждений запрещен.  

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

1-ый день – 2 апреля (суббота) 

09.00 – 09.45 — выдача стартовых номеров представителям команд на месте проведения 

соревнований. Залог – 300 рублей за номер (участник лично) или 1000 рублей с команды. 

10.00 – парад участников. 

10.30 – 13.40 – 1-ая и 2-ая попытки квалификации в категориях К-1м, С-1ж без перерыва между 

попытками и категориями.  

14.30 – 17.30 – 1-ая и 2-ая попытки квалификации в категориях С-2м, К-1ж, С-1м без перерыва 

между категориями, между попытками перерыв 10 минут.  

Стартовый интервал между участниками – 1 минута. Порядок старта в двух попытках – 

одинаковый. 

До 18.00 – подача заявок на командные гонки. 

18.00 – награждение по возрастным категориям для молодежи и ветеранов. 

 

2-ой день – 3 апреля (воскресенье) 

10.00 – одна попытка командных гонок во всех категориях без перерыва между категориями. 

Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации. Стартовый интервал между 

командами – 2 минуты. 

12.00 – 1-ая и 2-ая попытки финала в индивидуальных категориях. Стартовый интервал между 

участниками – 1 минута. Порядок старта в финале – обратный результатам в квалификации. 

Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации. 

16.00 – награждение победителей и призеров соревнований.  

ОРГКОМИТЕТ 


