
Первенство Ярославской области по гребному слалому до 24 лет 
г. Рыбинск, р. Черёмуха,  2016 год 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 Главный судья: Ирина Изюмова  
Главный секретарь: Александр Бабенко 
Начальник дистанции: Смирнов Александр 
 
Место проведения: соревнования проводятся на реке Черёмуха Рыбинского р-она 
Ярославской области.  
 
Сроки: 16-17 июля 2016 г. 
 
Участники: допускаются спортсмены Ярославской области. Спортсмены 1992 года 
рождения и старше, а также спортсмены других субъектов РФ выступают вне конкурса.  
Соревнования проводятся в категориях К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж. 
Все участники оплачивают стартовый взнос в размере 200 рублей с участника, вне 
зависимости от количества заявленных классов лодок. 
В индивидуальных видах программы проводится две попытки квалификации и две 
попытки финала. Победители и призеры определяются по результатам лучшей попытки 
финала. Количество экипажей, попадающих в финал, будет объявлено после приема 
заявок. 
 
15 июля (пятница)  21:00 - окончание приема заявок на месте проведения соревнований. Предварительный 

прием заявок осуществляется по электронной почте tkrassvet-yar@mail.ru до 
16:00 14 июля.  

 
16 июля (суббота)  9:00  – выдача стартовых номеров представителям команд.  
10:00 – открытие соревнований.  
11:00 – первая попытка квалификации индивидуальной гонки в К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, 

без перерыва между категориями. Стартовый интервал 1 минута.  
14:00 – обед.  
15:00 – вторая  попытка квалификации индивидуальной гонки в К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж. 
18:00 – фан-слалом (веселые старты на туристических полиэтиленовых каяках). 
 
17 июля (воскресенье)  9:30 – гигантский слалом (одна попытка). Стартовый интервал 1 минута. Порядок старта 

обратный результатам квалификации в индивидуальной гонке. 
11:00 – первая и вторая попытки финала индивидуальной гонки в К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, 

без перерыва между попытками и категориями. Стартовый интервал 1 минута. 
Порядок старта обратный результатам квалификации. 

14:00 – награждение, закрытие соревнований.  
 
Проезд на место проведения соревнований.  1. Из Ярославля/Москвы. По дороге Ярославль – Рыбинск. Перед городом поворот 

налево на рыбинскую окружную дорогу. После пересечения моста через р. 
Черёмуха сразу поворот направо на грунтовую дорогу и далее 300 м до места 
соревнования. 

2. Из Переславля аналогично первому варианту или через Углич, но повернуть с 
окружной дороги на грунтовую необходимо до моста через р. Черемуха. 

 
Место проведения на карте: https://old.maps.yandex.ru/-/CVcyaO-u 


