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В соревнованиях Первенство России до 19 лет 2019 года участвуют команды от 17 субъектов 

Российской Федерации. 

В видах программы участвуют экипажи: К-1м – 84, С-2м – 14, К-1ж – 37, С-2см – 8, С-1ж – 19, 

С-1м – 47, всего – 209. 

В соревнованиях "Юность России" до 15 лет 2019 года участвуют команды от 18 субъектов 

Российской Федерации. 

В видах программы участвуют экипажи: К-1м – 78, С-2м – 15, К-1ж – 44, С-2см – 14, С-1ж – 

25, С-1м – 34, всего – 210. 

 

В видах программ К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2м, С-2см соревнований Первенство России до 

19 лет (ПР19) проводится три индивидуальные гонки, проходящие по разным трассам (в первой и 

второй – по одной попытке, в третьей – две попытки). Первая гонка – «гигантский слалом» (нижняя 

и средняя часть канала), трасса 400м, 18 ворот (прямые и обратные). Вторая гонка – «скоростной 

спуск» (нижняя и средняя часть канала), трасса 400м, 18 ворот (направляющие прямые и обратные 

флеши). Третья гонка – «классический слалом» (средняя часть канала). Результат по лучшей 

попытке. Победители и призеры определяются по сумме мест в трех гонках. При одинаковой сумме 

мест победители и призеры определяются по месту в последней гонке. 

В видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2м, С-2см соревнований Юность России до 15 

лет (ЮР15) проводятся две попытки индивидуальной гонки (средняя часть канала). Победители и 

призеры определяются по лучшему результату в двух попытках. 

В видах программы 3хК-1м, 3хК-1ж, 3хС-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м в каждом из двух соревнований 

ПР19 (средняя часть канала) и ЮР15 (средняя часть канала) проводится командная гонка, 

состоящая из одной попытки. Победители определяются по результатам прохождения трассы. 
 

ИЗМЕНЕННАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ 

 

24 августа (суббота) 

08.00 – сбор судей, установочный семинар, подготовка к работе. 

09.00 – 10.00 – показательный заезд на трассе ПР19 (СРЕДНЯЯ часть канала). 

10.00 – 15.30 – 2 попытки 3-ей индивидуальной гонки ПР19 (1-ого потока в видах 

программы С-1м, К-1ж, С-2м и 2-ого потока в видах программы К-1м, С-1ж, С-2см). 

Стартовый интервал – 45 секунд. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

16.30 – 18.30 – командные гонки ПР19 в видах программы К-1м, С-1ж, С-1м, К-1ж,  

С-2м. Стартовый интервал между командами – 90 секунд. 

25 августа (воскресенье) (в случае подачи соревновательного уровня воды) 

08.00 – сбор судей, установочный семинар, подготовка к работе. 

08.00 – показательный заезд ЮР15 (СРЕДНЯЯ часть канала). 

09.00 – 14.30 – 2 попытки индивидуальной гонки ЮР15 (1-ого потока в видах 

программы С-1м, К-1ж, С-2м и 2-ого потока в категориях К-1м, С-1ж, С-2см). 

Стартовый интервал – 45 секунд, без перерыва между видами программы и 

попытками. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

15.30 – 17.30 – командные гонки ЮР15 в видах программы К-1м, С-1ж, С-1м, К-1ж,  

С-2м. Стартовый интервал между командами – 90 секунд. 

18.30 – награждение победителей и призеров, церемония закрытия соревнований. 

ОРГКОМИТЕТ 


