
Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 
 

Первенство России до 19 лет, "Юность России" до 15 лет 2019 года 
 

21-26 густа 2019 года.  Новгородская обл., г. Окуловка, р. Перетна, МАУ ЦГС  

 

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) проводится одна попытка индивидуальной гонки (средняя 

часть канала). Победители и призеры определяются по лучшему результату. 

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 

 

25 августа (воскресенье)  

(подача в канал соревновательного уровня воды только на 5 часов) 

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

08.20 – показательный заезд ЮР15 (СРЕДНЯЯ часть канала). 

09.00 – 11.40 – 1 попытка индивидуальной гонки ЮР15 в видах программы С-2см,    

К-1м, С-1ж, С-1м, К-1ж, С-2м. Стартовый интервал – 45 секунд. 

11.45 – 13.20 – командные гонки ЮР15 в видах программы К-1м, С-1ж, С-1м, К-1ж,  

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

16.00 – награждение победителей и призеров, церемония закрытия соревнований. 

 

Экипаж, стартовавший ранее, обязан уступить дорогу, если его догоняет 

следующий за ним экипаж. Экипаж, не уступивший дорогу, может быть 

дисквалифицирован на попытку за нарушение Правил вида спорта «гребной 

слалом» пункт 38.8. 

ОРГКОМИТЕТ 


