
 Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 

ФГБУ Федеральный Центр подготовки спортивного резерва  

при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
 

II Всероссийская летняя спартакиада спортивных школ 2016 года 

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 15 лет 

Место проведения: Новгородская область, г. Окуловка, р. Перетна, Окуловский слаломный канал. 

Сроки проведения: Спартакиада спортивных школ – с 11 по 15 августа 2016 года,  

          Всероссийские соревнования – с 11 по 14 августа 2016 года. 
 

В ВС15 примут участие экипажи в количестве: К-1м – 78, С-1ж – 19, С-2м – 25, К-1ж – 35, С-1м – 32, всего 

– 189. 

В Спартакиаде примут участие экипажи в количестве: К-1м – 32, С-1ж – 22, С-2м – 31, К-1ж – 26, С-1м – 

31, всего – 142. Командные гонки: 3хК-1м – 13, 3хС-1ж – 8, 3хС-2м – 12, 3хК-1ж–10, 3хС-1м– 3, всего – 56. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

12 августа (пятница)  
 

07.00-08.00 – завтрак для участников Спартакиады (автобус в Релакс с канала отходит в 07.00, из Релакса 

три автобуса в 07.45-08.00) 

08.00 – сбор судей, подготовка к работе, выдача стартовых номеров представителям команд. 

08.30 – показательный заезд. 

09.00 – 15.30 – Всероссийские соревнования: две попытки индивидуальных гонок во всех категориях К-1м, 

С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м. 

15.30 – 16.30 – перерыв, обед (в Релакс: 15.00 (1 автобус), 15.15 (1 автобус), 15.30 (2 автобуса), из Релакса: 

15.45 (1 автобус), 16.00 (1 автобус), 16.15 (2 автобуса)) 

16.30 – торжественная церемония открытия соревнований. 

17.00 – 19.00 – Спартакиада: две попытки индивидуальных гонок в категориях С-2м, С-1ж. 

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

До 19.30 – подача заявок на командные гонки Всероссийских соревнований. 

19.00 – 20.00 – ужин для участников Спартакиады в кафе Релакс (три автобуса с канала отходят в 19.00, из 

Релакса один автобус в 20.00) 

13 августа (суббота)  
07.00-08.00 – завтрак для участников Спартакиады (автобус в Релакс с канала отходит в 07.00, из Релакса 

три автобуса в 07.45-08.00) 

08.00 – сбор судей, подготовка к работе. 

09.00 – 12.00 – Спартакиада: две попытки индивидуальных гонок в категориях К-1м, К-1ж, С-1м. 

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

12.00 – 14.00 – перерыв, обед (в Релакс: 11.45 (1 автобус), 12.00 (1 автобус), 12.15 (2 автобуса), из Релакса: 

12.45 (1 автобус), 13.00 (1 автобус), 13.15 (2 автобуса)) 

14.00 – 16.30 – Спартакиада: две попытки командных гонок в категориях С-2м, С-1ж, К-1м. Стартовый 

интервал между участниками – 2 минуты. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

19.00 – 20.00 – ужин для участников Спартакиады в кафе Релакс (три автобуса с канала отходят в 19.00, из 

Релакса один автобус в 20.00) 

14 августа (воскресенье) - предварительно 
07.00-08.00 – завтрак для участников Спартакиады (автобус в Релакс с канала отходит в 07.00, из Релакса 

три автобуса в 07.45-08.00) 

08.00 – сбор судей, подготовка к работе. 

09.00 – 13.00 – Всероссийские соревнования: две попытки командных гонок во всех категориях К-1м, С-1ж, 

С-2м, К-1ж, С-1м. Стартовый интервал между участниками – 2 минуты. Порядок старта в двух попытках – 

одинаковый. 

13.00 – 14.30 – перерыв, обед (в Релакс: 12.45 (2 автобуса), 13.00 (2 автобуса), из Релакса: 13.45 (2 

автобуса), 14.00 (2 автобуса)) 

14.30 – 16.30 – Спартакиада: две попытки командных гонок в категориях К-1ж, С-1м. Стартовый интервал 

между участниками – 2 минуты. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

19.00 – награждение победителей и призеров соревнований, церемония закрытия соревнований. 

С 19.30 – выдача протоколов результатов представителям команд. 

Время уточняется – ужин для участников Спартакиады в кафе Релакс  

15 августа (понедельник) отъезд команд. 

 

ОРГКОМИТЕТ 


