
 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 
 

Первенство России до 19 лет 2021 года  
 

Сроки проведения: с 15 июля по 19 июля 2021 года.  

Место проведения: Новгородская обл., г. Окуловка, р. Перетна,  

МАУ Центр гребного слалома (нижняя часть канала). 

В видах программы участвуют экипажи: К-1м – 77, С-2м – 14, К-1ж – 41, С-2см – 20, С-1ж – 27, С-1м – 51  

, всего – 230. 

В полуфинал выходят: К-1м – 40, К-1ж – 30, С-1ж – 27, С-1м – 30. Всего – 127. 

В финал выходят: К-1м – 10, К-1ж – 10, С-1ж – 10, С-1м – 10, всего – 40. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

16 июля (пятница) 

08:00 – начало работы секретариата, выдача стартовых номеров представителям команд. 

09:00 – сбор судей, установочный судейский семинар. 

09:30 – соревновательный уровень воды в канале, корректировка трассы. 

10:00 – 12:55 – 2 попытки первого потока квалификации в видах программы К-1м, С-1ж; 2 попытки 

индивидуальной гонки в виде программы С-2м. Стартовый интервал между участниками – 45 секунд, 

без перерыва между видами программы. Перерыв между попытками 10 минут. 

13:00 – церемония открытия соревнований, перерыв, обед. 

14:00 – 16:45 – 2 попытки второго потока квалификации в видах программы С-1м, К-1ж; 2 попытки 

индивидуальной гонки в виде программы С-2см. Стартовый интервал между участниками – 45 

секунд, без перерыва между видами программы. Перерыв между попытками 10 минут. 

18:00 – перестановка трассы. 

17 июля (суббота) 

08:00 – начало работы секретариата. 

09:00 – сбор судей, установочный судейский семинар. 

09:30 – соревновательный уровень воды в канале, корректировка трассы. 

10:00 – показательный заезд, утверждение трассы. 

11:00 – 13:10 – полуфинал в видах программы К-1м, С-1ж, С-1м, К-1ж. Стартовый интервал между 

участниками – 1 минута, без перерыва между видами программы. Все спортсмены стартуют со 

своими номерами от квалификации. 

13:30 – корректировка трассы, перерыв, обед. 

14:30 – 15:50 – финал в видах программы К-1м, С-1ж, С-1м, К-1ж. Стартовый интервал между 

участниками – 2 минуты, без перерыва между видами программы. Все спортсмены стартуют со 

своими номерами от квалификации. 

18 июля (воскресенье) 
07:30 – начало работы секретариата. 

07:30 – 08:00 – выдача представителям команд дополнительных стартовых номеров для командных 

гонок. 

08:00 – сбор судей, установочный судейский семинар. 

09:00 – 11.20– командная гонка в видах программы 3хК-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м, 3хК-1ж, 3хС-1м. Все 

спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации. 

11:30 – постановка трассы, перерыв, обед. 

13:00 – 14.05 – квалификация в видах программы К-1м-экстрим, К1-ж-экстрим. 

14:30 – 1/4 финала, полуфинал и финал в видах программы К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим. Стартовый 

интервал – 5 минут. Перерыв между этапами – 15 минут. Все спортсмены стартуют со своими 

номерами от квалификации. 

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

19 июля (понедельник) 
Отъезд команд. 

ОРГКОМИТЕТ 

 


