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Министерство спорта Российской Федерации
Федерация гребного слалома России

РЕГЛАМЕНТ
проведения всероссийских спортивных соревнований по гребному слалому

Первенство России до 17 лет, «Юность России» до 15 лет 2021 года
Сроки проведения: с 24 августа по 27 августа 2021 года.
Место проведения: Новгородская обл., г. Окуловка, р. Перетна,
МАУ Центр гребного слалома (средняя часть канала).
Требования к участникам и условия их допуска:
К соревнованиям ПР17 допускаются спортсмены 2005-2009 годов рождения,
имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда в составе
сборной команды субъекта Российской Федерации.
К соревнованиям ЮР15 допускаются спортсмены 2007-2010 годов рождения,
имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юношеского разряда в составе
сборной команды субъекта Российской Федерации.
Количество экипажей, допускаемых к участию в спортивных соревнованиях по
гребному слалому, в составе команд от субъектов Российской Федерации
определяется на основании «Порядка определения квот на участие во
всероссийских и межрегиональных соревнованиях по гребному слалому»,
утвержденного решением Президиума ФГСР от 25 февраля 2021 года.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена одна
спортивная сборная команда.
Экипажи, команды (в командных гонках), состоящие из спортсменов разных
субъектов Российской Федерации, к участию в спортивных соревнованиях не
допускаются.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью либо
уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о
прохождении УМО спортсменом.
Условия подведения итогов:
1.
В видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2м, С-2см проводится общая
индивидуальная гонка, состоящая из двух попыток. Победители и призеры
определяются по лучшей попытке.
2.
В видах программы 3хК-1м, 3хК-1ж, 3хС-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м проводится
командная гонка, состоящая из одной попытки. К соревнованиям в данных видах
программы допускаются спортсмены, участвовавшие в индивидуальных гонках К1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2м, С-2см. Победители определяются по результатам
прохождения трассы.
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Официальные церемонии:
Официальные церемонии «Открытие соревнований» и награждение победителей и
призеров соревнований, «Закрытие соревнований» проходят на площадке для
торжественных церемоний. В случае дождя официальные церемонии переносятся в
актовый зал административного корпуса «Центра гребного слалома».
Все участники соревнований выходят на построение в форме своей региональной
федерации.
На церемонии награждения наградная атрибутика вручается лично победителям и
призерам соревнований. Отсутствие без уважительной причины победителя и/или
призера на церемонии награждения влечет за собой дисквалификацию на
следующие соответствующие соревнования.
Прочие условия:
Перенос, определенного в соответствии с жеребьевкой участников, времени
старта в связи с отсутствием у спортсменов спортивного оборудования и/или
экипировки не предоставляется.
Залог за стартовые номера 2 000,00 рублей с команды. При возврате всех
стартовых номеров команды залог возвращается.
Стоимость рассмотрения протеста 1 000,00 рублей. При удовлетворении
протеста стоимость рассмотрения возвращается.
Во время проведения соревнований тренировки на трассе запрещены. Доставка
лодок на старт только по берегу.
Программа соревнований может быть изменена в
гидрометеорологической обстановкой в Новгородской области.

соответствии

с

Соревнования проводятся с соблюдением требований в соответствии с указом
Губернатора Новгородской области от 17.11.2020 № 644 «О внесении изменений в
указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима
повышенной готовности».
В случае возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической
ситуацией по месту проведения спортивных соревнований, на основании
предписаний (предложений) территориальных органов, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, участники спортивных соревнований обязаны предоставить в комиссию по
допуску результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3
календарных дней до начала соревнований.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
24 августа (вторник) Приезд команд.
До 14:00 – официальная тренировка.
10:00 – 14:00 – прием заявок в секретариате административного здания «Центра
гребного слалома» на участие во всех видах программы и прием кандидатур
спортсменов на участие в показательном заезде.
14:00 – дистанция закрыта, установка трассы на соревнования.
17:00 – показательный заезд, утверждение трассы.
18:00 – совещание представителей команд и главной судейской коллегии на месте
проведения соревнований.
25 августа (среда)
07:30 – начало работы секретариата.
07.30 – 08.00 – выдача стартовых номеров представителям команд.
08.00 – сбор судей, установочный судейский семинар.
08:30 – соревновательный уровень воды в канале, корректировка трассы.
09:00 – 1-ый поток общей индивидуальной гонки 2 попытки в видах программы К-1м,
С-1ж, С-2м. Стартовый интервал между участниками – 45 секунд, без перерыва между
видами программы и попытками.
13:00 – церемония открытия соревнований, перерыв, обед.
14:00 – 2-ой поток общей индивидуальной гонки 2 попытки в видах программы С-1м,
К-1ж, С-2см. Стартовый интервал между участниками – 45 секунд, без перерыва
между видами программы и попытками.
26 августа (четверг)
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.
08:30 – соревновательный уровень воды в канале, корректировка трассы.
09:00 – командная гонка ПР17 в видах программы 3хК-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м, 3хК-1ж,
3хС-1м. Стартовый интервал – 2 минуты, без перерыва между видами программы. Все
спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации.
12:00 – корректировка трассы, перерыв, обед.
13:00 – командная гонка ЮР15 в видах программы 3хК-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м, 3хК-1ж,
3хС-1м. Стартовый интервал – 2 минуты, без перерыва между видами программы. Все
спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации.
17:00 – награждение победителей и призеров соревнований, церемония закрытия
соревнований.
27 августа (пятница) Отъезд команд.
ОРГКОМИТЕТ

