
 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 
 

Всероссийские спортивные соревнования по гребному слалому 
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). 

 

Первенство России до 17 лет 2021 года  
 

В видах программы участвуют экипажи: К-1м – 72, С-2м – 22, К-1ж – 41, С-2см – 19, С-1ж – 25, С-1м – 51, 

всего – 230. 

В командных видах программы участвуют экипажи: 3К-1м – 24, 3С-2м – 7, 3К-1ж – 8, 3С-1ж – 7, 3С-1м – 21, 

всего – 67. 

 

«Юность России» до 15 лет 2021 года 
В видах программы участвуют экипажи: К-1м – 69, С-2м – 23, К-1ж – 27, С-2см – 20, С-1ж – 21, С-1м – 52, 

всего – 212 

В командных видах программы участвуют экипажи: 3К-1м – 18, 3С-2м – 4, 3К-1ж – 5, 3С-1ж – 5, 3С-1м – 15, 

всего – 47. 

 
 

ПРОГРАММА 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 – 12:45 – 1-ый поток общей индивидуальной гонки 2 попытки в видах программы С-1м, К-1ж. 

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

попытками.  

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

14:00 – 18:45 – 2-ой поток общей индивидуальной гонки 2 попытки в видах программы К-1м, С-1ж, 

С-2м. Стартовый интервал между участниками – 45 секунд, 10 минут перерыв 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 – 10:10 – индивидуальная гонка 2 попытки в видах программы С-2см. Стартовый интервал 

между участниками – 45 секунд, 15 минут перерыв между попытками. 

10:30 – 12:10 – командная гонка ПР17 в видах программы 3хК-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м, 3хК-1ж, 3хС-1м. 

Стартовый интервал – 90 секунд, без перерыва между видами программы. Все спортсмены стартуют 

со своими номерами от квалификации. 

12:30 – корректировка трассы, перерыв на обед. 

13:30 – 14:45 – командная гонка ЮР15 в видах программы 3хК-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м, 3хК-1ж, 3хС-1м. 

Стартовый интервал – 90 секунд, 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. 

 

 


