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Департамент спорта города Москвы 

Федерация гребного слалома города Москвы 
 

Закрытие сезона по гребному слалому 2021 года 

Первенство Москвы среди юниоров и юниорок до 24 лет 
 

Главный судья: Коперина Татьяна Анатольевна 

Главный секретарь: Ошкина Надежда Петровна 
 

Соревнования проводятся 02-03 октября 2021 года в г. Москве, район станции метро 

Тушинская, река Сходня, под ж/д мостами Рижского направления. Координаты 

секретариата соревнований: 55.830045, 37.425912 (55°49′48.22″N 37°25′32.44″E).   
 

В видах программы К-1м, С-2м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2см проводятся две попытки 

квалификации и одна попытка финала. В финал попадают 120 экипажей с лучшим 

результатом (общее количество для всех видов программы). Места экипажа в 

квалификационной гонке и в финальной гонке определяются по лучшей попытке. Итоговое 

место экипажа в соревновании определяется по сумме мест в квалификации и в финале. 

В видах программы экстрим-слалома К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим проводятся 

квалификация, 1/4 финала, 1/2 финала, финал. Итоговое место определяется по финалу. 

Старт квалификации производится из улова с воды, старт хитов – с плавучей рампы (рафт).  
В командных видах 3хК-1м, 3хС-2м, 3хК-1ж, 3хС-1м, 3хС-1ж проводится одна попытка.  
 

Общее количество участвующих экипажей:  

К-1м – 105, С-2м – 12, К-1ж – 50, С-1м – 45, С-1ж – 24, С-2см – 8, итого – 244. 

К-1м - экстрим – 29, К-1ж - экстрим – 18, итого – 47. 

Количество участвующих экипажей в первенстве Москвы до 24 лет: 

К-1м – 30, С-2м – 10, К-1ж – 21, С-1м – 18, С-1ж – 14, С-2см – 7, итого – 100. 
 

Общее количество экипажей в финале слалома: 

К-1м – 51, С-2м – 6, К-1ж – 24, С-1м – 22, С-1ж – 12, С-2см – 4, итого – 120. 

В общее количество экипажей финала входят экипажи из города Москвы, 1998 года 

рождения и моложе, в количестве не менее 3-х экипажей в каждой категории.  
 

Заявки на командные гонки, общим количеством не более 30 команд, принимаются 02 

октября на месте проведения соревнования.  

В соответствии с количеством заявившихся команд программа второго дня 

соревнования (03 октября, воскресенье) может быть изменена. Изменения будут 

опубликованы после приема заявок на командные гонки 02 октября 2021 г.  
 

По итогам квалификации проводится награждение победителей и призёров по 

возрастным категориям среди юношества и ветеранов.  
 

Во время проведения соревнования тренировки на трассе запрещены. Занос лодок на 

старт только по берегу. Обязательно наличие защитного шлема и спасательного жилета. 

Всю полноту ответственности за соблюдение спортсменами правил и мер техники 

безопасности несут их личные тренеры. Все спортсмены, выступающие на московских 

соревнованиях, обязаны иметь страховку от несчастного случая. Обеспечение 

безопасности участников в соответствии с Инструкцией по соблюдению мер безопасности 

при проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований по гребному слалому, 

утвержденной Президиумом ФГСР (протокол от 05.04.2017 г.).  
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

02 октября (суббота) 

07:00 – начало работы ГСК на месте проведения соревнования. 

07:30 – 08:00 – выдача стартовых номеров участникам и представителям команд на 

месте проведения соревнования. Залог – 500 рублей за номер (участник лично) 

или 2000 рублей с команды. 

08:00 – сбор судей, установочный судейский семинар. 

09:00 – 12:45 – 2 попытки 1-ого потока квалификации в видах программы С-2см, К-1м, 

С-1ж. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. Стартовый интервал – 45 

секунд. 

13:00 – церемония «Открытие соревнования», награждение победителей и призёров в 

возрастных категориях по итогам квалификации 1-ого потока. Перерыв, обед. 

14:00 – 16:50 – 2 попытки 2-ого потока квалификации в видах программы С-2м, К-1ж, 

С-1м. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. Стартовый интервал – 45 

секунд. 

17:00 – окончание приема заявок на командные гонки. 

17:30 – награждение победителей и призёров в возрастных категориях по итогам 

квалификации 2-ого потока. 

03 октября (воскресенье)  

07:00 – начало работы ГСК на месте проведения соревнования. 

08:00 – сбор судей, установочный судейский семинар. 

9:00 – 10:35 – квалификация в видах программы К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим. 

Стартовый интервал – 30 секунд. Все спортсмены стартуют со своими номерами 

от квалификации слалома. 

10:00 – К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим – 1/4, 1/2, финал. Стартовый интервал между 

хитами – 5 минут. Перерыв между этапами – 10 минут. 

12:00 – перестановка трассы. Перерыв, обед. 

13:00 – 15:00 – финал в видах программы С-2см, К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м. Все 

спортсмены в финале стартуют со своими номерами от квалификации. Стартовый 

интервал – 1 минута. 

15:30 – 16:30 – одна попытка командных гонок в видах программы 3хС-1ж, 3хК-1м, 

3хС-2м, 3хК-1ж, 3хС-1м без перерыва между видами программы. Все спортсмены 

стартуют со своими номерами от квалификации. 

17:00 – награждение победителей и призёров соревнования, церемония «Закрытие 

соревнования». 

ОРГКОМИТЕТ 


