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Департамент спорта города Москвы
Федерация гребного слалома города Москвы

Открытие сезона по гребному слалому 2022 года
Первенство Москвы среди юниоров и юниорок до 19 лет
Главный судья: Коперина Татьяна Анатольевна
Главный секретарь: Ошкина Надежда Петровна
Соревнования проводятся 09-10 апреля 2022 года в г. Москве, район станции метро
Тушинская, река Сходня, под ж/д мостами Рижского направления. Координаты
секретариата соревнований: 55.830045, 37.425912
В видах программы К-1м, С-2м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2см проводятся две попытки
квалификации и одна попытка финала. Места экипажей в квалификационной гонке
определяются по лучшей попытке. Итоговое место экипажа в соревновании
определяется по сумме мест в квалификации и в финале. При равенстве суммы мест
итоговое место определяется по месту в финале.
В видах программы экстремального слалома проводятся: К-1м-экстрим –
квалификация, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финал; К-1ж-экстрим –
квалификация, 1/4 финала, 1/2 финала, финал. Итоговое место определяется по
финалу. Старт финальной части даётся с рампы. В связи с прохладной погодой
исполнение эскимосского переворота отменяется.
В командных видах 3хК-1м, 3хС-2м, 3хК-1ж, 3хС-1м, 3хС-1ж проводится одна
попытка.
Общее количество участвующих экипажей:
К-1ж – 53, К-1м – 107, С-1ж – 45, С-1м – 61, С-2м – 14, С-2см – 17, итого – 297.
К-1ж - экстрим – 21, К-1м - экстрим – 38, итого – 59.
Количество участвующих экипажей в первенстве Москвы до 19 лет:
К-1ж – 12, К-1м – 19, С-1ж – 9, С-1м – 12, С-2м – 5, С-2см – 4, итого – 61.
Общее количество экипажей в финале слалома:
К-1ж – 11, К-1м – 21, С-1ж – 9, С-1м – 12, С-2м – 3, С-2см – 4, итого – 60.
В общее количество экипажей финала также входят экипажи из города Москвы,
2004 года рождения и моложе, в количестве не менее 3-х экипажей в каждом виде
программы.
Заявки на командные гонки, общим количеством не более 30 команд,
принимаются 09 апреля 2022 года на месте проведения соревнования.
В соответствии с количеством заявившихся команд программа второго дня
соревнования (10 апреля 2022 года, воскресенье) может быть изменена.
Изменения будут опубликованы после приема заявок на командные гонки 09 апреля
2022 года.
Во время проведения соревнования тренировки на трассе запрещены. Занос лодок
на старт только по берегу. Обязательно наличие защитного шлема и спасательного
жилета.
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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Предварительная ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
09 апреля (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, подготовка к работе.
09.00 – 13.20 – 1-ая и 2-ая попытки 1-ого потока квалификации в видах программы
С-2см, К-1м, С-1ж. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. Стартовый
интервал – 45 секунд.
13.30 – церемония «Открытие соревнования», награждение победителей и
призёров в возрастных категориях по итогам квалификации 1-ого потока.
14.30 – 17.40 – 1-ая и 2-ая попытки 2-ого потока квалификации в видах программы
С-2м, К-1ж, С-1м. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. Стартовый
интервал – 45 секунд.
18.00 – награждение победителей и призёров в возрастных категориях по итогам
квалификации 2-ого потока.
До 18.00 – подача заявок на командные гонки.
10 апреля (воскресенье)
07.00 – начало работы ГСК на месте проведения соревнования.
08.00 – сбор судей, подготовка к работе.
9.00 – 10.00 – квалификация в видах программы К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим.
Стартовый интервал – 45 секунд.
10.30 – 12.30 – К-1м-экстрим – 1/8, 1/4, 1/2, финал; К-1ж-экстрим – 1\4, 1\2, финал.
Стартовый интервал – 5 минут.
13.30 – 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.
14.30 – одна попытка командных гонок в видах программы 3хС-1ж, 3хК-1м, 3хС2м, 3хК-1ж, 3хС-1м без перерыва между категориями. Все спортсмены стартуют со
своими номерами от квалификации.
16.00 – награждение победителей и призёров соревнования, церемония «Закрытие
соревнования».
ОРГКОМИТЕТ

