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Утвержден Президиумом ФГСР 

(протокол от 01.07.2022 г.) 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области 

Федерация гребного слалома Тюменской области 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения всероссийских спортивных соревнований по гребному слалому 2022 года 

Первенство России (юноши, девушки до 17 лет), 

«Юность России» (юноши, девушки до 15 лет) 
 

Сроки проведения: с 21 июля по 26 июля 2022 года. 

Место проведения: Тюменская обл., г. Тюмень, оз. Оброчное (ближайшая точка/адрес к месту 

проведения – г. Тюмень, ул. Дамбовская, 51Б, стр.3, схема места проведения прилагается) 
 

Главный судья: Третьяков А.В. 

Главный секретарь: Ошкина Н.П.  
 

Требования к участникам и условия их допуска: 

К участию в спортивных соревнованиях Первенство России (юноши, девушки до 17 лет, СМ № 

12238 в ЕКП) (далее – ПР17) допускаются спортсмены 2006-2010 годов рождения, имеющие спортивную 

квалификацию не ниже 1 юношеского спортивного разряда.  

К участию в всероссийских спортивных соревнованиях «Юность России» (юноши, девушки до 15 

лет, СМ № 12240 в ЕКП) (далее – ЮР15) допускаются спортсмены 2008-2011 годов рождения, имеющие 

спортивную квалификацию не ниже третьего юношеского разряда.  

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. 

Каждый участник соревнования обязан пройти онлайн-курс по антидопинговым правилам на сайте 

РУСАДА. Данный курс можно найти по ссылке: https://www.rusada.ru/education/online-training/. 

Заявки на участие: 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях ПР17 и ЮР15 и иные необходимые документы, 

указанные в Положение, представляются в 1 экземпляре в Комиссию по допуску 21 июля 2022 г. на месте 

проведения соревнования. 

Условия подведения итогов: 

1. В спортивных дисциплинах «слалом К-1», «слалом С-1», «слалом С-2 - смешанный», 

«слалом С-2» спортивные соревнования состоят из двух попыток индивидуальной гонки. Место экипажа 

в каждой гонке определяется по результату в лучшей попытке Победители и призеры определяются по 

лучшему результату в двух попытках.  

2. В спортивных дисциплинах «слалом 3 х К-1», «слалом 3 х С-1» спортивные соревнования 

состоят из одной попытки командной гонки. Победители и призеры определяются по результатам 

прохождения трассы. 

Официальные церемонии: 

Официальные церемонии «Открытие соревнований» и награждение победителей и призеров 

соревнований, «Закрытие соревнований» проходят на площадке для торжественных церемоний. Все 

участники соревнований выходят на построение в форме своей региональной федерации.  

https://www.rusada.ru/education/online-training/
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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: 

1. Перенос, определенного в соответствии с жеребьевкой участников, времени старта в связи с 

отсутствием у спортсменов спортивного оборудования и/или экипировки не предоставляется. 

2. Залог за стартовые номера 2 000,00 рублей с команды. При возврате всех стартовых номеров 

команды залог возвращается. 

3. Протест в письменном виде на результаты попытки этапа вида программы должен быть подан на 

имя главного судьи представителем команды не позднее чем через 20 минут после опубликования 

последнего результата соответствующей попытки этапа вида программы. 

Протест будет рассматриваться в том случае, если о намерении подать протест представитель 

команды известил секретариат или главную судейскую коллегию соревнований не позднее, чем через 5 

минут после опубликования последнего результата соответствующей попытки этапа вида программы. В 

случае дальнейшего отсутствия протеста в письменном виде, протест считается отозванным. 

Залог за рассмотрение протеста 1 000,00 рублей. При удовлетворении протеста залог возвращается. 

4. Во время проведения соревнований тренировки на трассе запрещены. Доставка лодок на старт 

только по берегу.  

5. Программа соревнований может быть изменена в соответствии с гидрометеорологической 

обстановкой. 

6. По организационным вопросам обращаться на почту Федерации гребного слалома России 

slalomrus@yandex.ru.  

7. Схема места проведения: 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

21 июля (четверг) Приезд команд. 

До 14:00 – официальная тренировка. 

10:00 – 14:00 – прием заявок на соревнования ПР17 и ЮР15 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. 

18:00 – совещание представителей команд и главной судейской коллегии на месте проведения 

соревнований. 

22 июля (пятница) 

07:00 – начало работы секретариата. 

07:30 – 08:00 – выдача стартовых номеров представителям команд. 

08:00 – сбор судей, установочный семинар. 

09:00 – 2 попытки индивидуальной гонки в видах программы К-1м. Стартовый интервал между 

участниками – 1 минута, без перерыва между видами программы и попытками. 

13:00 – церемония «Открытие соревнований». Перерыв, обед. 

14:00 – 2 попытки индивидуальной гонки в видах программы С-1ж, С-2см. Стартовый интервал между 

участниками – 1 минута, без перерыва между видами программы и попытками. 

18:30 – корректировка трассы. 

23 июля (суббота) 

07:00 – начало работы секретариата. 

08:00 – сбор судей, установочный семинар. 

09:00 – 2 попытки индивидуальной гонки в видах программы С-1м. Стартовый интервал между 

участниками – 1 минута, без перерыва между видами программы и попытками. 

12:00 – перерыв, обед. 

14:00 – 2 попытки индивидуальной гонки в видах программы К-1ж, С-2м. Стартовый интервал между 

участниками – 1 минута, без перерыва между видами программы и попытками. 

18:00 – корректировка трассы. 

24 июля (воскресенье) 

08:00 – начало работы секретариата. 

09:00 – сбор судей, установочный судейский семинар. 

10:00 – 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. 

12:00 – перерыв, обед. 

14:00 – награждение победителей и призеров ЮР15. 

25 июля (понедельник) 

08:00 – начало работы секретариата. 

09:00 – сбор судей, установочный судейский семинар. 

10:00 – 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. 

13:00 – перерыв, обед. 

15:00 – награждение победителей и призеров ПР17. 

26 июля (вторник) Отъезд команд. 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 


