
Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 
 

Международные спортивные соревнования по гребному слалому 

«ОКУЛОВСКИЙ СЛАЛОМ»  
(мужчины, женщины, СМ № 2549 в ЕКП) 

 

Сроки проведения: с 08 по 12 сентября 2022 года 

Место проведения: Новгородская обл., г. Окуловка, МАУ «Центр гребного слалома» 

В видах программы участвуют экипажи: К-1м – 72, К-1ж – 35, С-1ж – 29, С-1м – 56, всего – 192. 

В видах программы слалом-экстрим: К-1эксм – 75, К-1эксж – 37, всего – 112. 
 

ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 с включением ФЕСТИВАЛЬНЫХ видов программы 
 

9 сентября 2022 года (пятница) 

07:00 – Начало работы секретариата. 

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

08:00-08:30 – Сбор судей, установочный семинар. 

08:30 – Соревновательный уровень воды в канале, корректировка трассы по уровню воды. 

09:00 – 11:30 – 2 попытки первого потока индивидуальной гонки в видах программы, К-1м, С-1ж. 

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

попытками. 

12:00 – 13:00 – Церемония «Открытие соревнований». Перерыв, обед. 

13:00 – 15:20 – 2 попытки второго потока индивидуальной гонки в виде программы, С-1м, К-1ж. 

Стартовый интервал между участниками – 45 секунд, без перерыва между попытками. 

15:30 – 16:00 – Подготовка трассы для экстрим-слалома. 

16:00 – 17:25 – 1 попытка квалификации в видах программы К-1эксм, К-1эксж. Стартовый интервал 

между участниками – 45 секунд. Все участники стартуют со своими номерами от квалификации. 

17:30 – Перестановка трассы для командных гонок. 

10 сентября 2022 года (суббота) 
08:00 – Начало работы секретариата. 

08:30 – 09:00 – выдача дополнительных номеров представителям команд. 

09:00 – Сбор судей, установочный семинар. 

09:30 – Соревновательный уровень воды в канале, корректировка трассы по уровню воды. 

10:00 - 12:30 – Фестивальная программа: командная гонка в видах программы К-1м, С-1ж, С-1м, К-1ж. 

Стартовый интервал – 2 минуты, перерыв между видами программы 10 минут. Все участники стартуют 

со своими номерами от квалификации. 

13:00 – 14:00– Перерыв, обед. 

14:00 –Перестановка трассы для гонки сильнейших. 

11 сентября 2022 года (воскресенье) 
08:00 – Начало работы секретариата. 

09:00 – Сбор судей, установочный судейский семинар. 

09:30 – Соревновательный уровень воды в канале, корректировка трассы. 

10:00 – 11:30 – Фестивальная программа: 1 попытка гонки сильнейших экипажей по итогам 

индивидуальной гонки. Участвуют по 10 экипажей в каждом виде программы, в том числе не менее 1 

экипажа из каждой страны. Стартовый интервал – 2 минуты, без перерыва между видами программы. 

11:30 – 12:30 – перестановка трассы для финалов экстрим-слалома. Перерыв, обед. 

12:30  - 14:10– финальная часть в видах программы К-1эксм, К-1эксж: 1/4 финала, 1/2 финала, финал. 

Стартовый интервал между заездами – 5 минут. Перерыв между этапами – 20 минут. Все участники 

стартуют со своими номерами от квалификации. 

15:30 – награждение победителей и призеров спортивных соревнований, победителей и призеров в 

фестивальной программе. Церемония «Закрытие соревнований». 

12 сентября 2022 года (понедельник) Отъезд команд. 

 

 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

 


