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Федерация гребного слалома России
Департамент по физической культуре и спорту г. Москвы
Федерация гребного слалома города Москвы

Открытие сезона по гребному слалому 2018 года
Первенство Москвы среди юниоров и юниорок до 24 лет
Даты проведения: 7-8 апреля 2018 года.
ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В связи с гидрометеорологической обстановкой
изменено место проведения соревнования.
Соревнования будут проводиться в г. Москве, район станции метро Тушинская, на участке
реки Сходня рядом с Московским домом гребного слалома (Строительный проезд, 7А,
строение 47). Участникам соревнования предоставляются помещения для переодевания в
расположенном рядом здании (7А, корп.1). Размещение секретариата соревнования в
Московском доме гребного слалома. Парковка автомашин участников на территории рядом
с домом. Проезд на территорию осуществляется через КПП у дома 7А корпус 30 (напротив
АЗС). Проход к Московскому дому гребного слалома: от ж/д мостов Рижского направления
по правому берегу реки Сходня вверх по течению вдоль бетонного забора до черного
металлического ограждения территории, калитка – проход на территорию (в районе дома 7А,
корп.15).
Главный судья: Кириллов Сергей Иванович
Главный секретарь: Горелик Алексей Владимирович
В личных видах программы соревнования проводятся две попытки квалификации и две
попытки финала. В командных видах проводится одна попытка. 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.
Количество участвующих экипажей:
К-1м – 71, С-2м – 4, К-1ж – 32, С-1м – 39, С-1ж – 15, С-2см – 2, всего – 163.
Количество экипажей в финале: К-1м – 40, С-2м – 3, К-1ж – 17, С-1м – 21, С-1ж – 9.
Количество лодок в финале не увеличивается на количество иногородних и иностранных
участников, попавших в финал.
Заявки на командные гонки, общим количеством не более 40 команд, принимаются до
17:00 7 апреля на месте проведения соревнования. В соответствии с количеством
заявившихся команд программа второго дня соревнования (8 апреля, воскресенье) может
быть изменена. Изменения будут опубликованы после приема заявок 7 апреля 2018 г.
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.). Во время
проведения соревнования тренировки на трассе запрещены. Занос лодок на старт только по
берегу.
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
7 апреля (суббота)
07.30 – начало работы ГСК на месте проведения соревнования.
08.30 – 09.00 – выдача стартовых номеров участникам и представителям команд на
месте проведения соревнования. Залог – 500 рублей за номер (участник лично) или
2000 рублей с команды.
8.30 – сбор судей, подготовка к работе.
09.30 – 12.40 – 1-ая и 2-ая попытки 1-ого потока квалификации в индивидуальных
категориях К-1м, С-1ж, С-2м. Порядок старта в двух попытках – одинаковый.
13.00 – церемония «Открытие соревнования», награждение победителей и призёров в
возрастных категориях по итогам результатов 1-ого потока квалификации.
14.00 – 16.30 – 1-ая и 2-ая попытки 2-ого потока квалификации в индивидуальных
категориях К-1ж, С-1м, С-2см. Порядок старта в двух попытках – одинаковый.
17.00 – награждение победителей и призёров в возрастных категориях по итогам
результатов 2-ого потока квалификации.
До 17.00 – подача заявок на командные гонки.
8 апреля (воскресенье)
8.00 – начало работы ГСК на месте проведения соревнования.
9.00 – сбор судей, подготовка к работе.
10.00 – одна попытка командных гонок во всех категориях без перерыва между
категориями. Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации.
12.00 – 1-ая и 2-ая попытки финала в индивидуальных категориях. Все спортсмены в
финале стартуют со своими номерами от квалификации.
16.00 – награждение победителей и призёров соревнования, церемония «Закрытие
соревнования».
ОРГКОМИТЕТ

