Министерство спорта Российской Федерации
Федерация гребного слалома России

Первенство России до 19 лет по гребному слалому 2020 года
Сроки проведения: с 19 октября по 22 октября 2020 года.
Место проведения: Новгородская область, г. Окуловка, р. Перетна, МАУ Центр
гребного слалома.
В соревнованиях участвуют команды от 16 субъектов Российской Федерации.
В видах программы участвуют экипажи: К-1м – 60, С-2м – 17, К-1ж – 37, С-2см – 18,
С-1ж – 23, С-1м – 46, всего – 201.
В видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2м, С-2см проводится
индивидуальная гонка, состоящая из двух попыток. Победители и призеры
определяются по лучшей попытке.
В видах программы 3хК-1м, 3хК-1ж, 3хС-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м проводится
командная гонка, состоящая из одной попытки. К соревнованиям в данных видах
программы допускаются спортсмены, участвовавшие в индивидуальных гонках К-1м,
К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2м, С-2см. Победители определяются по результатам
прохождения трассы.
В видах программы К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим проводятся квалификация, 1/4
финала, полуфинал и финал. Каждый из этапов состоит из одной попытки.
Победители и призеры определяются по итогам финала.
В видах программы К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим проводятся квалификация, 1/4
финала, полуфинал и финал. Каждый из этапов состоит из одной попытки.
Победители и призеры определяются по итогам финала. Квалификация проходит по
трассе без ворот и без переворота на 3600. ¼ финала , полуфинал и финал проходят по
трассе с воротами без зоны переворота (без переворота на 360 0).
На основании Регламента проведения соревнований в дисциплине «К-1 –
экстрим» Первенства России до 24 лет и до 19 лет пункт 42.7 «Меры безопасности»
Правил вида спорта «Гребной слалом» трактовать следующим образом:
42.7. Меры безопасности.
42.7.1. Требования к каскам и спасательным жилетам указаны в п. 20.2 правил.
42.7.2. Во время нахождения участника на трассе весло должно удерживаться в
одной или двух руках.
42.7.3. Весло не должно иметь острых краев. Если во время проверки предстартовым
контроллером будет установлено наличие острых краев у весла, то они должны быть
заклеены армированным скотчем.
42.7.4. Участникам запрещено удерживать других участников или лодки других
участников руками или веслом.
42.7.5. Разрешен контакт лодок, но запрещены удары лодкой по туловищу и/или
голове другого участника.
42.7.6. Участникам запрещены касания туловища и/или головы других участников
веслом.
42.7.7. Умышленное откидывание вехи с целью прохождения ворот в соответствии с
пунктом 30.4.2.
42.7.8.
Участники,
нарушающие
любые
требования
безопасности,
дисквалифицируются на этап соревнований (попытку, ДИСКВ/П).
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
19 октября (понедельник) Приезд команд.
10.00 – 14.00 – прием заявок на месте проведения соревнований, прием кандидатур спортсменов на
участие в показательных заездах.
До 15.00 – тренировки по расписанию.
С 15.00 – дистанция закрыта, установка трассы на соревнования.
16.00 – показательный заезд.
17.00 – совещание представителей команд на месте проведения соревнований.
20 октября (вторник)
07.00 – начало работы секретариата.
07.30 – 08.00 – выдача стартовых номеров представителям команд.
08.00 – сбор судей, подготовка к работе.
08:30 – соревновательный уровень воды в канале.
09.00 – 12.00 – 2 попытки индивидуальной гонки в видах программы К-1м, С-1ж,
С-2м. Стартовый интервал между участниками – 45 секунд, без перерыва между видами программы.
Порядок старта в двух попытках – одинаковый.
12.00 – 13.30 – перерыв, обед.
12.30 – церемония открытия соревнований.
13.30 – 16.10 – 2 попытки индивидуальной гонки в видах программы С-1м, К-1ж,
С-2см. Стартовый интервал между участниками – 45 секунд, без перерыва между видами программы.
Порядок старта в двух попытках – одинаковый.
21 октября (среда)
07.00 – начало работы секретариата.
07.30 – 08.00 – выдача представителям команд дополнительных стартовых номеров для командных
гонок.
08.00 – сбор судей, подготовка к работе.
08:30 – соревновательный уровень воды в канале.
09.00 – 11.00– командная гонка в видах программы 3хК-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м,
3хК-1ж, 3хС-1м. Стартовый интервал между участниками – 2 минуты, без перерыва между видами
программы. Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации.
11.00 – 12.30 – перерыв, обед, постановка трассы.
12.30 – 13.30 – квалификация в видах программы К-1м-экстрим, К1-ж-экстрим. Стартовый интервал –
30 секунд, без перерыва между видами программы.
13.30-14.00 – постановка трассы.
14.00 – 16.30 – 1/4 финала, полуфинал и финал в видах программы К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим.
Стартовый интервал – 5 минут. Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации.
Перерыв между этапами – 20 минут.
17.30 – награждение победителей и призеров соревнований, церемония закрытия соревнований.
22 октября (четверг) Отъезд команд.
ОРГКОМИТЕТ

