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Федерация гребного слалома России  

Департамент по физической культуре и спорту г. Москвы  

Федерация гребного слалома города Москвы  
 

Чемпионат г. Москвы по гребному слалому 2019 года  
 

Главный судья: Коперина Татьяна Анатольевна  

Главный секретарь: Горелик Алексей Владимирович 
  

Соревнования проводятся 08-09 июня 2019 года в г. Москве на участке реки Яуза в районе станции 

метро «Ботанический Сад». Место проведения: ул. Вильгельма Пика, парк «Сад Будущего», левый 

берег реки Яуза в непосредственной близости от Леоновского пруда.   
 

В личных видах программы Чемпионата г. Москвы К-1м, С-2м, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2см 

проводятся две попытки квалификации и две попытки финала. В командных видах 3хК-1м, 3хС-2м, 

3хК-1ж, 3хС-1м, 3хС-1ж, 3хС-2см 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. 

В финал в каждом виде программы дополнительно допускаются до 5 экипажей, участвовавших вне 

конкурса (ВК) и показавших в квалификации результат выше результата последнего экипажа, 

прошедшего в финал. 

Количество участвующих экипажей:  

Вид программы Экипажи Экипажи ВК 

Квалификация 

(общее кол-во) Финал 

К-1м 61 29 90 31 

К-1ж 27 13 40 14 

С-1м 26 18 44 13 

С-1ж 15 9 24 8 

С-2м 14 4 18 7 

С-2см 14 7 21 7 

ИТОГО: 157 80 237 80 
 

Заявки на командные гонки, общим количеством не более 40 команд, принимаются 08 июня до 

18:00 на месте проведения соревнования. В соответствии с количеством заявившихся команд 

программа второго дня соревнования (09 июня, воскресенье) может быть изменена. Программа с 

изменениями будет опубликована до 23:00 08 июня 2019 г. 
 

По итогам квалификации проводится награждение победителей и призёров по возрастным 

категориям среди юношества и ветеранов.  
 

Во время проведения соревнования тренировки на трассе запрещены. Занос лодок на старт только 

по берегу. Обязательно наличие защитного шлема и спасательного жилета. Всю полноту 

ответственности за соблюдение спортсменами правил и мер техники безопасности несут их личные 

тренеры. Все спортсмены, выступающие на московских соревнованиях, обязаны иметь страховку от 

несчастного случая. 
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ! 

Со второй половины дня 07.06.2019 будут доступны трасса для тренировок и места для хранения лодок 

на базе «Demidoff Team». Проезд на территорию базы по предъявлению пропуска в электронном или 

бумажном виде. Пропуска заявившимся участникам будут разосланы с почты приема заявок. 

 

ТОЛЬКО СРЕДИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ, согласно стартовому протоколу на 8-е и 9-е июня, 

будут проводиться конкурс «Мисс Чемпионат Москвы 2019» и лотерея. Во время соревнований выбирается 

самая красивая участница «Мисс Чемпионат Москвы 2019».   

Все желающие участницы должны подать заявки: 3 фото (одна обязательно в лодке), небольшой текст «о 

себе», ФИО и контакты. Заявки подаются на почту жюри конкурса misschamp@yandex.ru до 18:00 7.06.2019. 

Жюри отбирает финалисток и вывешивает их заявки в секретариате соревнований. Голосование проводится 

среди участников соревнований и заканчивается 09.06.2019 в 12:00. «Мисс Чемпионат Москвы 2019» 

выбирается простым большинством голосов и будет награждена короной и призами от партнеров соревнований. 

Лотерея с призами от партнеров проводится методом «генератора случайных чисел» среди участников в 

соответствии со стартовыми номерами. 
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Предварительная ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ  

  

08 июня (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.  

В квалификации: 

Стартовый интервал – 45 секунд. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. Перерыв между 

попытками – 6 мин.  

09.00 – 12.30 – 1-ая и 2-ая попытки 1-ого потока квалификации в категориях С-2см, К-1м, С-1ж.  

13.00 – церемония «Открытие соревнования», награждение победителей и призёров в возрастных 

категориях по итогам квалификации 1-ого потока.  

14.00 – 16.40 – 1-ая и 2-ая попытки 2-ого потока квалификации в категориях С-2м, К-1ж, С-1м.  

17.30 – награждение победителей и призёров в возрастных категориях по итогам квалификации 2-ого 

потока.  

До 17.30 – подача заявок на командные гонки.  

09 июня (воскресенье)   

07.00 – начало работы ГСК на месте проведения соревнования.  

08.00 – сбор судей, подготовка к работе.  

09.00 – одна попытка командных гонок во всех категориях без перерыва между категориями. Все 

спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации.  

11.00 – 1-ая и 2-ая попытки финала в индивидуальных категориях. Все спортсмены в финале стартуют 

со своими номерами от квалификации.  

15.30 – лотерея, объявление результатов конкурса «Мисс Чемпионат Москвы 2019» 

16.00 – награждение победителей и призёров соревнования, церемония «Закрытие соревнования».  

ОРГКОМИТЕТ  


