
 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 
 

Чемпионат России по гребному слалому 2016 года 
 

Сроки проведения: с 15 по 18 сентября 2016 года. 

Место проведения: Новгородская область, г. Окуловка, р. Перетна, Окуловский слаломный канал. 
 

В видах программы слалом К-1, слалом С-1, слалом С-2 спортивных соревнований проводятся 

две попытки квалификации, одна попытка полуфинала и одна попытка финала. Победители и 

призеры определяются по результатам финала. В видах программы слалом 3хК-1, слалом 3хС-1, 

слалом 3хС-2 спортивных соревнований проводятся две попытки. Победители определяются по 

лучшей попытке. 
 

Для участия в соревновании заявлены команды от 20 субъектов Российской Федерации. 

В соревнованиях примут участие экипажи в количестве: К-1м – 60 (ВК - 1), С-1ж – 22, С-2м – 

20, К-1ж – 40, С-1м – 61, всего – 203. 

В полуфинал допускается: К-1м – 36, С-1ж – 14, С-2м – 12, К-1ж – 24, С-1м – 37, всего – 123. 

В финал допускается: К-1м – 10, С-1ж – 10, С-2м – 9, К-1ж – 10, С-1м – 10, всего – 49. 

В показательном заезде полуфинала участвуют по два первых экипажа по квалификации, не 

попавшие в полуфинал. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

15 сентября (четверг) 

17.00 – совещание представителей команд на месте проведения соревнований.  

18.00 – демонстрационный заезд, утверждение трассы. 

16 сентября (пятница) 
08.00 – сбор судей, подготовка к работе, выдача стартовых номеров представителям команд. 

08.30 – показательный заезд. 

09.10 – 12.40 – квалификация 1-ый поток 1-ая и 2-ая попытки в категориях К-1м, С-1ж, С-2. 

12.30 – 14.00 – перерыв, обед. 

13.00 – церемония открытия соревнований. 

14.00 – 17.30 – квалификация 2-ой поток 1-ая и 2-ая попытки в категориях К-1ж, С-1м. 

Стартовый интервал между участниками – 1 минута, без перерыва между категориями. Порядок 

старта в двух попытках – одинаковый. 

До 18.00 – подача заявок на командные гонки. 

17 сентября (суббота) 

9.00 – сбор судей, подготовка к работе. 

9.30 – показательный заезд, утверждение трассы 

10.30 – 13.00 – одна попытка полуфинала в категориях К-1м, С-1ж, С-2, К-1ж, С-1м. 

Стартовый интервал между участниками – 1 минута, без перерыва между категориями. Порядок 

старта обратный результатам квалификации. 

13.00 – 14.00 – перерыв, обед. 

14.00 – 16.10 – одна попытка финала в категориях К-1м, С-1ж, С-2, К-1ж, С-1м. 

Стартовый интервал между участниками – 2 минуты, перерыв между категориями – 6 минут. 

Порядок старта обратный результатам полуфинала. 

17.00 – Встреча с участниками Олимпийских Игр 2016 года.  

18 сентября (воскресенье) Программа может быть изменена по результатам приема заявок. 

09.00 – сбор судей, подготовка к работе. 

10.00 – 15.00 – две попытки командных гонок во всех категориях в два потока. 

Стартовый интервал между командами – 2 минуты. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

Все спортсмены стартуют со своими номерами от индивидуальных гонок. 

16.00 – награждение победителей и призеров соревнований, церемония закрытия соревнований. 

17.00 – отъезд команд. 

ОРГКОМИТЕТ 


