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Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 
 

Чемпионат России по гребному слалому 2020 года 
 

Сроки проведения: с 01 по 07 сентября 2020 года. 

Место проведения: Новгородская область, г. Окуловка, р. Перетна, МАУ Центр гребного 

слалома. 

Во всех индивидуальных видах программы проводятся: квалификация (две попытки), 

полуфинал и финал (по одной попытке). Результат экипажа в квалификации определяется по 

лучшей попытке. В полуфинал в видах программы К-1ж, К-1м, С-1ж, С-1м выходят 60% 

сильнейших экипажей по результатам квалификации, но не более 40 и не менее 3 экипажей в 

каждом виде программы. В полуфинал в видах программы С-2м, С-2см выходят 60% 

сильнейших экипажей по результатам квалификации, но не более 30 и не менее 3 экипажей в 

каждом виде программы. В финал в каждой спортивной дисциплине выходят 75% сильнейших 

экипажей по результатам полуфинала, но не более 10 и не менее 3 экипажей в каждом виде 

программы. Победители и призеры определяются по результатам финала. 

В видах программ 3хК-1м, 3хК-1ж, 3хС-1м, 3хС-1ж, 3хС-2м проводится одна попытка. К 

соревнованиям в данных видах программы допускаются спортсмены, участвовавшие в видах 

программы К-1ж, К-1м, С-1ж, С-1м, С-2м, С-2см. 

В видах программы К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим проводятся квалификация, 1/4 финала, 

полуфинал и финал. Каждый из этапов состоит из одной попытки. В каждом этапе, кроме 

квалификации, стартуют одновременно не более 4-х экипажей. В 1/4 финала проходят 16 

сильнейших экипажей по итогам квалификации. В каждый следующий этап выходят по два 

сильнейших экипажа из каждой группы одновременно стартовавших экипажей в предыдущем 

этапе. Победители и призеры определяются по итогам финала.  

На месте проведения соревнований 01 сентября 2020 г. принимаются заявки на участие в 

Чемпионате России и Кубке России на все виды программ двух соревнований. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины, женщины 2005 года 

рождения и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда.  

Экипажи, команды (в командных гонках), состоящие из спортсменов разных субъектов 

Российской Федерации, к участию в спортивных соревнованиях не допускаются.  

На соревнованиях будет выборочно производиться проверка, обмер и взвешивание лодок и 

спортивной экипировки после финиша спортсмена. 

Соревнования проводятся с соблюдением «Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения СОVID-19» (утверждено 31.07.2020 г., Минспорт 

РФ и Роспотребнадзор РФ) и требований в соответствии с указом Губернатора Новгородской 

области от 31.07.2020 г. № 444. 

Программа соревнований может быть изменена в соответствии с гидрометеорологической 

обстановкой в Новгородской области. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

01 сентября (вторник) Приезд команд. 

11:00 – 14:00 и 15:00 – 18:00 – работа пункта проверки, обмера и взвешивания лодок и спортивной 

экипировки для всех желающих. 

10:00 – 14:00 – прием заявок на участие во всех видах программы на месте проведения соревнований и 

прием кандидатур спортсменов на участие в показательном заезде.  

14:00 – дистанция закрыта, установка трассы на соревнования. 

18:00 –совещание представителей команд и главной судейской коллегии на месте проведения 

соревнований. 

02 сентября (среда)  
07:30 – начало работы секретариата, выдача стартовых номеров представителям команд. 

08:00 – сбор судей, подготовка к работе. 

08:30 – соревновательный уровень воды в канале. 

09:00 – показательный заезд, утверждение трассы. 

10:00 – 14:30 – 2 попытки квалификации в видах программы С-1м, К-1ж, С-2см. Стартовый интервал 

между участниками – 45 секунд, без перерыва между видами программы.  

14:30 – перерыв, обед. 

15:00 – церемония открытия соревнований. 

03 сентября (четверг) 

08:30 – начало работы секретариата. 

09:00 – сбор судей, подготовка к работе. 

09:30 – соревновательный уровень воды в канале. 

10:00 – 14:30 – 2 попытки квалификации в видах программы К-1м, С-1ж, С-2м. Стартовый интервал между 

участниками – 45 секунд, без перерыва между видами программы.  

14:30 – перестановка трассы, обед. 

04 сентября (пятница) 

08:00 – начало работы секретариата. 

08:30 – сбор судей, подготовка к работе. 

08:30 – соревновательный уровень воды в канале. 

09:00 – показательный заезд, утверждение трассы. 

10:00 – 13:30 – полуфинал в видах программы С-1м, К-1ж, С-2см, К-1м, С-1ж, С-2м. Стартовый интервал 

между участниками – 1 минута, без перерыва между видами программы. Порядок старта обратный 

результатам квалификации. 

14:00 – 15:30 – финал в видах программы С-1м, К-1ж, С-2см, К-1м, С-1ж, С-2м. Стартовый интервал между 

участниками – 1 минута, перерыв между видами программы – 5 минут. Порядок старта обратный 

результатам полуфинала. 

15:30 – корректировка трассы, обед. 

05 сентября (суббота) 

08:30 – начало работы секретариата. 

09:00 – сбор судей, подготовка к работе. 

09:30 – соревновательный уровень воды в канале. 

10:00 – 13:30 – командная гонка в видах программы К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м. Стартовый интервал 

между участниками – 2 минуты, без перерыва между видами программы. Все спортсмены стартуют со 

своими номерами от квалификации. 

13:30 – установка трассы, обед. 

06 сентября (воскресенье) 

08:30 – начало работы секретариата. 

09:00 – сбор судей, подготовка к работе. 

09:30 – соревновательный уровень воды в канале. 

10:00 – 11:00 – квалификация в видах программы К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим. Стартовый интервал – 30 

секунд, без перерыва между видами программы. 

11.30 – 14.00 – 1/4 финала, полуфинал и финал в видах программы К-1м-экстрим, К-1ж-экстрим. 

Стартовый интервал между заездами – 5 минут. Все спортсмены стартуют со своими номерами от 

квалификации. Перерыв между этапами – 20 минут. 

16.00 – награждение победителей и призеров соревнований в индивидуальных гонках, церемония закрытия 

соревнований. 

07 сентября (понедельник) Отъезд команд. 

ОРГКОМИТЕТ 


