
 

 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация гребного слалома России 

 

Кубок России по гребному слалому 2018 года 
 

Сроки проведения: с 10 по 13 мая 2018 года. 

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

гребного слалома». 

 

В дисциплинах слалом К-1, слалом С-1, слалом С-2м спортивных соревнований 

проводятся два этапа квалификации по одной попытке в каждом этапе, одна попытка 

финала. В финал попадают: в категории К-1м — 20 экипажей, С-1ж — 16, С-2м — 12, 

К-1ж — 20 и С-1м — 20. В финал по каждому этапу квалификации в каждом личном 

виде программы проходят 50% экипажей от количества экипажей в финале. Экипажи, не 

попавшие в финал, получают итоговые места по сумме мест в каждом этапе. 

В дисциплинах слалом 3хК-1, слалом 3хС-1, слалом 3хС-2 спортивных 

соревнований проводится одна попытка. Победители определяются по итогам 

похождения трассы. Заявки на участие в данных видах программы могут быть приняты 

после проведения двух этапов квалификации.  

В дисциплине С-2 – смешанный проводится индивидуальная гонка, состоящая из 

двух попыток. Итоговый результат определяется по лучшей попытке. 

В дисциплине экстремальный слалом в программах К-1м – экстрим и 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 в каждом виде программы 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. 

 



 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

11 мая (пятница) 

07.30 – сбор судей, подготовка к работе. 

07.30 – 08.00 – выдача стартовых номеров представителям команд. 

09.00 – 13.00 – 1-ый этап квалификации в категориях К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-

1м. 

13.00 – церемония открытия соревнований. 

13.30 – показательный заезд. 

14.30 – 18.30 – 2-ой этап квалификации в категориях К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-

1м. 

Стартовый интервал – 1 минута. Порядок старта в двух этапах – одинаковый. 

19.00 – совещание представителей команд. 

12 мая (суббота) 

07.30 – сбор судей, подготовка к работе. 

08.00 – показательный заезд. 

09.00 – 13.00 – финал в категориях К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м. 

Стартовый интервал – 2 минуты. 

13.00 – 14.00 – индивидуальная гонка в категории С-2-смешанный. 

Стартовый интервал – 1 минута. Порядок старта в двух попытках – одинаковый. 

До 13.30 – подача заявок на командные гонки. 

14.00 – 17.00 – квалификация в категориях К-1м-экстрим, К1-ж-экстрим. 

18.00 – оглашение состава сборной команды в фойе Центра. 

13 мая (воскресенье) 

08.00 – сбор судей, подготовка к работе. 

08.00 – 08.30 – выдача представителям команд дополнительных стартовых 

номеров для командных гонок. 

09.00 – 11.00 – командная гонка в категориях К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м. 

Стартовый интервал между участниками – 2 минуты. Все спортсмены стартуют 

со своими номерами от квалификации. 

11.00 – 12.00 – перерыв, обед. 

12.00 – 16.30 – 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинал и финал в категории К-1м-

экстрим, полуфинал и финал в категории К-1ж-экстрим. Стартовый интервал 

между заездами – 15 минут. Все спортсмены стартуют со своими номерами от 

квалификации. 

17.00 – награждение победителей и призеров соревнований, церемония закрытия 

соревнований. 

18.00 – отъезд команд. 

ОРГКОМИТЕТ 


