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Федерация гребного слалома города Москвы 
 

Открытие сезона по гребному слалому 2019 года 

Первенство Москвы среди юниоров и юниорок до 19 лет 
 

Главный судья: Коперина Татьяна Анатольевна 

Главный секретарь: Горелик Алексей Владимирович 

 

Соревнования проводятся 06-07 апреля 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 соревнования К-1м, С-2, К-1ж, С-1м, С-1ж, С-2см проводятся две попытки 

квалификации и две попытки финала. В финал в каждом виде программы дополнительно допускаются до 

3 экипажей 18 лет и моложе. 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 командных видах 3хК-1м, 3хС-2, 3хК-1ж, 3хС-1м, 3хС-1ж проводится одна попытка.  

Количество заявившихся экипажей:  

К-1м – 100, С-2м – 11, К-1ж – 43, С-1м – 26, С-1ж – 11, С-2см – 10, всего – 201. 

Количество экипажей в финале: К-1м – 40, С-2м – 5, К-1ж – 19, С-1м – 12, С-1ж – 5, С-2см – 4.  

Количество лодок в финале не увеличивается на количество иногородних и иностранных участников, 

попавших в финал. 

Количество команд, заявившихся на соревнования в командных гонках: 

3хК-1м – 16, 3хК-1ж – 8, 3хС-1м – 7, 3хС-1ж – 3, всего – 34. 

Обеспечение безопасности участников в соответствии с Инструкцией по соблюдению мер 

безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий и соревнований по гребному слалому, 

утвержденной Президиумом ФГСР (протокол от 05.04.2017 г.). Во время проведения соревнования 

тренировки на трассе запрещены. Занос лодок на старт только по берегу. 

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО СРЕДИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ, согласно стартовому 

протоколу на 6-е и 7-е апреля, будут проводиться конкурс «Мисс Яуза 2019» и лотерея. Во время 

соревнований выбирается самая красивая участница «Мисс Яуза 2019». Жюри вывешивает информацию о 

претендентках в секретариате соревнований. Голосование проводится среди участников соревнований и 

заканчивается 07.04.2019 в 12:00. «Мисс Яуза 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. 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

7 апреля (воскресенье)  

8.00 – начало работы ГСК на месте проведения соревнования. 

9.00 – сбор судей, подготовка к работе. 

10.00 – 11.10 – одна попытка командных гонок в категориях 3хС-1ж, 3хК-1м, 3хК-1ж, 3хС-1м без перерыва 

между категориями. Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации. 

12.30 – 15.35 – 1-ая и 2-ая попытки финала в категориях К-1м, С-1ж, С-2м, К-1ж, С-1м, С-2см. Все 

спортсмены в финале стартуют со своими номерами от квалификации. 

16.30 – вручение призов по итогам конкурса «Мисс Яуза» и лотереи. 

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

ОРГКОМИТЕТ 


