
Департамент спорта города Москвы 

Федерация гребного слалома города Москвы 
 

Московский водный фестиваль 

 «Памяти друзей» 
 

(Мастер-класс по виду спорта гребной слалом) 
 

Уважаемые участники и гости соревнований! 

Эти соревнования посвящаются памяти наших друзей, вместе с которыми мы 

ходили в водные походы или занимались гребным слаломом, и которых уже нет с нами.  
 

Соревнования проводятся 9 октября 2021 года в г. Москве, район станции метро 

Тушинская, река Сходня, под ж/д мостами Рижского направления.  

Адрес: Москва, Волоколамское ш. д112 к.3  

Координаты секретариата соревнований: 55.830045, 37.425912  

(55°49′48.22″N 37°25′32.44″E).   
 

Главный Организатор соревнований: Кириллов Сергей Иванович. 

Координатор мероприятия: Квасов Ярослав. 
 

Общее количество участвующих экипажей:  

К-1м – 57, С-2м – 9, К-1ж – 25, С-1м – 23, С-1ж – 10, С-2см – 9, Б-2 – 5, итого – 138. 
 

В видах программы С-2м, С-2см, Б-2 проводятся две попытки индивидуальной гонки. 

Место экипажа определяется по лучшему результату в двух попытках. 

В видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж проводятся: две попытки квалификации, одна 

попытка финала. Место экипажа в квалификации определяется по лучшему результату в двух 

попытках. Итоговое место экипажа в соревнованиях определяется по результатам финала. В 

финале участвуют 10 сильнейших экипажей по результатам квалификации в каждой 

категории, а также (вне зависимости от участия и занятого места в квалификации): 

 члены сборной команды России по гребному слалому, 

 участники 2009 года рождения и моложе, 

 участники 1971 года рождения и старше. 
 

ПРОГРАММА Фестиваля 
 

9 октября (суббота)  
08:00 – начало работы ГСК на месте проведения соревнования.  

С 08:30 – выдача стартовых номеров. Залог за номера – 500 рублей за номер (участник 

лично) или 2000 рублей с команды. 

09:00 – сбор судей, установочный семинар. 

10:00 – две попытки квалификации в видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж; две попытки 

индивидуальной гонки в видах программы С-2м, С-2см, Б-2. Стартовый интервал – 45 

секунд. 

14:30 – церемония «Открытие Фестиваля», награждение в абсолютном зачете в видах 

программы С-2м, С-2см, Б-2. 

15:00 – финал в видах программы К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж. Стартовый интервал – 1 минута. 

17:00 – награждение в категориях К-1м, К-1ж, С-1м, С-1ж (в абсолютном зачете; в 

возрастных категориях: 2009 г.р. и моложе, 1971 г.р. и старше), церемония «Закрытие 

соревнований». 

17:30 – встреча ветеранов бурноводинга на базе Русгидро (по предварительному 

приглашению). 

ОРГКОМИТЕТ 


