
Комитет по физической культуре и спорту г. Санкт-Петербурга 

Федерация гребного слалома Санкт-Петербурга 
 

РЕГЛАМЕНТ 

спортивных соревнований по гребному слалому 2022 года 

«Открытие сезона Санкт-Петербурга 2022» 

Кубок Санкт-Петербурга  

Первенство Санкт-Петербурга до 24 лет  
 

Сроки проведения: с 01 по 02 мая 2022 года.  

Место проведения: Новгородская область, г. Окуловка, р. Перетна. 
 

К участию в соревнованиях «Открытие сезона Санкт-Петербурга 2022» допускаются 

спортсмены 2007 г.р. и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже третьего 

юношеского разряда. 

К участию в соревнованиях Кубок Санкт-Петербурга допускаются спортсмены 2007 г.р. и 

старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже третьего юношеского разряда, 

представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга. 

К участию в соревнованиях Первенство Санкт-Петербурга до 24 лет допускаются спортсмены 

1999-2008 годов рождения, имеющие спортивную квалификацию не ниже первого юношеского 

разряда, представляющие физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга. 

В Комиссию по допуску, проходящей на месте проведения соревнований, представитель команды 

должен представить оформленную, в соответствии с Положением о соревнованиях, заявку 

(Приложение) и договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. Всю 

полноту ответственности за соблюдение спортсменами правил и мер техники безопасности несут 

сами спортсмены и их личные тренеры. 

Предварительные заявки на участие в Кубке Санкт-Петербурга подаются по форме в соответствии 

с Приложением 1 до 18:00 24.04.2022 по электронной почте zayavka@canoe-slalom.spb.ru. После 

18:00 24.04.2022 предварительные заявки не принимаются. На месте проведения 

соревнований заявки приниматься не будут ни при каких обстоятельствах. Приветствуется 

подача документов онлайн на Комиссию по допуску до 01.05.22. 

 

Предварительная программа соревнований 
 

01 мая (воскресенье) 

День приезда и размещения участников 

16:00 – канал закрыт для тренировок, идет постановка трассы.  

18:30 – показательные заезды, утверждение трассы 

19:00 – комиссия по допуску, совещание с представителями команд, выдача стартовых номеров. 

Залог: 500 рублей за номер (личное участие) или 2000 рублей с команды. 
 

02 мая (понедельник) 

10:00 – совещание судей, корректировка трассы. 

10:45 – 13:30 – личные гонки (две попытки) в категориях К-1М, С-1Ж. 

13:30-14:15 – торжественное открытие соревнований, обед. 

14:15 – 17:00 – личные гонки (две попытки) в категориях С-1М, К-1Ж. 

17:30 – награждение, торжественное закрытие соревнований. 
 

 

Перенос, определенного в соответствии с жеребьевкой участников, времени старта в связи с 

отсутствием у спортсменов спортивного оборудования и/или экипировки не 

предоставляется. 

В программу соревнований могут быть внесены изменения в связи с гидрологической 

обстановкой. В программу соревнований могут быть внесены изменения в связи с количеством 

заявившихся участников.  

 

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:zayavka@canoe-slalom.spb.ru


Приложение  

З А Я В К А 

на участие в соревнованиях ___________________________ 

по гребному слалому 2022 года 

от команды _______________________________________________________________________ 

(название организации) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

Год 

рожде

ния 

Спорт. 

звание, 

разряд 

Катего

рия 

ДСО, 

ведомство, 

клуб 

ФИО личного 

тренера 

№ страхового 

договора, 

страховая 

компания 

Допуск 

врача 

Подпись 

участника в 

умении плавать 

и знании 

опасностей 

гребного 

слалома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Команду в количестве _______ человек допускаю _____________ врач (Фамилия И.О.) 

 

М.П. 

мед.учреждения 

 

Все лодки участников непотопляемы и имеют приспособления для держания. 

Все участники имеют необходимую подготовку. 

 

Представитель команды _________________________ (Фамилия И.О.), контактный телефон ____________________ 

Необходимость разноса лодок: 

(в категории ____ требуется разнести лодки участников Фамилия, имя) и (Фамилия, имя) 


