
Спортивный клуб «Demidov.team»

РЕГЛАМЕНТ

проведения спортивных соревнований по гребному слалому

«Кубок А.И. Ромма»

Дата проведения соревнований: 22 октября 2022 г.

Место проведения соревнований: г. Москва, парк Сад Будущего, р. Яуза (метро

«Ботанический сад»). Адрес: Сельскохозяйственная ул., 12Г.

Заезд со стороны Проектируемого проезда № 690.

Главный судья: Демидов Виктор

Главный секретарь: Чибисова Екатерина

Координатор соревнований: Гончаров Алексей, телефон для связи +7 919 410-43-66

(Телеграм, Whatsapp).

Дисциплины: гребной слалом (К1М, К1Ж, С1М, С1Ж), экстрим-слалом (К1М, К1Ж).

Условия подведения итогов:

1. В гребном слаломе (К1М, К1Ж, С1М, С1Ж) спортсмену даются две попытки.

Место спортсмена в итоговом протоколе определяется по лучшей.

2. В экстрим-слаломе (К1М, К1Ж) проводится квалификация, 1/4 финала, 1/2

финала, финал. Победитель и призёры определяются по результатам финала.

В случае, если будет заявлено менее 12 участников в К1М или менее 8 участниц в К1Ж,

то квалификация в соответствующей категории проводиться не будет, а состав заездов будет

формироваться по результатам слалома.

Старт квалификации экстрим-слалома будет производиться с воды (выше стартового

створа), в остальных случаях – с рампы на берегу.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

22 октября (суббота)

08:00 – начало работы ГСК на месте проведения соревнований.

09:00 – сбор судей, установочный судейский семинар.

08:30 – 10:00 – выдача стартовых номеров участникам и представителям команд.

10:00 – торжественное открытие соревнований.

10:30 – две попытки первого потока в дисциплине гребной слалом (К1М, С1Ж). Порядок

старта в двух попытках – одинаковый. Стартовый интервал – 60 секунд.



13:30 – две попытки второго потока в дисциплине гребной слалом (К1Ж, С1М). Порядок

старта в двух попытках – одинаковый. Стартовый интервал – 60 секунд.

16:00 – дисциплина экстрим-слалом: квалификация (К1М, К1Ж). Стартовый интервал –

30 секунд. Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации слалома.

17:00 – дисциплина экстрим-слалом: заезды хитов, полуфиналы и финалы (К1М, К1Ж).

Стартовый интервал между хитами – 5 минут. Перерыв между этапами – 10 минут.

18:00 – награждение в абсолютном зачёте победителей и призёров, церемония закрытия

соревнований.

Заявки на участие:

Для участия в соревнованиях необходимо заполнить форму по ссылке

https://goo.su/Ej2P2 или прислать заявку на электронную почту: chibisova-

katerina@yandex.ru . Просьба не дублировать заявки на оба ресурса!

Срок подачи заявок не позднее 20.10.2022 , строго до 19:00.

Стартовый взнос:

Для заявившихся в одном виде программы – 300 руб (100 руб - для участников

возрастной категории 50+).

Для заявившихся в двух видах программы (слалом и каяк-экстрим) – 500 руб (200 руб -

для участников возрастной категории 50+).

Стартовые взносы можно внести наличными при получении стартовых номеров на месте

проведения соревнования.

Стартовый протокол и уточненная программа соревнования будут опубликованы в папке

по ссылке после приема заявок, 21 октября 2022 г. Время стартов может быть скорректировано,

с учётом количества заявленных экипажей. Итоговые протоколы будут размещены в той же

папке.

Во время проведения соревнования тренировки на трассе запрещены. Занос лодок на

старт осуществляется только по берегу. Наличие защитного шлема и спасательного жилета

обязательно.

Ответственность за соблюдение участниками соревнований техники безопасности несут

сами спортсмены и их личные тренеры.

Все участники соревнований обязаны иметь страховку от несчастного случая.

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ
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