Федерация гребного слалома России
Департамент по физической культуре и спорту г. Москвы
Московская федерация гребного слалома

Открытый Кубок г. Москвы по гребному слалому 2010 года
Главный судья: Кириллов Сергей Иванович
Главный секретарь: Горелик Алексей Владимирович
Соревнования проводятся в категориях: К-1м, С-2, К-1ж, С-1м, С-1ж.
Соревнования проводятся 3-4 апреля 2010 года в г. Москве на реке ЯУЗА в районе станции
метро «Ботанический Сад» и спорткомплекса «Искра». Во время проведения соревнований
тренировки на трассе запрещены. Занос лодок на старт только по берегу.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Подача заявок на спорткомплексе «Буревестник» 31 марта с 16:00 до 20:00, 1 апреля с 14:00 до
18:00.
Информация о разносах подается вместе с заявкой.
После 18:00 1 апреля заявки приниматься не будут.
Стартовый взнос — 200 рублей со взрослого участника, 100 рублей – юноши и девушки до
18 лет принимается одновременно с заявкой.
1-ый день – 3 апреля (суббота)
С 10.00 до 10.45 — выдача стартовых номеров представителям команд на месте проведения
соревнований. Залог – 200 рублей за номер (участник лично) или 500 рублей с команды.
11.00 - парад участников.
11.30 - 1-ая и 2-ая попытки квалификации в категории К-1м без перерыва между попытками.
14.00 – 1-ая и 2-ая попытки квалификации в категориях С-2, К-1ж, С-1м, С-1ж без перерыва
между попытками и категориями
Порядок старта в двух попытках - одинаковый.
До 17.00 - подача заявок на командные гонки, каждый участник может участвовать в
командной гонке только один раз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество лодок в полуфинале: К-1м — 40, С-2 — 10, К-1ж — 20, С-1м —
10 и С-1ж — 3. Количество лодок в финале: К-1м — 20, С-2 — 8, К-1ж — 10, С-1м — 8 и С-1ж
— 3. Количество лодок в полуфинале и финале не увеличивается на количество иногородних
и иностранных участников, попавших в полуфинал или финал.
2-ой день – 4 октября (воскресенье)
11.00 - одна попытка командных гонок во всех командных категориях без перерыва между
категориями.
Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации.
13.00 – одна попытка полуфинала во всех индивидуальных катерориях (без перерыва между
категориями).
15.00 – одна попытка финала во всех индивидуальных категориях (без перерыва между
категориями).
ПРИМЕЧАНИЕ: Стартовый интервал между участниками - 1 минута. Порядок старта в
полуфинале - обратный результатам в квалификации. Порядок старта в финале - обратный
результатам в полуфинале. Все спортсмены стартуют со своими номерами от квалификации.
17.00 - награждение победителей и призеров соревнований, а также юношей, девушек и
ветеранов в трех возрастных категориях по результатам квалификации.
ОРГКОМИТЕТ

