
Местная спортивная общественная организация  
«Федерация гребного слалома, рафтинга, кануполо, каяк (слалом) кросса,  
фристайл-родео на бурной воде и водных дистанции спортивного туризма  

Приозерского района Ленинградской области» 
Открытый Кубок Приозерского района по гребному слалому 2018 года 

 
Сроки проведения: с  28 по 30 апреля 2018 года.  
Место проведения: Ленинградская область, г. Приозерск, р. Вуокса. 
  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2003 г.р. и старше, имеющие спортивную 
квалификацию не ниже третьего юношеского разряда, представляющие физкультурно-спортивные 
организации Санкт-Петербурга. 

На комиссии по допуску, проходящей на месте проведения соревнований представитель команды 
должен представить заявку (Приложение 1) и договор (оригинал) о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев. 

Всю полноту ответственности за соблюдение спортсменами правил и мер техники безопасности 
несут их личные тренеры. 

Предварительные заявки на участие в Открытом Кубке Приозерского района по гребному 
слалому подаются по форме, предоставленной в Приложении 1 до 13:00 25.04.2017 по 
электронной почте: zayavka- spb@yandex.ru. После    13:00    25.04.2017    предварительные    
заявки    не  принимаются. 

На месте проведения соревнований заявки приниматься не будут ни при каких 
обстоятельствах. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
28 апреля (суббота) 
17:00 - приезд, размещение участников. 
20:30 – 21:30 – совещание с представителями команд, выдача стартовых номеров, мандатная 
комиссия. 
 
29 апреля (воскресенье) 
09:30 – совещание судей. 
10:00 – торжественное открытие соревнований. 
10:30 – показательный заезд, утверждение трассы. 
11:30 – 13:30 – личные гонки (две попытки) в видах программы К-1Ж, С-1М, С-2М. 
12:00 – 13:30 – подача заявок на командные гонки в классах 3хК-1Ж, 3хС-1М, 3хС-2М.  
13:30-14:30 – перерыв, обед.  
14:30-16:30 – командные гонки (одна попытки) в видах программы ЗхС1-М, ЗхК1-Ж, 3хС-2М.  
 
30 апреля (понедельник) 
09:00 – совещание судей 
09:30 – показательный заезд, утверждение трассы 
10:30 - 13:30 – личные гонки (две попытки попытка) в видах программы К-1М, С-1Ж, С-2микс 
(класс С-2микс вне конкурса).  
11:30 – 13:30 – подача заявок на командные гонки в классах 3хК-1м, 3хС-1Ж, 3хС-2микс.  
13:30 – 14:30 – перерыв, обед.  
14:30 – 16:00 – командные гонки (одна попытка) в видах программы 3хК-1м, 3хС-1Ж, 3хС-2микс 
(класс 3хС-2микс вне конкурса).  
17:30 – награждение победителей и призеров соревнований, церемония закрытия соревнований.  
18:30 – отъезд команд.  
 
В программу соревнований могут быть внесены изменения в связи с гидрологической 
обстановкой. В программу могут быть внесены изменения в связи с количеством заявившихся 
команд.  

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:spb@yandex.ru


Приложение 1 

З А Я В К А 
на участие в Открытом Кубке Приозерского района 

по гребному слалому 2018 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)____) 


