2

согласно назначению Всероссийской коллегии судей по
гребному слалому

500

в соответствии со списком количественного состава команд

Л;
КЗ

в соответствии со списком количественного состава команд

1*

Новгородская
область,
г. Окуловка

в соответствии со списком количественного состава команд

1. Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ» изложить в следующей редакции:
01.09

02.09

03.09
I

мужчины,
женщины
04.09

05.09

06.09
07.09

День приезда, официальная тренировка, комиссия по
допуску участников, семинар судей, совещание
представителей команд и главной судейской коллегии
слалом К-1
0930011611Я
(женщины)
слалом С-1
0930021611Я
(мужчины)
слалом С-2 - смешанный
0930081811Я
слалом К-1
0930011611Я
(мужчины)
слалом С-1
0930021611Я
(женщины)
слалом С-2
0930031611А
слалом К-1
0930011611Я
2/6
слалом С-1
0930021611Я
2/6
слалом С-2
0930031611А
1/6
слалом С-2 - смешанный
0930081811Я
1/6
слалом 3 х К-1
0930041811Я 2/18
слалом 3 х С-1
0930051811Я 2/18
слалом 3 х С-2
0930061811А 1/18
слалом К-1 - экстрим
0930071811Я
2/6
Награждение победителей и
призеров
День отъезда

3

2. Пункт 1 подраздела 3. «Заявки на участие» раздела IV. «ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ» изложить в следующей редакции:
«1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение №1) подаются до 20 августа 2020 года по электронной почте
sorevnovaniya@bk.ru. В случае отсутствия предварительной заявки спортивная
сборная команда субъекта Российской Федерации не допускается к участию в
спортивных соревнованиях.».
3. Пункты 1, 2 подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела IV.
«ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» изложить в следующей редакции:
«1. В спортивных дисциплинах «слалом К-1», «слалом С-1», спортивные
соревнования состоят из двух попыток квалификации, полуфинала и финала. В
полуфинал в каждой спортивной дисциплине выходят 60% сильнейших экипажей
по результатам квалификации, но не более 40 и не менее 3 экипажей в каждом
виде программы. В финал в каждой спортивной дисциплине выходят 75%
сильнейших экипажей по результатам полуфинала, но не более 10 и не менее 3
экипажей в каждом виде программы. Победители и призеры определяются по
результатам финала.
2. В спортивных дисциплинах «слалом С-2», «слалом С-2 - смешанный»
спортивные соревнования состоят из двух попыток квалификации, полуфинала и
финала. В полуфинал в каждой спортивной дисциплине выходят 60% сильнейших
экипажей по результатам квалификации, но не более 30 и не менее 3 экипажей в
каждом виде программы. В финал в каждой спортивной дисциплине выходят 75%
сильнейших экипажей по результатам полуфинала, но не более 10 и не менее 3
экипажей в каждом виде программы. Победители и призеры определяются по
результатам финала.».
4. Пункт 4 подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела
IV. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ» изложить в следующей редакции:
«4. В спортивных дисциплинах «слалом 3 х К-1», «слалом 3 х С-1», «слалом
3 х С-2» спортивные соревнования состоят из одной попытки. К соревнованиям в
данных спортивных дисциплинах допускаются спортсмены, участвовавшие в
спортивных дисциплинах «слалом К-1», «слалом С-1», «слалом С-2», «слалом С-2
- смешанный». Победители определяются по результатам прохождения трассы.».

4

согласно назначению Всероссийской коллегии судей по гребному
слалому

400

в соответствии со списком количественного состава команд

Л;
КЗ

в соответствии со списком количественного состава команд

1*

Новгородская
область,
г. Окуловка

в соответствии со списком количественного состава команд

5. Строку 1 в таблице подраздела 1. «Общие сведения о спортивном соревновании» раздела V. «КУБОК РОССИИ»
изложить в следующей редакции:

08.09

09.09

10.09
I

мужчины,
женщины
11.09

12.09

13.09
14.09

День приезда, официальная тренировка, комиссия
по допуску участников, семинар судей, совещание
представителей команд и главной судейской
коллегии
слалом К-1
0930011611Я
(женщины)
слалом С-1
0930021611Я
(мужчины)
слалом С-2 - смешанный
0930081811Я
слалом К-1
0930011611Я
(мужчины)
слалом С-1
0930021611Я
(женщины)
слалом С-2
0930031611А
слалом К-1
0930011611Я 2/6
слалом С-1
0930021611Я 2/6
слалом С-2
0930031611А 1/6
слалом С-2 - смешанный
0930081811Я 1/6
слалом 3 х К-1
0930041811Я 2/18
слалом 3 х С-1
0930051811Я 2/18
слалом 3 х С-2
0930061811А 1/18
слалом К-1 - экстрим
0930071811Я 2/6
Награждение победителей и
призеров
День отъезда

5

6. Пункт 1 подраздела 3. «Заявки на участие» раздела V. «КУБОК
РОССИИ» изложить в следующей редакции:
«1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях
(Приложение №1) подаются до 20 августа 2020 года по электронной почте
sorevnovaniya@bk.ru. В случае отсутствия предварительной заявки спортивная
сборная команда субъекта Российской Федерации не допускается к участию в
спортивных соревнованиях.».
7. Пункты 1, 2 подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела
V. «КУБОК РОССИИ» изложить в следующей редакции:
«1. В спортивных дисциплинах «слалом К-1», «слалом С-1» спортивные
соревнования состоят из двух попыток квалификации, полуфинала и финала. В
полуфинал в каждой спортивной дисциплине выходят 60% сильнейших экипажей
по результатам квалификации, но не более 40 и не менее 3 экипажей в каждом
виде программы. В финал в каждой спортивной дисциплине выходят 75%
сильнейших экипажей по результатам полуфинала, но не более 10 и не менее 3
экипажей в каждом виде программы. Победители и призеры определяются по
результатам финала.
2. В спортивных дисциплинах «слалом С-2», «слалом С-2 - смешанный»
спортивные соревнования состоят из двух попыток квалификации, полуфинала и
финала. В полуфинал в каждой спортивной дисциплине выходят 60% сильнейших
экипажей по результатам квалификации, но не более 30 и не менее 3 экипажей в
каждом виде программы. В финал в каждой спортивной дисциплине выходят 75%
сильнейших экипажей по результатам полуфинала, но не более 10 и не менее 3
экипажей в каждом виде программы. Победители и призеры определяются по
результатам финала.».
8. Пункт 4 подраздела 4. «Условия подведения итогов» раздела
V. «КУБОК РОССИИ» изложить в следующей редакции:
«4. В спортивных дисциплинах «слалом 3 х К-1», «слалом 3 х С-1», «слалом
3 х С-2» спортивные соревнования состоят из одной попытки. К соревнованиям в
данных спортивных дисциплинах допускаются спортсмены, участвовавшие в
спортивных дисциплинах «слалом К-1», «слалом С-1», «слалом С-2», «слалом С-2
- смешанный». Победители определяются по результатам прохождения трассы.».

