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I. Общие положения 

1. Международные спортивные соревнования «ТОЧИКИСТОН СЛАЛОМ 
ОПЕН» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с правилами 
соревнований по гребному слалому. 

Общее количество участников до 250 человек. 
2. Соревнования проводятся с целями: 

- повышение авторитета Республики Таджикистан в мире спорта и 
культуры, 

- популяризация и развитие гребного слалома в мире, 
- пропаганда здорового образа жизни, 
- развитие системы международных спортивных соревнований по гребному 

слалому,  

- укрепление международных спортивных связей, 
- укрепление авторитета вида спорта «гребной слалом» в международном 

спортивном движении. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

- привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; 

- обмен опытом в области организации физкультурно-спортивных 
мероприятий по гребному слалому; 

-  выявление сильнейших спортсменов и повышение уровня спортивного 
мастерства спортсменов, участвующих в соревнованиях; 

- подготовка спортивного резерва; 
- повышение уровня квалификации спортивных судей по гребному 

слалому; 
- повышение уровня профессиональной подготовки тренерских кадров. 
3. Настоящее Положение является основанием для командирования на 

Соревнования спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в 
области физической культуры и спорта органами государственной исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта. 

4. Требования настоящего Положения детализируются Регламентом данных 
Соревнований. Регламент соревнований публикуется на сайтах организаторов не 
позднее 30 дней до начала соревнования.  

II. Место и сроки проведения соревнования 

Международные спортивные соревнования «ТОЧИКИСТОН СЛАЛОМ 
ОПЕН» по гребному слалому среди мужчин и женщин проводятся в Республике 
Таджикистан, г. Душанбе, р. Варзоб. Сроки проведения 20-24 марта 2023 года. День 
приезда, регистрация участников – 20 марта 2023 г., дни стартов – 21-23 марта, день 
отъезда – 24 марта 2023 г. 
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III. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований 

1. Соревнования проводятся на территориях (местах проведения), специально 
подготовленных для проведения официального спортивного соревнования. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей, а так же оказание скорой 
медицинской помощи осуществляется в соответствии с требованиями обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлениями органов государственной власти принимающей 
стороны. 

2. Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине. 

3. В соответствии с Антидопинговыми правилами, ни один спортсмен или 
иное лицо, в отношении которых были применены дисквалификация или 
временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или 
временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных 
соревнованиях. 

IV. Организаторы соревнования. Руководство подготовкой и 
проведением соревнования 

1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 
осуществляется Комитетом по делам молодежи и спорта Республики Таджикистан. 

2. Соорганизаторами соревнований являются: Федерация гребли Республики 
Таджикистан, Федерация гребного слалома России. Распределение прав и 
обязанностей между Соорганизаторами определяется Соглашением о 
сотрудничестве. 

3. Федерация гребли Республики Таджикистан, Федерация гребного слалома 
России определяют условия проведения спортивных соревнований, 
предусмотренные настоящим Положением. 

4. Непосредственное руководство проведением Соревнований возлагается на 
Главную судейскую коллегию, утвержденную Комитетом по делам молодежи и 
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спорта Республики Таджикистан, согласованную с Федерацией гребли Республики 
Таджикистан и Федерацией гребного слалома России. 

5. Распределение иных прав и обязанностей осуществляется на основе 
соглашений между Федерацией гребли Республики Таджикистан, Федерацией 
гребного слалома России, и иными организаторами спортивных соревнований. 

6. Соорганизаторам принадлежат исключительные права на привлечение 
партнёров/спонсоров Соревнования, размещение рекламы во время проведения 
Соревнования. 

V. Участники соревнования и условия проведения 

1. Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, 
официальными Правилами гребного слалома (Далее – Правила) и Регламентом о 
проведении международных спортивных соревнований. 

2. К участию в спортивных Соревнованиях допускаются мужчины, женщины 
2008 года рождения и старше. 

3. В Соревнованиях принимают участие: 
- сильнейшие спортсмены в составе сборных команд от стран-участниц; 

- атлеты по заявкам клубов и национальных федераций. 

4. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии 
подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев на каждого участника. 

VI. Предварительная программа Соревнований 
 

20 марта 2023 года (понедельник). Приезд команд. 
09:00 – 17:00 Официальная тренировка. 

10:00 – 14:00 

Прием заявок на участие во всех видах программы и прием 
кандидатур спортсменов на участие в показательном заезде. 
Регистрация участников. 

16:00 
Совещание представителей команд и главной судейской 
коллегии. 

21 марта 2023 года (вторник) 

07:00 Начало работы секретариата. 
08:00 Сбор судей, установочный семинар. 
08:30 Корректировка трассы по уровню воды. 

09:00 

2 попытки первого потока первой индивидуальной гонки в 
видах программы С-1м, К-1ж. Стартовый интервал между 
участниками – 45 секунд, без перерыва между видами 
программы и попытками. 

12:00 Перерыв, обед. 
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13:00 

2 попытки второго потока первой индивидуальной гонки в 
видах программы С-1ж, К-1м. Стартовый интервал между 
участниками – 45 секунд, без перерыва между видами 
программы и попытками. 

22 марта 2023 года (среда) 

08:00 Начало работы секретариата. 
08:30 – 09:00 Выдача стартовых номеров представителям команд. 
09:00 Сбор судей, установочный судейский семинар. 
09:30 Корректировка трассы Каяк кросс. 

11:00 Церемония «Открытие соревнований». 

12:00 

1/4 финала, полуфинал и финал в видах программы 
мужской Каяк кросс, женский Каяк кросс. Стартовый 
интервал между заездами – 5 минут. Перерыв между 
этапами – 20 минут. Все участники стартуют со своими 
номерами от квалификации. 

14:00 Перерыв, обед. 

15:00 
Установка второй трассы на соревнования в слаломных 
дисциплинах. 

18:00 Показательные заезды, утверждение трассы. 
23 марта 2023 года (четверг) 

07:00 Начало работы секретариата. 
08:00 Сбор судей, установочный семинар. 
08:30 Корректировка трассы по уровню воды. 

09:00 

2 попытки первого потока индивидуальной гонки в видах 
программы С-1м, К-1ж. Стартовый интервал между 
участниками – 45 секунд, без перерыва между видами 
программы и попытками. 

12:00 Перерыв, обед. 

13:00 

2 попытки второго потока индивидуальной гонки в видах 
программы С-1ж, К-1м. Стартовый интервал между 
участниками – 45 секунд, без перерыва между видами 
программы и попытками. 

17:00 
Награждение победителей и призеров, церемония 
«Закрытие соревнований». 

24 марта 2023 года (пятница). Отъезд команд. 

Окончательная программа соревнований может корректироваться в 
зависимости от условий.  

VII. Подведение итогов 

1. В слаломных спортивных дисциплинах соревнования состоят из двух 
индивидуальных гонок, по две попытки в каждой гонке. Место экипажа в каждой 
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гонке определяется по лучшему результату в двух попытках. Победители и 
призеры соревнований определяются по сумме мест в двух гонках. При равенстве 
суммы мест – по сумме лучших результатов в двух гонках. 

2. В спортивной дисциплине Каяк кросс спортивные соревнования состоят 
из одной попытки квалификации, 1/4 финала, полуфинала и финала. В каждом 
этапе, кроме квалификации, стартуют одновременно не более четырех экипажей. В 
1/4 финала в каждом виде программы проходят до 16 сильнейших экипажей по 
итогам квалификации. В каждый этап, следующий после 1/4 финала, выходят по 
два сильнейших экипажа из каждой группы одновременно стартовавших экипажей 
в предыдущем этапе. В том случае, если в предыдущем этапе в группу 
одновременно стартующих экипажей отобралось 2 и менее экипажей, старт данной 
группы в этом этапе не производится, а эти экипажи проходят в следующий этап. 
Победители и призеры определяются по результатам финала. 

3. Итоговые результаты (протоколы) публикуются на сайтах спортивных 
федераций и заинтересованных организаций и, при необходимости, 
предоставляются в проводящие организации. 

VIII. Награждение 

Спортсмены – победители и призёры Соревнований в каждом виде программы 
награждаются медалями и дипломами проводящей организации, а также 
денежными средствами из призового фонда, утвержденного Федерацией гребного 
слалома России. 

Присутствие победителей и призёров соревнований на церемонии 
награждения обязательно.  

IX. Условия финансирования 

1. Комитет по делам молодежи и спорта Республики Таджикистан, Федерация 
гребли Республики Таджикистан, Федерация гребного слалома России, а также 
другие заинтересованные организации, обеспечивают долевое участие в 
финансировании Соревнований по согласованию. 

2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 
осуществляется за счет внебюджетных средств других участвующих организаций. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 
участников соревнований, кроме участников из Российской Федерации, 
обеспечивает Федерация гребного слалома России.  

 


