
  



 

Первое новостное письмо 

ТОЧИКИСТОН СЛАЛОМ ОПЕН 
 
 

Международные соревнования  
по гребному слалому 

20-24 марта 2023 

Душанбе, Таджикистан 
 



Приглашение на ТОЧИКИСТОН СЛАЛОМ ОПЕН 

 
Комитет по делам молодежи и спорту при Правительстве Республики 
Таджикистан и Федерация гребли Республики Таджикистан от всего 
сердца приглашают вас принять участие в международном спортивном 
соревновании по гребному слалому, которое состоится 20-24 марта 2023 
года на реке Варзоб (около города Душанбе). 

 
Река Варзоб берет свое начало на склонах Гиссарского хребта. В этом 
месте мы не раз проводили Чемпионат Советского Союза по гребному 
слалому в 80-х годах. 

 
Расстояние в пути между местом проведения соревнований и городом 
Душанбе составляет 40 минут. Это позволяет гибко совмещать расписание 
спортсменов и предпочтения в размещении. 

 
Соревновательные трассы имеют высокий спортивный уровень, что 
позволит провести интересные слаломные тренировки и улучшить 
технические показатели. Индивидуальные гонки дают более широкие 
возможности для участия и совмещения спортивного графика. 

 
К участию допускаются: мужчины, женщины 2008 года рождения и старше. 
 
В Соревновании принимают участие: 

 Сильнейшие спортсмены из сборных команд стран-участниц; 
 Атлеты по заявкам клубов и национальных федераций. 

 
Трехдневная программа соревнований включает: 

 Две индивидуальные гонки К-1 и С-1, каждая состоит из двух попыток; 
 Каяк-кросс – одна попытка квалификации, ¼ финала, полуфинала и 

финала. 
 

Победители и призеры соревнований награждаются памятными призами, 
медалями и дипломами от организаторов соревнований. 
 
Предварительные заявки для участия в соревнованиях принимаются на 
электронный адрес request.tso@gmail.com до 15 Марта, 2023. 
 
Дополнительная информация может быть получена по электронной почте 
или по телефону +7 993 893 70 81 (WhatsApp, Telegram). 
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Река Варзоб 

 
 

 

 



 

 
 



 

Предварительная программа соревнований 
 

17-19 марта, 2023 

Официальная тренировка 

20 марта 2023 (понедельник) 

09:00 – 17:00 Официальная тренировка 

10:00 – 14:00 Прием заявок 

16:00 Совещание с представителями команд 

21 марта 2023 (вторник) 

07:30 – 08:00 Выдача номеров 

08:30 
Установочный судейский семинар и 
показательный заезд 

09:00 
Две попытки индивидуальной гонки в категориях 
С-1м и К-1ж 

12:00 Обед 

13:00 
Две попытки индивидуальной гонки в категориях 
К-1м и С-1ж 

22 марта 2023 (среда) 

08:30 – 09:00 Выдача номеров 

09:30 
Установочный судейский семинар и 
показательный заезд 

11:00 Церемония открытия 

12:00 Каяк-кросс – ¼ финала, полуфинал и финал 

14:00 Обед 

15:00 Установочный семинар 

18:00 Показательный заезд 

23 марта 2023 (четверг) 

09:00 
Две попытки индивидуальной гонки в категориях 
С-1м и К-1ж 

12:00 Обед 

13:00 
Две попытки индивидуальной гонки в категориях 
К-1м и С-1ж 

17:00 Церемония награждения победителей и призеров 

 
 



 

Как добраться до Душанбе 

На самолете: Сайт аэропорта города Душанбе https://airport.tj/index.php/ru   

Душанбе 

 

http://airport.tj/index.php/en

