
В Новороссийске прошел Кубок России, Чемпионат России и 
Первенство России по морскому многоборью 

 

В Новороссийске завершился сезон Всероссийских соревнований 2018 

года по морскому многоборью. Финальные соревнования по морскому 

многоборью прошли в трех номинациях: 

- Кубок России по морскому многоборью (бег, стрельба, плавание и 

гребля на ЯЛ-6) среди мужчин и женщин; 

- Чемпионат России по морскому троеборью (бег, стрельба и плавание) 

среди мужчин и женщин; 

- Первенство России по морскому троеборью среди юношей и девушек. 

Представители 16 регионов России от Владивостока до Санкт-

Петербурга и Севастополя представили своих многоборцев для участия в 

соревнованиях. 

Уникальность данных стартов была прежде всего в том, что удалось за 

последние 20 лет организовать и провести  в акватории Черного моря помимо 

классического троеборья (бег, стрельба, плавание) и шлюпочные гонки на 

ЯЛ-6. 

В ходе упорной и бескомпромиссной борьбы в соревнованиях на Кубок 

России места распределились следующим образом: 

Среди мужских команд: 

1 место – Нижегородская область (г. Нижний Новгород); 

2 место – Приморский край (г. Владивосток); 

3 место – Саратовская область (г. Саратов). 

 

Среди женских команд: 

1 место – Краснодарский край (г. Новороссийск); 

2 место – Саратовская область (Г. Саратов); 

3 место – Краснодарский край (г. Новороссийск). 

 

В Чемпионате России по морскому троеборью места распределились 

следующим образом: 

Среди мужских команд: 

1 место – Нижегородская область (г. Нижний Новгород); 

2 место – Приморский край (г. Владивосток); 

3 место – г. Санкт-Петербург. 

 

Среди женских команд: 

1 место – Свердловская область (г. Екатеринбург); 

2 место – г. Санкт-Петербург; 

3 место – Краснодарский край (г. Новороссийск). 

 



В Первенстве России по морскому троеборью места распределились 

следующим образом: 

Среди юношеских команд: 

1 место – Свердловская область (г. Екатеринбург); 

2 место – Саратовская область (Г. Саратов); 

3 место – Ярославская область. 

 

Участники соревнований отметили хорошие материально-технические 

условия для проведения состязаний и благоприятные погодные условия, 

которые не только позволили провести гонки на ЯЛ-6, но и поплавать 

участникам соревнований в теплой воде Черного моря. 

Федерация морского многоборья России рассматривает вопрос о 

ежегодной проведении осенью финальных соревнований по морскому 

многоборью на базе Новороссийской морской школы ДОСААФ России. 

 

 

 

Пресс-служба РО ДОСААФ 

России Краснодарского края 

 

 

 

 

 


