
                   
 

 

                             ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 

на участие  

в заключительном, финальном этапе Кубка России 2020 г.  

в дисциплине: сноуборд-кросс. 

Челябинская область, г. Миасс, ГЛК «Солнечная долина»  

                                          09 – 12 марта 2020 г. 

 

                                             Дорогие друзья! 

             Федерация сноуборда России, Региональное отделение «Федерации 

сноуборда России» в Челябинской области, ГЛК «Солнечная долина», 

приглашают Вас принять участие в заключительном, финальном этапе Кубка 

России 2020 года  в дисциплине сноуборд-кросс. Соревнования проводятся по 

правилам соревнований по сноуборду, утверждѐнным приказом Минспорта 

России от 29.12.2016г. № 1354. Допуск участников осуществляется согласно, 

утверждѐнного  положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по сноуборду на 2020 год.  

  

                               ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 09 марта 2020г.   День приезда   

      16:00 – 18:00   комиссия по допуску  (2-этаж    административного здания) 

                   18:00   совещание представителей команд 

 10 марта 2020г.  Официальная тренировка SBХ 

                    09:00    открытие БКД 

       10:20 – 10:50   просмотр трассы 

       10:50 – 11:00   подготовка трассы    

       11:00 – 12:30  официальная тренировка SBХ 

                    18:00   совещание представителей команд 

11 марта 2020 г. Соревнования SBХ 

                    09:00    открытие БКД 

       10:20 – 10:40    просмотр трассы SBХ 

       10:50 – 11:20   официальная тренировка SBХ 

       11:20 – 11:30   подготовка трассы 

                     11:30   старт открывающих  

       11:35 – 12:30   квалификация 1,2 - женщины, мужчины 

       12:30 – 13:00   подготовка трассы    



        13:00 –14:30   финалы мужчины, женщины 

                    15:00   награждение    

                    16:00   выдача итоговых протоколов 

12 марта 2020 г.  День отъезда  
       

     ПРИМЕЧАНИЕ:   

     Обращаем Ваше внимание на то, что тайминг составлен предварительно и 

будет уточняться на совещании представителей команд непосредственно на 

месте проведения соревнований. 

     Допуск участников осуществляется, в соответствии с настоящим 

утверждѐнным положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по сноуборду на 2020 год. 

  

     Финансовое обеспечение спортивных соревнований Чемпионата России и 

заключительного, финального этапа Кубка России 2020 года осуществляется 

за счѐт федерального бюджета в соответствии с Порядком финансирования и 

нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2020 год.  

     Расходы по командированию (проезд, питание, проживание и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

     Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылать не 

позднее 05 марта 2020г. на e-mail Главного судьи соревнований Лапшиной 

Натальи zlat-nata@mail.ru (т.89514651919) и секретаря соревнований 

nastyashyrikalova@gmail.com  

Оригиналы заявочных форм должны быть представлены на комиссию по 

допуску в день приезда.         

Сейчас трасса функционирует на курорте для тренировок и коммерческого 

катания в штатном режиме, согласно расписания. Курорт приглашает 

спортивные команды для проведения тренировок. Время спортивных 

тренировок необходимо согласовывать заранее со спортивным отделом.       

Контактное лицо спортивного отдела ГЛК «Солнечная долина» по 

размещению и тренировкам: Коссе Егор, kosse@npstt.ru ,тел. 8 902 601 80 84              
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