


     ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Администрация ЦАО «Евразия»; 
 
- Федерация сноуборда России; 
 
-Региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Федерация сноуборда России» в Челябинской области. 
 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляет Региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Федерация сноуборда России» в Челябинской области.  
 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на спортивный 
отдел ЦАО «Евразия». За все спортивно-технические вопросы, 
возникающие при проведении соревнований внутри ограниченной 
соревновательной зоной, отвечает жюри соревнований 
под председательством Главного судьи.  



13 декабря - день приезда 
 
15.00 – мандатная комиссия 
18.00 – собрание капитанов команд 
 
14 декабря – соревнования параллельный слалом-гигант 
 
10.00 – разминка 
10.30 – просмотр трассы 
11.00 – квалификация 
13.00 – финалы 
17.00 – собрание капитанов команд 
 
15 декабря – соревнования параллельный слалом 
 
10.00 – разминка 
10.30 – просмотр трассы 
11.00 – квалификация 
13.00 – финалы 
15.00 — официальная церемония награждения 
 
«16» декабря - день отъезда 

       ПРОГРАММА 



     ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, 
отправляются руководителем сборной команды субъекта Российской 
Федерации на электронный адрес mail@euroasia.su не позднее 12 декабря 
2016 года. 8 (3513)79-09- 79 - спортивный отдел, Храмцова Любовь 
Викторовна 
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 
рождении) 
- зачетная квалификационная книжка; 
- действующая медицинская страховка; 
- справка о состоянии здоровья с допуском врача к участию в соревнованиях 
по сноуборду. 

       СТРАХОВКА 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию 
по допуску участников. 
 



Для участников соревнований, тренерского и др. персонала  в период 
проведения соревнований с 13 про 16 декабря 2016 года 
предусмотрено размещение в гостинице «Евразия», расположенной вблизи 
подъемника и комплексное питание в кафе:  
 
- питание 800 руб/3-х разовое 
- проживание, а именно: стандартный номер 800 руб/чел., спортивный номер 
600 руб/чел. 
- пользование канатной дорогой (стартовый взнос): 600 рублей/день 
 
Стоимость услуг для сборов, за исключением праздничных дней и периодов 
проведения соревнований: 
 
- питание 800 руб/3-х разовое  
- проживание, а именно: стандартный номер 500 руб/чел., спортивный номер 
350 руб/чел. 
- Услуги подъемника: 400 рублей/будний день, 600 рублей/выходной день. 
 

       ПРОЖИВАНИЕ 


