
ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

НА I ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО СНОУБОРДУ В ДИСЦИПЛИНЕ БИГ-ЭЙР 
23– 25 ДЕКАБРЯ 2016 г., 

Г. НОВОСИБИРСК, СНОУБОРД ПАРК «ГОРСКИЙ» 
  



     ОРГАНИЗАТОРЫ 

- Федерация сноуборда России; 
 
- Региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Федерация сноуборда России» в Новосибирской области 
 
-  Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области 
  
-  Сноуборд парк-фристайл центр «Горский» 



23 декабря - день приезда 
 
 
24 декабря – Тренировка 
 
09.00 - 12.00 - мандатная комиссия (Н. Данченко 138а) 
13.00 - 15.00 - тренировка ВА 
17.00 -  Собрание руководителей команд (Н. Данченко 138а) 
 
 
25 декабря – Соревнования 
 
09.15 – 10.00 – разминка ВА 
10.10 – 11.30 – квалификация BA 
12.10 – 12.25 – разминка финала  
12.30 – 13.30 – финалы BA 
 
14.00 – Награждение 
 
26 декабря – день отъезда 
 

       ПРОГРАММА 



     ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, 
отправляются руководителем сборной команды субъекта Российской 
Федерации на электронный адрес: 686.1@mail.ru, в копии 
potapov@russnowboard.com не позднее 19 декабря. 
Главный секретарь - Ушкова Варвара Андреевна 
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. 
 



Гостиницы в шаговой доступности:  
 
http://gorskiycityhotel.ru/  
http://www.hoteleridan54.ru/  
http://www.77hotel.ru/  
http://cityhostel54.ru/  
  
Университетская гостиница ул.Блюхера-32/1, +7(383)346-05-66, +7(383)346-01-543 

       ПРОЖИВАНИЕ 

       ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Командировочные расходы, включая оплату буксировочной канатной дороги, за счет 
командирующей организации, (стоимость подъемного устройства в день соревнований 
500р).  
 
Стартовый взнос – 500р (оплата по платежному поручению, через банк, форма 
отправляется с приглашением) 
Участники занявшие призовые места награждаются грамотами и медалями. 
 
Контактное лицо в г. Новосибирск: Ушкова Варвара Андреевна, 686.1@mail.ru  
Контактное лицо в ФСР: Потапов Алексей Геннадьевич 
potapov@russnowboard.com 
 
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 8 (383)214-71-21 


