
 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Всероссийские соревнования по сноуборду памяти Полины Петроченко  

20 – 24 декабря 2016 г., (г. Новосибирск, Сноуборд парк «Горский»)  
  



     ОРГАНИЗАТОРЫ 

-  Федерация сноуборда 
    России; 
 
-  Региональное отделение 
общероссийской 
общественной организации 
«Федерация сноуборда 
России» в Новосибирской 
области 

-  Министерство спорта РФ 
 
-  Департамент физической 
культуры и спорта 
Новосибирской области 

  
-  Управление физической 
культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска 



20 декабря - день приезда участников 
 
16.00 – 17.00 – регистрация 
17.00 – собрание капитанов команд (Н. Данченко 138а) 
 
21 декабря – Тренировка 
 
10.00 - 12.00 – тренировка PSL, SBS 
14.00 - 16.00 – тренировка SBX 
16.30 -  собрание капитанов команд (Н. Данченко 138а) 
 
22 декабря – Соревнования (PSL) 
 
09.00 – старт квалификации PSL 
11.30 – официальное открытие 
12.00 – финал PSL 
14.00 – тренировка SBX 
16.30 – собрание капитанов команд, жеребьевка SBX (Н. Данченко 138а) 
 

       ПРОГРАММА 



23 декабря – Соревнования (SBX) 
 
10.30 – квалификация SBX 
12.00 – финал SBX 
14.30 – собрание капитанов команд, жеребьевка SBS (Н. Данченко 138а) 
17.00 – 18.00 – регистрация «ветеранов сноуборда» SBX (Н. Данченко 138а) 
 
24 декабря – Соревнования (SBS) 
 
10.10 – старт квалификации SBS 
12.00 – финал SBS 
13.30 – старт «ветеранов сноуборда», SBX 
14.45 – командный заезд SBX 
16.00 – общее награждение участников Всероссийских соревнований памяти 
Полины Петроченко 
16.30 – официальное закрытие Всероссийских соревнований памяти Полины 
Петроченко 

       ПРОГРАММА 



     ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, 
отправляютсяъ на электронный адрес: 686.1@mail.ru, в копии 
potapov@russnowboard.com не позднее 19 декабря. 
 
Главный секретарь - Ушкова Варвара Андреевна 
 
Главный судья – Гуляев Дмитрий Александрович 

       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 (проезд, питание, размещение) и страхование участников 
соревнований за счет командирующей организации. 
 
Участники, занявшие призовые места в личных и командных видах программы спортивных 
соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами и памятными призами 
проводящих организаций. 
 
Контактное лицо в г. Новосибирск:  
- Ушкова Варвара Андреевна, 686.1@mail.ru , тел. +7983 138 43 64 
 
Контактное лицо в ФСР:  
- Потапов Алексей Геннадьевич potapov@russnowboard.com, тел. +7 903 123 36 18 
 



       ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СНОУБОРДУ 
ПАМЯТИ ПОЛИНЫ ПЕТРОЧЕНКО 2016 Г. 


