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Дорогие друзья!
 

Министерство по делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан, Федерация сноуборда России и 

город-курорт «Свияжские холмы» приглашают Вас 
принять участие во Всероссийских соревнованиях по 
сноуборду в дисциплинах: параллельный слалом и 

параллельный слалом гигант.

Соревнования пройдут с 16-го по 19 февраля 2017 года
в городе-курорте «Свияжские холмы»(Республика Татарстан) 

среди девушек 2002-2003 г.р. / среди девушек 2004-2005 г.р. / 
среди юношей 2002-2003 г.р. / среди юношей 2004-2005 г.р.



ПРОГРАММА
16 февраля: день приезда, официальная тренировка.
15.00-17.00: официальная тренировка.
17.00-19.00: мандатная комиссия.
19.00-20.00: собрание капитанов команд.

17 февраля: соревнования ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ ГИГАНТ
• 09.30: просмотр трасс.
• 10.30: квалификация. 
• 17.00: торжественная церемония открытия соревнований.
• 17.30: финалы. 
• официальная церемония  награждения победителей PGS: 
через 15 минут после финиша финальных заездов. 
• 20.00: сбор капитанов команд.

18 февраля: соревнования ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ
• 09.00: просмотр трасс.
• 09.30: квалификация. 
• 12.30: финалы. 
• официальная церемония награждения победителей PSL: 
через 15 минут после финиша финальных заездов. 

19 февраля:  день отъезда. 
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Заявочные формы установленного образца должны быть отправлены не 
позднее 15 февраля 2017г. по электронному адресу: 16@russnowboard.com, 
Ростислав Гейко.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2002-2003 г.р. и 
2004-2005 г.р. Участите 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.

Трансфер для участников осуществляется по предварительной заявке. 
Ростислав Гейко

Тел.: +7 987 290-93-03
e-mail: 16@russnowboard.com

ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ

ТРАНСФЕР



Командировочные расходы за счет командирующей организации.
Гарантированное проживание спортсменов и тренеров: 4 гостиницы 
города-курорта «Свияжские холмы», 191 номер, 110 альпийских 
коттеджей города-курорта «Свияжские холмы». 
Для спортсменов и тренеров действуют специальные условия на 
проживание и питание в гостиницах «Станция» и «Маяк»: полный 
пансион 2000 руб., 3-разовое питание. 

По вопросам организации питания и проживания:
Мария Самойлова 
Тел.: +7(917)894-05-58
e-mail: info@ski-kazan.ru

Организационный комитет:
Ростислав Гейко
Тел.: +7 987 290-93-03
e-mail: 16@russnowboard.com

ПРОЖИВАНИЕ


