
ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

НА I и II ЭТАПЫ КУБКА РОССИИ ПО СНОУБОРДУ ПОД ЭГИДОЙ FIS  
В ДИСЦИПЛИНЕ БИГ-ЭЙР 8 – 10 ДЕКАБРЯ 2017 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» 



8 декабря - день приезда, мандатная комиссия, официальная тренировка 
 
15.00 – 16.30 – мандатная комиссия (конференц-зал River Park Hotel) 
16.30 – 18.00 – официальная тренировка (искусственное освещение) 
18.20 – 19.00 – собрание руководителей команд (сноуборд-парк «Горский», ул. Н. 
Данченко 150/3) 
 
9 декабря – I этап Кубка России под эгидой FIS 
 
10.00 - 12.00 – тренировка  
12.00 - 14.00 – подготовка трассы 
16.00 - 16.45 – разминка, квалификация (1 группа) 
17.00 - 17.45 – разминка, квалификация (2 группа) 
18.00 - 18.45 – разминка, квалификация (3 группа) 
19.10 - 19.40 – финалы 
20.00 - 21.00 – Собрание руководителей команд (сноуборд-парк «Горский», ул. Н. 
Данченко 150/3) 
 
10 декабря – II этап Кубка России под эгидой FIS 
 
09.00 – 09.45 – разминка, квалификация (1 группа) 
10.00 – 10.45 – разминка, квалификация (2 группа) 
11.00 – 11.45 – разминка, квалификация (3 группа) 
12.10 – 12.40 – финалы  
 
13.30 – Награждение 

       ПРОГРАММА 



     ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, 
отправляются руководителем сборной команды субъекта Российской 
Федерации на электронный адрес: sbs-54@yandex.ru, не позднее 4 декабря. 
 
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. 
 



Размещение и питание участников: 
 
River Park Hotel г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2 
 
Стоимость размещения: 1 200 руб./чел. (при 2-ух местном размещении, завтрак 
включён в стоимость) 
 
Заявки принимаются до 4.12.2017 г., e-mail: sbs-54@yandex.ru  

       ПРОЖИВАНИЕ 

       ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Организационный взнос – 1 500р 
(включая услуги БКД в дни соревнований). 
 
Перечисляется на счёт РО в НСО ООО 
«ФСР» до 08.12.2017 г. 
 
Контактное лицо в г. Новосибирск: 
Перлов Александр +7 (913) 015 87 18 
 
Контактное лицо в ФСР: Стеценко 
Георгий +7 (916) 350 06 91 (WhatsApp / 
Viber) 


