
Приглашение на V и II этапы Кубка России по сноуборду  
в дисциплинах PGS & PSL & SBX 

19-23 января 2018г. 
г. Таштагол, гора Туманная 



    Организаторы 

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 
 
http://www.dmps-kuzbass.ru 
 
МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации  
Таштагольского муниципального района 
 
МБУ ДО «СДЮСШОР по сноуборду» г.Таштагол 
 
http://cms.sdyusshor-po-snoubordu.webnode.ru 
 



        Программа 
 19 января 
 
9-00 – 16-00              Мандатная «Губернский центр горных лыж и сноуборда» г.Туманная 
 
16-00    Судейская коллегия с представителями команд  

  «Губернский центр горных лыж и сноуборда» г.Туманная 
20 января 
09-00   Разминка 
09-30   Просмотр трассы PGS 
10-00 – 12-00  Старт квалификации PGS 
12-15 – 12-30  Открытие соревнований 
13-00   Просмотр трасс финалов 
13-20   Старт финалов PGS 
16-00   Судейская коллегия с представителями команд 

  «Губернский центр горных лыж и сноуборда» г.Туманная 
21 января 
09-00   Разминка 
09-30   Просмотр трассы PSL 
10-00 – 12-00  Старт квалификации PSL 
12-15   Просмотр трасс финалов 
12-45   Старт финалов PSL 
14-15 – 14-30  Церемония награждения 
16-00   Судейская коллегия с представителями команд 

  «Губернский центр горных лыж и сноуборда» г.Туманная 



        Программа 

22 января 
 
09-00   Разминка 
09-30   Просмотр трассы SBX 
10-00 – 11-00  Тренировка SBX 
11-15 – 12-30  Старт квалификации SBX 
13-00   Старт финалов SBX 
14-15 – 14-30  Церемония награждения 

  
23 января  День отъезда  



    Заявки на участие 
Заявки должны быть направлены не позднее 18 января 2018г.  
на электронный адрес: sdushor2005@yandex.ru 
 
Форма заявки должна соответствовать Положению о межрегиональных 
 и всероссийских официальных соревнованиях по сноуборду 2017/18г. 
 
Пример заявки доступен на сайте ФСР – www.russnowboard.com 
 
  

    Страховка 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии  
оригинала договора (страхового полиса) о страховании жизни  
и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется  
в комиссию по допуску на каждого участника соревнований. 



    Контактная информация 

Контактное лицо МБУ ДО «СДЮСШОР по сноуборду» 
 
Рахвалова Анастасия Владимировна 
8-951-604-0591 
 
Бронирование проживания, питания и канатная дорога  
осуществляется по телефону: 
 
8-913-126-08-03 
 
Трансфер аэропорт и автовокзал Новокузнецк – Таштагол 
На маршруте курсируют комфортабельные автомобили  
Mercedes-Benz Sprinter – автомобили класса люкс 2016 года выпуска  
вместительностью до 7 пассажиров.  
 
Звоните, рассмотрим любые Ваши заявки. 
+7-905-079-0312   



Ждем Вас на стартах! 


