
   

 
Официальное приглашение 

на этапы Кубка России по сноуборду  
(5 этап)  BA (биг-эйр) и (3 этап) SS (слоупстайл)  

06-10 февраля 2018 г., 
Красноярский край, г. Красноярск, ГК «Бобровый лог» 

 
Дорогие друзья! 

Региональное отделение в Красноярском крае общероссийской общественной 
организации «Федерация сноуборда России», министерство спорта Красноярского 
края, КГБУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду им. В.И.Махова» 
приглашают Вас принять участие в Кубке России по сноуборду в дисциплинах:  
слоупстайл, биг-эйр. 
 
Программа соревнований 

06 февраля День приезда (вторник) 
13:00 – 15:00 - мандатная комиссия 
16:00 – 17:00 -заседание судейской коллегии, совещание  

с руководителями команд, жеребьевка 
7 февраля BA Биг-эйр (официальная тренировка) (среда) 
10:00 - 10:50 - разминка, просмотр трассы 
11:00 - 13:00 - тренировка 
14:00 - 16:00 - заседание судейской коллегии, совещание  

с руководителями команд, жеребьевка 
08 февраля BA 
09:30 

 Биг-эйр (мужчины, женщины) (четверг) 
- парад открытие соревнований 

10:00 - 10:50 - разминка, просмотр трассы 
11:00 - 12:00 - 1 квалификация 
12:00 - 13:00 - 2 квалификация 
13:30 - 13:45 - просмотр трасс для финалистов 
14:00 - 15:00 
16:00 -18.00 
09 февраля SBS 
10:00 - 10:50 
11:00 - 13:00 
14:00 - 16:00 
 
10 февраля SBS  
10:00 - 10:50 

- финалы 
-  совещание с руководителями команд, жеребьевка 
Слоуп-стайл (официальная тренировка) (пятница) 
- разминка, просмотр трассы 
- тренировка 
- заседание судейской коллегии, совещание  
с руководителями команд, жеребьевка 
Слоуп-стайл (мужчины, женщины) (суббота) 
- разминка, просмотр трассы 

11:00 - 12:00 - 1 квалификация 
12:00 - 13:00 - 2 квалификация 
13:30 - 13:45 
14:00 - 15:00 
16:00 
 

- просмотр трасс для финалистов 
- финалы 
- награждение победителей и призеров,  церемония закрытия 
соревнований. 
День отъезда. 



 
 
Заявочные формы должны быть отправлены не позднее 2 февраля по электронному 
адресу: pivova1976@yandex.ru , тел. с. 89135829092 
 
Командировочные расходы, включая оплату КБД, за счет командирующей 
организации 
 
Контакты по оплате КБД http://www.bobrovylog.ru 
 
Контактное лицо в ФСР: Галушкин Алексей Андреевич 89264324979, 
ant2040@gmail.com 
 
Контактное лицо СШОР: Пнёв Марк Константинович тел. +79059767201 
mark95@yandex.ru  
 
С дополнительной информацией о соревнованиях и актуальных новостях можно 
ознакомиться на сайте  http://russnowboard.comgssr.ru 
 
Расселение: гостиница  «Амакс» - 8923 364 48 83 (8 (391) 276 19 55),  
 Гостиница «Скай-отель» адрес: Россия, Красноярск, улица 60 лет Октября, 94 
Телефон+7 391 261-69-90, +7 391 261-48-32, 
Сайт skyotel.ru/hotel  Открыто ежедневно, круглосуточно 
Гостиница «Хуторок» адрес: Россия, Красноярск, Свердловская улица, 245 
Телефон+7 391 269-69-43, +7 391 269-83-25 Открытоежедневно, круглосуточно 
 
 


