Приглашение
на 3 этап кубка России по сноуборду
в дисциплинах PSL и PGS
8-13 января 2019
ЦАО «Евразия», Челябинская область, город Куса
Дорогие друзья!
Региональное отделение Челябинской области «Федерация сноуборда России» и Центр активного отдыха
«Евразия» приглашают Вас принять участие в 3 этапе Кубка России по сноуборду в дисциплинах: psl и pgs.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

« 8» января - день приезда
17.00 – мандатная комиссия
18.00 – собрание капитанов команд
«9» января – официальная тренировки
13.00 – постановка трассы для тренировки
14.00-16.00 – официальная тренировка
«10» января – соревнования параллельный слалом
10.00 – разминка
10.30 – просмотр трассы
11.00 – квалификация
13.00 – финалы
17.00 – собрание капитанов команд
«11» января – соревнования параллельный слалом-гигант
10.00 – разминка
10.30 – просмотр трассы
11.00 – квалификация
13.00 – финалы
15.00 — официальная церемония награждения
«13» января - день отъезда
Старт осуществляется со стартовой зоны согласно правилам проведения соревнований.
Заявочные формы должны быть отправлены не позднее 7 января по электронному адресу:
mail@euroasia.su , тел. 83513790979 или 89227288288
Командировочные расходы, включая оплату КБД, за счет командирующей организации
Стоимость пользования подъемником и стартовый взнос 600 рублей/день в период проведения
соревнований. После 12 января стоимость канатной дороги -400 рублей/день с человека. Для 1 тренера
пользование канатной дорогой – бесплатно.

Для участников соревнований, тренерского и др. персонала предусмотрено размещение в
гостинице «Евразия», расположенной вблизи подъемника и комплексное питание в кафе:
- питание 850 руб/3-х разовое (завтрак 150, обед 350, ужин 350)
- проживание, а именно: стандартный номер 800 руб/чел., спортивный номер 600
руб/чел.
Контактное лицо ЦАО «Евразия» по вопросам размещения и питания:
Волкова Екатерина, 8(3513)79-09-79 или 8(922)7-288-288, почтовый адрес: mail@euroasia.su

Контактное лицо в ФСР: Белоусов Игорь 89193389603, ole332@yandex.ru
Контактное лицо ЦАО «Евразия» по заявкам: Галлямов Артем 89049797342, artem.snbd@gmail.com
С дополнительной информацией о соревнованиях и актуальных новостях можно ознакомиться на сайте
www.euroasia.su
Гостиница и кафе «Евразия» (на территории курорта) - 83513790979 или 89227288288
8(902)600-87-04, транспорт, Сорокин Дмитрий.

