
 
 
 

 
 

 

Приглашение 

на I этап Кубка России по Сноуборду, 

в дисциплинах биг-эйр, слоуп-стайл, хаф-пайп 16-23.12.2018г., 

Красноярский край, г.Красноярск, МСК “Сопка” 

 

 

Автономная некоммерческая организация АНО «Дирекция Красноярск 2019», 

министерство спорта Красноярского края, общероссийская общественная 

организации «Федерация сноуборда России» приглашают Вас принять участие в   

I этапе Кубка России по сноуборду в дисциплинах биг-эйр, слоуп-стайл и  хаф-

пайп  16-23 декабря 2018 года. 

 
Программа соревнований:  

16 декабря: 

день приезда 

16:00-19:00 Мандатная комиссия 

17 декабря:     

10:00-10:15 ИнспекцияBA М/Ж 

10:30-13:00 Официальная тренировка BA М/Ж 

15:00-16:00 Митинг капитанов команд, жеребьевка BA 

18 декабря:     

10:00-10:40 Официальная тренировка BA муж. 

10:50-12:00 Квалификация BA муж. 

12:10-12:40 Официальная тренировка BA жен. 

12:40-13:30 Квалификация BA жен. 

14:00-14:30 Официальная тренировка финалистов М/Ж 

14:30-15:45 Финалы BA М/Ж 

16:00-16:15 Медальная церемония BA М/Ж 

  17:00-18:00 Митинг капитанов команд BA 

19 декабря.     

10:00-10:15 Инспекция SBS М/Ж 

10:30-13:00 Официальная тренировка SBS М/Ж 

15:00-16:00 Митинг капитанов команд, жеребьевка SBS 



 
 
 

 
 

 

20 декабря.     

09:30-09:45.15 Инспекция SBS М/Ж 

10:00-10:40 Официальная тренировка SBS М/Ж 

11:00-13:00 Квалификация SBS М/Ж 

14:00-14:30 Официальная тренировка SBS М/Ж 

14:30-15:30 Финалы SBS М/Ж 

15:45-16:00 Медальная церемония SBS М/Ж 

21 декабря 

  16:00-16:30 Митинг капитанов команд HP 

  17:30-17:45 Инспекция HP М/Ж 

  18:00-20:00 Официальная тренировка  HP М/Ж 

21:00-22:00 Митинг капитанов команд, жеребьевка  HP 

22 декабря 

  15:00-15:15 Инспекция HP М/Ж 

  15:30-16:30 Официальная тренировка  HP М/Ж 

  16:45-17:30 Квалификационный заезд №1 HP М/Ж 

  17:40-18:25 Квалификационный заезд №2 HP М/Ж 

  19:00-19:45 Официальная тренировка финалистов HP М/Ж 

  20:00-21:00 Финалы HP М/Ж 

  21:10-21:30 Медальная церемония HP М/Ж 

23 декабря 

  День отъезда 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, 

отправляются руководителем сборной команды субъекта Российской Федерации 

на электронный адрес: register@russnowboard.com, не позднее 13 декабря 2018г. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство 

о рождении) 

- зачетная квалификационная книжка 

- приказ о присвоении спортивного разряда/звания заявленного спортсмена. 

- действующая медицинская страховка  

- справка о состоянии здоровья с допуском врача к участию в 

соревнованиях по сноуборду 

При отсутствии любого из вышеуказанных документов на комиссии по 

допуску, спортсмен к спортивным соревнованиям не допускается. 
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Дорогие друзья, направляем Вам практическую информацию, которая будет 

полезна во время пребывания в Красноярске. 

 ПРИБЫТИЕ И ОТЪЕЗД 

 

Официальными пунктами прибытия являются:  

 международный аэропорт Красноярск 

 железнодорожный Вокзал Красноярск-Пассажирский.  

В официальных пунктах прибытия вас встретят волонтеры и маскот 

Универсиады Ю-лайка. Они проводят вас до автобуса, который отвезет вас в 

аккредитованные гостиницы: 

 Гостиница «Амакс Сити», адрес: г. Красноярск, ул. А. Матросова, 2,  

 Гостиница «Огни Енисея», адрес: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 80  

По прибытию команды в аэропорт всё спортивное снаряжение сразу 

отправляется на спортивный объект (будет организована бесплатная перевозка). 

Потребуется один сопровождающий от команды для доставки инвентаря на 

спортивный объект. 

Пожалуйста сообщите заранее ФИО представителя от команды для 

сопровождения инвентаря до объекта.  

После размещения инвентаря, сопровождающего доставят до гостиницы.   

Для отъезда из Красноярска так же будет организован транспорт от 

аккредитованных гостиниц до аэропорта и ж/д вокзала.  

Важно! Необходимо подтвердить свои полетные данные на отъезд, сделав 

отметку в специальной форме при получении аккредитации. 

 

АККРЕДИТАЦИЯ 

 

Вход на объект проведения соревнований и тренировок СТК «Академия 

зимних видов спорта» Кластер Сопка, по адресу ул. Биатлонная, 25 «Б» 

осуществляется только по аккредитационным бейджам.  

Получить аккредитационные бейджи может только совершеннолетнее лицо 

при личном присутствии (для несовершеннолетних спортсменов бейджи получает 

тренер или родитель спортсмена). Выдача бейджей производится по паспорту. 



 
 
 

 
 

 

Сопровождающие лица, зарегистрированные в системе аккредитации, также 

получают бейджи, обеспечивающие свободный вход на спортивный объект.  

Процедура аккредитации и получение именных бейджей будет проходить в 

аккредитованных гостиницах:  «Амакс Сити» по адресу  

г. Красноярск, ул. А. Матросова, 2, и гостинице «Огни Енисея» по адресу г. 

Красноярск,  ул. Дубровинского, 80. 

График работы стойки аккредитации будет уточнен позже. 

 

ТРАНСПОРТ  

 

Для участников соревнований будет организовано движение автобусов-

шаттлов от аккредитованных гостиниц по следующим маршрутам: 

Гостиница «Амакс Сити» - СТК «Академия зимних видов спорта» Кластер 

Сопка - Гостиница «Амакс Сити», 

Гостиница «Огни Енисея» - СТК «Академия зимних видов спорта» Кластер 

Сопка - Гостиница «Огни Енисея» 

График работы шаттлов будет уточнен позже. 

Важно! Транспорт на спортивный объект и обратно, а также трансфер из 

пунктов прибытия и обратно предоставляется только в/из аккредитованных 

гостиниц.  

Аккредитованные гостиницы проживания являются «чистой зоной» 

безопасности. Важно! При отъезде на спортивный объект выход из гостиницы 

необходимо осуществлять обязательно через рамки металлоискателей.   

Команды, выезжающие на объект из «чистой зоны» не нуждаются в 

прохождении досмотровых процедур при попадании на спортивный объект.  

 

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 

 

Расходы на проживание и питание, а также дополнительные услуги отеля в 

период проведения мероприятия оплачиваются за счет командирующих 

организаций.  

 

 



 
 
 

 
 

 

СЕРВИСЫ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ  

 

Для спортсменов на объекте СТК «Академия зимних видов спорта» Кластер 

Сопка предусмотрены следующие сервисы: 

 Бесплатное предоставление Тренерских блоков и вакс кабин для подготовки 

спортивного инвентаря на спортивном объекте  

 Бесплатный Ски-пасс на подъемник по предъявлению стартового номера 

 На спортивном объекте в зоне для спортсменов будут предусмотрены 

холодильники с бутилированной водой комнатной температуры, 

прохладительными напитками, диспенсеры горячих напитков (кофе, чай, 

какао, шоколад и прочее), фуршетный стол с фруктами, покупными 

товарами в промышленной упаковке производителя (мюсли, батончики, 

гранола), орехами и сухофруктами.  
 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

 

17 декабря 2018 года в 13:20 состоится церемония открытия для участников 

1 Этапа Кубка России по Сноуборду в дисциплинах «слоуп – стайл», «хаф – 

пайп» и «биг – эйр»*. 

*время проведения церемонии может измениться. Об изменениях сообщим 

дополнительно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

ИНФОРМАЦИИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Для комфортного пребывания в аккредитованных гостиницах «Амакс Сити» 

и «Огни Енисея» будут организованы информационные стойки в лобби на 1 

этаже. Здесь будет предоставлена самая актуальная информация и все изменения, 

касающиеся проведения спортивного мероприятия, в том числе расписание 

автобусов и афиша с культурной программой города.  

Сотрудники организационного комитета на информационных стойках 

помогут вам в решении возникших организационных вопросов и предоставят всю 

необходимую информацию по пребыванию в г. Красноярске и проведению 

соревнований.   

Для оперативного решения возникающих вопросов во время пребывания в 

г. Красноярске для вас будет работать телефонная линия  

8-923-291-2019. 

 


