
                   
 

 
                             ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 

На участие в Чемпионате России 10–13 марта 2019 г.  
и в шестом финальном этапе Кубка России 13–16 марта 2019 г.  

в дисциплине: сноуборд-кросс. 
Челябинская область, г. Миасс, ГЛК «Солнечная долина»  

                                           
 

                                             Дорогие друзья! 

             Федерация сноуборда России, ГЛК «Солнечная долина», 
приглашает Вас принять участие в Чемпионате России и в шестом 
финальном этапе Кубка России 2019 года  в дисциплине: сноуборд-кросс. 
Соревнования проводятся по   правилам FIS соревнований по сноуборду, 
допуск участников осуществляется согласно, утверждённого изменения 
и дополнения в положение о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по сноуборду на 2019 год.  
  

                               ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 10 марта 2019г.   День приезда на Чемпионат России  
      16:00 – 18:00   комиссия по допуску  на Чемпионат России  (2-этаж    
административного здания) 
                   18:00   совещание представителей команд 

 11 марта 2019г.  Официальная тренировка SBХ Чемпионата России 
       10:00 – 10:20   просмотр трассы SBХ 
       10:20 – 12:00   официальная тренировка SBХ 
                    13:00   совещание представителей команд 
 
12 марта 2019 г. Соревнования SBХ Чемпионата России 
       10:00 –10:20   просмотр трассы SBХ  
       10:20 –10:50   тренировка SBХ 
                   10:55   старт открывающих  
       11:00 –12:30   квалификация женщины, мужчины 
       13:00 –14:30   финалы 
                   15:00   награждение за Чемпионат России 
                  
 



13 марта 2019г.  День приезда на финальный этап Кубка России  
       18:00 – 20:00   комиссия по допуску               
                    20:00   совещание представителей команд 
  

 14 марта 2019г.  Официальная тренировка SBХ финального этапа Кубка 
России 2019 года 
       15:30 – 16:00   просмотр трассы SBХ 
       16:00 – 17:30   официальная тренировка SBХ 
                    20:00   совещание представителей команд 
   
          
15 марта 2019 г. Соревнования SBХ финального этапа Кубка России       
10:00 –10:20   просмотр трассы SBХ  
       10:20 –10:50   тренировка SBХ 
                   10:55   старт открывающих  
       11:00 –12:30   квалификация женщины, мужчины 
       13:00 –14:30   финалы 
                   15:00   награждение  
                   16:00   выдача итоговых протоколов (рейс-офис)    
  
16 марта 2019г.  День отъезда  

       Важно!!! 

Чемпионат и финальный этап Кубка России проводятся под эгидой FIS – 
это FIS старты. По вопросам ФИС-кодов обращаться по адресу: 
lesnaya@russnowboard.ru  

Примечание: 

      Обращаем Ваше внимание на то, что тайминг составлен 
предварительно и будет уточняться на совещании представителей 
команд непосредственно на месте проведения соревнований. 

     Допуск участников осуществляется, в соответствии с настоящим 
утверждённым (изменением и дополнением) положением о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по сноуборду на 2019 год. 
  
     Финансовое обеспечение спортивных соревнований Чемпионата 
России и финального этапа Кубка России 2019 года осуществляется за 
счёт федерального бюджета в соответствии с Порядком финансирования 
и нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, 



включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий на 2019 год.       Расходы по командированию (проезд, 
питание, размещение и страхование) участников соревнований 
обеспечивают командирующие организации. 

     Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылать не 
позднее 05 марта 2019г. Главному секретарю соревнований Надежде 
Узонголо: kick_2009@mail.ru.  

Оригиналы заявочных форм должны быть представлены на комиссию 
по допуску в день приезда.         

     Контактное лицо ГЛК «Солнечная долина» dolina.su по размещению: 
Анастасия Тычинина +7 952 510 55 12 tychinina@dolina.su и Рейтер 
Артём, тел. 8 902 601 30 85 

      Главный судья соревнований Лапшина Наталья Ювиналиевна тел. 
8 951 465 19 19 e-mail: zlat-nata@mail.ru 

Рейс-директор Алексей Иванов +7 921 399 68 69 

 

 

               

              

 

 


