
                   
 

 
                             ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 

На ПЕРВЕНСТВО России 2019 г.  
в дисциплинах: SS, BA, HP. 

Челябинская область, г. Миасс, ГЛК «Солнечная долина»  
                                          26 февраля – 03 марта 2019 г. 

 
                                             Дорогие друзья! 

             Федерация сноуборда России, ГЛК «Солнечная долина», 
приглашает Вас принять участие в ПЕРВЕНСТВЕ России в 
дисциплинах: SS, BA, HP. Соревнования проводятся согласно правил 
соревнований по сноуборду, допуск участников осуществляется согласно 
утверждённого положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по сноуборду на 2019 год.  
  

                               ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 26 февраля 2019г.   День приезда. 
      16:00 – 18:00   комиссия по допуску на 2-этаже административного здания 
                   18:00   совещание представителей команд 

 27 февраля 2019г.  Официальная тренировка SS 
       10:00 – 10:10   просмотр трассы SS 
       10:10 – 12:00   тренировка SS 
                    13:00   совещание представителей команд 
 
28 февраля 2019 г. Соревнования SS 
       10:00 –10:30   тренировка девушки  
       10:30 –11:00   квалификация девушки 
       11:00 –11:30   тренировка юноши  
       11:30 –13:00   квалификация юноши 
       13:00 –13:20   подготовка трассы 
       13:20 –13:40   раскатка финалистов 
       14:00 –15:00   финалы 
       15:30 –17:00   тренировка BА                
                   17:10   совещание представителей команд 



 

01марта 2019г.   Соревнования ВА 
       10:00 –10:30   тренировка девушки  
       10:30 –11:00   квалификация девушки 
       11:00 –11:30   тренировка юноши  
       11:30 –13:00   квалификация юноши 
       13:00 –13:20   подготовка трассы 
       13:20 –13:40   раскатка финалистов 
       14:00 –15:00   финалы 
                   15:30   награждение SS. BA 
       15:30 –17:00   тренировка HP 
                   17:10   совещание представителей команд 
 
 
02 февраля 2019г. Соревнования  HP 
         9:00 –  9:30   тренировка девушки            
         9:30 – 10:15  квалификация девушки 
       10:20 – 10:55  тренировка юноши 
       11:00 – 12:00  квалификация юноши  
       12:10 – 12:30  раскатка финалистов 
       12:30 – 13:10  финалы 
                    14:00  награждение 
                    16:00   выдача протоколов  
03 марта 2019г.  День отъезда  

       Примечание: 

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

     Допуск участников осуществляется, согласно настоящего 
утверждённого положения о межрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных соревнованиях по сноуборду на 2019 год.  
  

     Предварительные заявки на участие в соревнованиях присылать не 
позднее 25 февраля 2019г. на e-mail: zlat-nata @mail.ru.  

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

      



 

               

              

 

 


