
 



 



- 19:00 - совещание оргкомитета с представителями команд, жеребьёвка. 

-  20 июня (пятница). 

- 12:00 — 16:00 — официальная тренировка PSL (параллельный слалом). 
21 июня (четверг)- PSL (параллельный слалом) 

- 11:00 - просмотр трассы; 
- 12:00 - квалификационные заезды; 
- 15:00 - финальные заезды; 
- совещание оргкомитета с представителями команд, жеребьевка SBX (сноуборд- 
кросс). 

22 июня (суббота): 
- 12:00 16:00 — официальная тренировка SBX (сноуборд —кросс) . 

23 июня (воскресенье) SBX (сноуборд-кросс.). 
- 11:00 -11:30 — просмотр трассы. 
- l l:30 - 12:30 — тренировка. 
- 13:00 — квалификационные заезды: 
- 15:00 - финальные заезды; 
- 21:00— награждение победителей и призёров спортивного мероприятия. 
Официальное закрытие спортивного мероприятия. 

 24 июня (понедельник) — день отъезда. 
Организаторы соревнований оставляют за собой право внести изменения в 

программу соревнований в зависимости от погодно-климатических условий и состояния 
трассы. 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
5.1 В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской 

Федерации с активным FIS кодом. 
5.2 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача 

спортивной медицины: 
- юноши/девушки 13-14 лет; 
- юниоры/юниорки 15-19 лет; 

 
Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется только при наличии 

инвентаря соответствующего стандартам «Правил проведения соревнований по 
сноуборду», утвержденных приказом Минспорта России от 14.12.2015 .N2 1156 (далее - 
Правила). 

6. Подача заявок на участие 
6.1 Предварительные заявки па участие в соревнованиях оформляются по форме, 

представленной в приложении к настоящему положению, отправляются по электронной 
почте на электронный адрес snow-valley@mail.ru в Региональное отделение 
Общероссийской общественной организации Федерация сноуборда России в Камчатском 
крае (8-924-792-82-22) не менее чем за две недели до официального дня приезда. 
Дополнительная информация по тел. 8-914-781-99-44 - Базанов Андрей Борисович. 

6.2 Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 
органа исполнительной власти Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта, врачом спортивной медицины и иные необходимый документы, перечисленные в 
пункте 6.3, представляются в мандатную комиссию в единственном экземпляре по приезду 
на территорию проведения соревнований. Заявка должна быть согласована Региональным 
отделением Федерации сноуборда России, заверена печатью организации, 



 



 


