
Официальное приглашение 
на Всероссийские соревнования по сноуборду  

PGS, PSL, SBX 
01-05.02.2020г., 

Кемеровская область, г.Таштагол, гора Туманная 
 

Дорогие друзья! 
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда 
России» в Кемеровской области, МБУ «СШОР по сноуборду» приглашают Вас 
принять участие во Всероссийских соревнованиях по сноуборду, для спортсменов 

2005-2006г.р., 2007-2008г.р. 
  

                   Программа соревнований 
 
01 февраля – официальный день приезда 
12-00 – 14-00 – мандатная комиссия СШОР по сноуборду 
15-00 – собрание руководителей команд ( Конференц зал «Губернский центр горных лыж 
и сноуборда») 
 
02 февраля – соревнования в дисциплине PGS 
9-00 – разминка  
9-30 – просмотр трассы  
10-00 – 12-00 – квалификация  
12-15 - 12-30 – открытие соревнований  
13-00 – просмотр трасс 
13-20 – финалы 
15-00 -  собрание руководителей команд ( Конференц зал «Губернский центр горных лыж 
и сноуборда») 
 
03 февраля – соревнования в дисциплине PSL  
9-00 – разминка 
9-30 – просмотр трассы  
10-00 – 12-00 – квалификация  
12-15 – просмотр трасс 
12-45 – финалы 
14-15 – 14-30 - награждение  
16-00 - собрание руководителей команд ( Конференц зал «Губернский центр горных лыж 
и сноуборда») 
  
04 февраля – соревнования в дисциплине SBX  
9-00 – разминка  
9-30 – просмотр трассы  
10-00 – 11-00 – тренировка сноуборд - кросса  
11-15 – 12-15 – квалификация 
12-45 – финалы  
14-00 – награждение  
 
05 февраля – день отъезда 
 
 
 



Заявочные формы должны быть отправлены не позднее 31 января 2020г. по 
электронному адресу: sdushor2005@yandex.ru 
 
Командировочные расходы, включая оплату БКД, за счет командирующей 
организации 
 
Контактное лицо МБУ «СШОР по сноуборду»: Рахвалова Анастасия Владимировна 
тел: 8 951 604 0591 sdushor2005@yandex.ru 
 
Заявки по размещению: 
1. «Губернский центр горных лыж и сноуборда»  
тел: 8 913 126 08 03 gubcentr@gmail.com 
2.Ромашка – 89050683777 
3.Замок – 89069222323 
4.Автовокзал – 83847334630 
5.Мотель – 83847334577 
6.Туристическая компания «Шория» - 89050790333 
 
Трансфер аэропорт и автовокзал Новокузнецк – Таштагол 
На маршруте курсируют комфортабельные автомобили  
Mercedes-Benz Sprinter – автомобили класса люкс 2016 года выпуска  
вместительностью до 7 пассажиров.  
Звоните, рассмотрим любые Ваши заявки. 
+7-905-079-0312   
 
Главный судья: Лысенко Елена Александровна тел: 8 903 985 35 99 
sdushor2005@yandex.ru 
  


