
   

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 

На VII Этап Кубка России по сноуборду 

в дисциплине сноуборд-кросс 

г.Кировград, Свердловской обл., ГЛК «Ежовая» 

23 – 26 января 2020г. 

 

Дорогие друзья! 

Федерация сноуборда России,  региональное отделение федерации  

сноуборда России в Свердловской области, ГЛК «Ежовая», приглашает 

Вас принять участие в 7-м этапе Кубка России по сноуборду в 

дисциплине сноуборд-кросс. 

  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 23 января 2020г.  День приезда. 

16:00 – 19:00  комиссия по допуску. Место встречи Кафе «Family House»  

2 этаж. 

19:00  совещание представителей команд (место) 

24 января 2020г. Официальная тренировка. 

10:30 – 11:00    просмотр трассы 

11:00 – 13:00   тренировка 

18:00    совещание представителей команд 

25 января 2020г. Соревнования SBX 

10:40 – 11:00   просмотр трассы 

11:00 – 11:20   тренировка  

11:20 – 11:30  подготовка трассы 

11:30 – 12:20  квалификация 1,2 

12:30 – 13:30  финалы 

15:30 награждение 

 

 

26 января 2020г. День отъезда 

 

 

    

 

 



ОРГКОМИТЕТ: 

      Просим обратить внимание: временной тайминг составлен 

предварительно и будет уточняться на совещании представителей команд 

непосредственно  на месте проведения соревнований. 

Расходы на проезд, питание, проживание, канатные дороги несут 

командирующие организации. 

Заявочные формы на участие в соревнованиях должны быть отправлены не 

позднее 19 января 2020г. на электронный адрес:    

 ploge@mail.ru  

Контакты организаторов: отделение ФСР Свердловской области: Чукаева 

Ульяна +79122494914 (whatsApp),  bruja@rambler.ru 

Проживание на горе Ежовой:  

Гостиница «Вельвет»: https://ezhovaya.ural.ski/hotels/gostinica_velvet_ezhovaya/ 

Коттедж:  https://ezhovaya.ural.ski/hotels/gostinica_bungalo_ezha_ezhovaya/ 

Клубный дом «Медная гора»: 

 https://ezhovaya.ural.ski/hotels/gostinica_mednaya_gora_ezhovaya/ 

Стоимость проживания: 2200 руб/сутки/чел.  

Входит размещение в 2-х или 3-х местном номере, питание (завтрак, обед, 

ужин)  

И ски-пасс по спорт тарифу 900 руб.  день! 

Тел бронирования : 8(343) 3420-420  

Тел доступен только в Рабочие часы комплекса: Пн.-Чт. с 12:00 до 18:00; Пт. с 

12:00 до 20:00; Сб. с 10:00 до 21:00; Вс. с 10:00 до 20:00. 

Окажем помощь по организации и заказу трансфера.  

Специально для сборных команд, остановившихся на ГЛК подъёмник 1 

включаем для утренних тренировок с 10:00 

Главный судья соревнований:  

Иван Понькин, тел.+7 921 639 64 09 e-mail  ploge@mail.ru 

Рейс-директор Кубка России SBX ФСР:  Алексей Иванов  

тел. +7 921 399 68 69 wintershapepro@gmail.com 
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