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1. Сроки и место проведения:  

21-24 февраля 2020 года. Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

спортивный курорт «Чекерил». 

 

2. Требования к участникам и условия допуска 

К участию в спортивных соревнованиях  в дисциплинах параллельный 

слалом и параллельный слалом - гигант допускаются мужчины и 

женщины 18 лет и старше. Возраст определяется на 31 декабря 2019 

года. К участию в соревнованиях не допускаются спортсмены, 

проходящие спортивную подготовку в физкультурно-спортивных 

организациях, а также спортсмены, входящие в списки кандидатов в 

спортивную сборную команду РФ, субъекта РФ. 

К участию в финальных стартах спортивного соревнования допускаются 

спортсмены, прошедшие квалификационные заезды. Количество 

финалистов в каждой спортивной дисциплине определяется 

правилами вида спорта «сноуборд». 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/ 

 

3. Подача заявок 

Предварительная заявка на участие в спортивных соревнованиях 

(Приложение №1) направляется на электронный адрес 

chekeril@mail.ru и albinazakirova@gmail.com не позднее 17 февраля 

2020 года. 

К заявке необходимо приложить следующие документы: паспорт, 

полис страхования от несчастных случаев (оригинал). 

Оригинальные индивидуальные заявки подаются в мандатную 

комиссию до 19.00 час. 21 февраля 2020 года. 

Обработка персональных данных участников спортивных 

соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на 

обработку предоставляется в комиссию по допуску участников.   

 

4. Программа соревнований: 

 

21 февраля – день приезда 

13.00-18.00 – Регистрация участников 

18.00-19.00 – Собрание участников 

 

 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/pravila-vidov-sporta/
mailto:chekeril@mail.ru


22 февраля  

14.00-16.00 – Официальная тренировка параллельный слалом-гигант 

15.00 – Собрание участников 

18.00 – Торжественное открытие Игр (ДК «Аксион») 

 

23 февраля – 1-й соревновательный день – «Спортивный склон», 

дисциплина «Параллельный   слалом-гигант» 

10.00 - 10.30 - Разминка 

10.30 - 11.00 – Просмотр трассы 

11.00 - 12.30 – Квалификация 

12.30 - 13.00 – Подготовка трассы 

13.00 - 14.30 – Финалы 

14.30 - Собрание участников 

15.00 - 17.00 - Официальная тренировка, дисциплина «Параллельный 

слалом» 

 

24 февраля – 2-й соревновательный день – «Спортивный склон», 

дисциплина «Параллельный   слалом» 

10.00 - 10.30 - Разминка 

10.30 - 11.00 - Просмотр трассы 

11.00 - 12.30 - Квалификация 

12.30 - 13.00 – Подготовка трассы 

13.00 - 14.30 - Финалы 

14.30 – 15.00 - Торжественная церемония награждения по итогам двух 

соревновательных дней 

 

5. Условия подведения итогов 

В личных видах программы спортивных соревнований в дисциплинах 

параллельный слалом и параллельный слалом-гигант победители 

определяются в соответствии с правилами по виду спорта сноуборд, а 

именно с помощью проведения финальных заездов (финалов) в 

сокращенном сингл формате или полном формате «ре раунд», что 

определяется жюри соревнований.  

 

6. Награждение 

Награждение победителей и призеров осуществляется в соответствии с 

Положением о I Всероссийских зимних спортивных играх среди 

спортсменов-любителей 

 



7. Условия финансирования 

Расходы по командированию участников на соревнования (проезд к 

месту соревнований и обратно, питание, размещение, страхование) 

несут направляющие организации или сами участники. 

Стартовый взнос отсутствует. 

 

8. Оргкомитет 

Ермаков Юрий Андреевич +7 904 310 1862, chekeril@mail.ru 

Закирова Альбина Зинуровна 8-909-065-43-70, 

albinazakirova@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 – форма заявки 

mailto:chekeril@mail.ru


 

Заявка  
На участие в I Всероссийских зимних спортивных играх 

 спортсменов-любителей 

Удмуртская республика, СК Чекерил, 21-24 февраля 2020 

 

ФИО  

Дата рождения  

Город  
Контактный телефон, e-mail  

Дисциплина  
 

 

 

 

 


