
Приглашение на Чемпионат России по сноуборду 16-21 марта 2020года, 
г.Красноярск 
 
В период с 16 по 21 марта 2020 года в г.Красноярске на МСК «Сопка»  
пройдет  Чемпионат России сноуборду. Спортсмены будут бороться за 
медали в дисциплинах сноуборд-кросс (SBX), параллельный слалом-
гигант (PGS), параллельный слалом (PSL).  
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
 

16 марта День приезда (понедельник)  
13:00 – 15:00 - мандатная комиссия для дисциплины SBX 
  
17 марта  
10:00 - 10:50 
11:00 - 12:30 
13:00  
13:30 
 
11:00-13.00 
 
18 марта SBX 

Официальная тренировка SBX (вторник) 
- разминка, просмотр трассы  
- тренировка 
- заседание судейской коллегии  
- совещание с руководителями команд, жеребьевка 
 
-мандатная комиссия параллельных дисциплин 
 
Cноуборд-кросс (мужчины, женщины) (среда) 

09:30 - парад открытие соревнований 
10:00 - 10:30 - разминка 
10:30 - 10.50 - просмотр трассы 
11:00 - 13:00 - 1,2 квалификация 
13:00 - 13:20 - просмотр трасс для финалистов 
13:30 
15.00 

- финалы 
- награждение победителей и призеров SBX  

 
 
13:00 - 13:50 
14:00 - 15:00 
15:30  
16:00 
 

 
Официальная тренировка параллельные виды 
- разминка, просмотр трассы  
- тренировка 
- заседание судейской коллегии  
- совещание с руководителями команд, жеребьевка 

19 марта PSL Параллельный слалом (мужчины, женщины) 
(четверг) 

10:00 - 10:30 - разминка 
10:30 - 10.50 - просмотр трассы 
11:00 - 13:00 - 1,2 квалификация 
13:00 - 13:20 - просмотр трасс для финалистов 
13:30 - финалы 
15:00  
15:30 

- награждение победителей и призеров PSL  
- заседание судейской коллегии,  

 



16:00 
 
 
20 марта PGS 
10:00 - 10:30 
10:30 - 10.50 
11:00 - 13:00 
13:00-13:20 
13:30 

- совещание с руководителями команд, жеребьевка 
 
 
Параллельный слалом-гигант (пятница) 
- разминка  
- просмотр трассы 
- 1,2 квалификация 
- просмотр трасс для финалистов 
- финалы 

15:00 
 
21 марта 

-награждение победителей и призеров PGS, церемония 
закрытия соревнований.  
День отъезда. 
 

 

  
Предварительные заявки на участие принимаются по электронной почте 
pivova1976@yandex.ru до 12 марта 2020г. В случае опоздания необходимо подтвердить по 
тел. 89135829092 
 
СКАЧАТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ 
СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ 
 
Расселение: гостиница  «Амакс» - 8923 364 48 83 (8 (391) 276 19 55),  
 Гостиница «Скай-отель» адрес: Россия, Красноярск, улица 60 лет Октября, 94 
Телефон+7 391 261-69-90, +7 391 261-48-32, 
Сайт skyotel.ru/hotel  Открыто ежедневно, круглосуточно 
Спорт-отель на 70 мест расположен на 3 этаже здания "Академия биатлона", из окон 
открывается вид на лыжные трассы и лес. 
Номера удобны для размещения спортивных команд, туристов и командированных, а 
также школьных групп. 
Во всех номерах есть телевизоры и бесплатный выход в интернет.  
К услугам постояльцев: 
Кафе, современный фитнес-центр, открытые и закрытые теннисные корты, спортивные 
площадки, медицинско-оздоровительный центр. 
Телефон службы бронирования: +7 (391) 263-88-10. 
Прейскурант на стоимость проживания в спорт-отеле вы можете изучить в разделе 
"Документы": http://rcsskrsk.ru/documents или http://akademiabiatlona-krsk.ru/pricekurant 
 Гостиница «Три медведя»   г. Красноярск, ул. Ленинградская, 11 
+7 (391) 243-36-13  nfo@3bear.ru 
Ежедневно, 9:00 – 18:30 
Гостиница «Огни Енисея», ул.Дубровинского 80, (391)265-32-16,  
 
 
 


