
                                      
Приглашение 

Финал кубка России по cноуборду, 

в дисциплине хаф-пайп 14.03 – 17.03.2020г., 

г.Красноярск., МСК «СОПКА» 

Общероссийская общественная организации «Федерация сноуборда России», 
МСК «Сопка», министерство спорта Красноярского края, приглашают Вас 
принять участие в  Финале  кубка России по сноуборду в дисциплине  хаф-пайп   
14-17 марта 2020 года.  

Программа соревнований:  
14 марта: 

День заезда 
18.00-19.00 Регистрация участников, мандатная комиссия. 
19.00-20.00 Собрание капитанов команд.  

15 марта:     
11.00-13.00 День тренировки. Хаф-пайп. 
13.30-14.30 Собрание капитанов команд. Жеребьевка. 

16 марта:    
День соревнований. Хаф-пайп. 
9.30-10.00 инспекция трассы. 
10.00-10.30 раскатка мужчины. 
10.40-11.50 квалификация мужчины. 
12.00-12.45 Финал мужчины 
12.50-13.10 раскатка женщины 
13.20-14.00 квалификация женщины 
14.30-15.10 Финал женщины 
15.45 Награждение. Собрание капитанов команд 

17 марта:     
День отъезда. 

 
Просим обратить внимание: временной тайминг составлен предварительно и 
будет уточняться на собрании капитанов команд непосредственно на месте 
проведения соревнований.  

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, отправляются 
руководителем сборной команды субъекта Российской Федерации на электронный 
адрес: register@russnowboard.com, с пометкой «Финал кубка России ХАФ-
ПАЙП», не позднее 12 марта 2020г. 
К заявке прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 
рождении) 
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- зачетная квалификационная книжка 

- действующая медицинская страховка  

- справка о состоянии здоровья с допуском врача к участию в соревнованиях по 
сноуборду 

При отсутствии любого из вышеуказанных документов на комиссии по 
допуску, спортсмен к спортивным соревнованиям не допускается. 

Проживание:  
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 26169-90, +7 391 26148-32, сайт skyotel.ru/hotel   
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, 

Директор кубка России по сноуборду (акробатические дисциплины) : 
Дмитрий Воскресенский тел. +7 985 927 22 88 voskres@russnowboard.com         
thefanofcookies@gmail.com 
Представитель проводящей стороны.
Наталья Пивоварова +7 913 582 90 92              pivova1976@yandex.ru

https://yandex.ru/maps/?text=%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B9%2520%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2520%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%258F%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%2520%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2582&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=92.873161%252C55.979188&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCZNX5xiQNldAEWYv205bAUxAEhIJLPGAsilX4T8RPj%252BMEB5tzD8iBAABAgMoATABOMDN9K357Mrtb0A%252BSAFVAACAP1gAYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFqAnJ1cAE%253D&oid=101818592148&ol=biz
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1516692984854260888&from=yandex.ru%253Byandsearch%253Bweb%253B%253B&text=&etext=1674.YVI9hFm6RQawt_S2hr82Y66ynnEyaizowf9wYZ7goIxe6j9aftMeZQuSpevxOJWLkSMmyDIGxOEvIxc18dxccDf6FUgbwl6jzoXkw62qK2GhgeA3O_ztzFdeaGJsXvfW.ab2449c5a4d17bc9b6ff0a74758dcc9f14cefd99&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqinDGhHdslMD9o7TliR2OZ_BHpP8b7fDeNvpcErcSv74tgHNVWdPIGY97iY_rNEXAXCLQMsL5YImXUeHvQ0UKf1&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZB8kmjy0QoTplQq307JAApskoAS-WhbN_i2AQ98eN6O8-yAah84xoNqpgiL9kcuas01Y5F7fOuTIZg2MX9XuiXspO77k1NNZhfd3wx_QVNlc741dLAM0HiZkhxOfXnDT9CJ38-OF0Koe8HtBPT8qLUksAApDltyNYOb1_LVVFANDYjpZFfft5VBsvCnuL-Qxq6zyBh7MomkmaZ_SloZL7bauAgaWrqGTW3glGeQOE3VtfrKV_YxAzJeLfdXzzoC9T3c50wF0TSeLKbkabUhpPExF0MSprMlGQSURWFI8JkAx09BTLumxgA3C79BkOGBJCjab7-tlhx5PZT15OfCbdkCnMHik7OV7q74TzPi9DXIdgXqyJcjYWoVJ6z8cEoSji82ROtMOsjp95r1n7v7W7H-6ZIHfD7UlAUz8QUDvh4J8GmYbqHhtJw7qFacSmBFCVczCLcrF5s0O399wqivBogKnRy1ZaHC3CW25q_1o_CzcJGHqh_77wEG4cgUsRCEygTThj6nt4LsJmDCW15l8Q5KXuZpmo7Rbvt9I_bWAJ6rg-mDLS4owffGEirB9w5q64QOYK3KWLkKTPfeqpB_mL_r9ZGDSh2p3eKgkV2kbOvFhmiWUYT3qDZlIRqIEY7dBOAgJShBNkrcp3m_aiRnvs-92Qdz_nA4cjIyjL55FUBkxxUKtT8SneLL5MHBAs82AA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFhveEt0OFIyVXN3Q29CbDdwNmVxemdNamdtZWEtQU5GSlRRVWZzX0NtUXFaWFV3YXhnSFJNT2Y4UnQtWDFnZFFIM2Jka0ZPY1hOVWoxZlNISU15OXcs&sign=13c1406129d84863e7d7cfb33c5c40f5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlQ3PZ0FIM1QQRgD_tvxQYDgiv2gT9a2xmVg1Lh0XGtioFY2gq12l8jy0BvlqvPnwGA5WtzUeA7VFMnhTZsllY_ExVZ_bTym1sS3D8WG6eOPPisYGTBktYRtm9v10qfCrfAi0WmgGDCXCX_F69ayTREkzq-0IVF3qU1em_P-01Z6XQqHSFGsiFes01Xw4gHbhlZ1hcBcpfm2UtO3dgKd6oaN6LcJw8HsvgX90PDFj8CXS7PWiBaBqS_Pi23YrmXjxCpR4NR6e8tQ3kktkGXGTa3nlsAhmjOSFCudv-AUT0jIg4IZBMd2cYg&l10n=ru&cts=1516693982543&mc=4.947343843163539
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