ПРИГЛАШЕНИЕ

I ЭТАП КУБКА РОССИИ ПОД ЭГИДОЙ FIS
22 - 25 НОЯБРЯ 2016 г.
ХМАО-ЮГРА, г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ХВОЙНЫЙ УРМАН»

»

ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент по физической культуры и спорта ХМАО-Югры
www.ugradepsport.ru
Автономное учреждение ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт»
www.ugramegasport.ru
Общероссийская общественная организация «Федерация сноуборда
России»
www.russnowboard.com
Региональное отделение «Федерации сноуборда России» в ХМАО-Югре
www.ugrasnowboard.ru

ПРИВЕТСТВИЕ
От лица организационного комитета рады приветствовать Вас на
гостеприимной Югорской земле.
Ханты-Мансийск уже не в первый раз становится местом проведения
соревнований по сноуборду. Впервые соревнования состоялись в далеком
2004 году. За эти годы на ГЛК «Хвойный Урман» прошли различные турниры
и спортивные мероприятия.
В Югре 2016-ый год объявлен «Годом детства» и нам особенно приятно
приветствовать на нашей земле не только юных спортсменов, но и
титулованных, опытных сноубордистов.
Надеемся, накопленный опыт в организации и проведении мероприятий
различного уровня, позволит нам сделать для Вас, участников Кубка России,
соревнования яркими и запоминающимися.
С Уважением,
Исполнительный директор организационного комитета
Валерий Радченко

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки установленной формы (Приложение №1)
направляются в организационный комитет по адресу
podorovskaya@russnowboard.com тел.: +79153342222
до 20 ноября 2016 года.

СТРАХОВКА

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется на каждого участника спортивных соревнований в комиссию
по допуску участников.

ТРАНСФЕР
На время проведения соревнований для участников Организатором
предоставляется трансфер по предварительной заявке:
- из аэропорта Ханты-Мансийска в гостиницу (по приезду);
- из гостиницы до места проведения соревнований и обратно;
- из гостиницы до аэропорта Ханты-Мансийска (по отъезду).

ПРОЖИВАНИЕ
Размещение участников соревнований в гостинице “Олимпийская”
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 45
Стоимость проживания с трех-разовым питанием 1800 руб.
Специалист по размещению – Ряднова Анна
Тел./Факс: 8 (3467) 36-14-01
E-mail: accommodation@ugrasport.com

ПРОГРАММА
22 ноября, вторник (официальный день приезда)
13.00 – 18.00 Спортивный офис - гостиница “Олимпийская”, 2-й этаж, конференц-зал
20.00 – 20.30 Совещание капитанов команд
20.30 – 21.00 “Public BIB draw top 16” мужчины/женщины
23 ноября, среда
10.00 – 16.00 Соревнования Кубка России
13:00 – открытие соревнований
19.00 – 19.30 Совещание капитанов команд
19.30 – 20.00 “Public BIB draw top 16” мужчины/женщины
24 ноября, четверг
09.00 – 15.00 Соревнования Кубка России
15.00 – 15.30 Закрытие соревнований
25 ноября, пятница
Официальный день отъезда

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начальник управления специальных спортивных мероприятий
Сергей ТИМОШЕНКО, моб.:+7-902-814-23-20.
E-mail:timoshenko@ugramegasport.ru
Главный судья соревнований
Александр ВЕГЕЛЕ, моб.: +7-912-903-7777
E-mail: alexander_vegele@mail.ru
Главный секретарь соревнований
Надежда ЛУКМАНОВА, моб.: +7-952-700-47-77
E-mail: lukmanova_n@mail.ru

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Горнолыжный комплекс «Хвойный урман»:
- пассажирская кресельная канатная дорога протяженностью 1050 м,
- горнолыжная трасса протяженностью 650 м и перепадом высот 120 м с
системой искусственного оснежения,
- 3 промежуточные станции, трассы для параллельных дисциплин
(сноуборд).
Администрация ГК «Хвойный Урман» тел. +7-3467-358-370,
г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 14

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Москвы в Ханты-Мансийск рейсы выполняют авиакомпании «Ютэйр»:
Ежедневно из Внуково в Ханты-Мансийск
Рейс UT 351 вылет в 22:30 ч. прибытие в 03:40 ч.
Ежедневно из Ханты-Мансийска во Внуково
Рейс UT 352 вылет в 05:30 ч. прибытие в 06:30 ч.
Железнодорожный транспорт
Ближайшие железнодорожные станции расположены от Ханты-Мансийска в 250 км
станция Демьянка и в 300 км город Сургут и город Пыть-Ях.
Информация по отъезду для команд желающих принять участие во II этапе Кубка России
в Абзаково. Возможны варианты:
24.11.2016 г. поезд № 087 21:32 из Демьянки в Челябинск
25.11.2016 г. поезд № 359 09:08 из Демьянки в Челябинск
поезд № 389 18:23 из Демьянки в Челябинск
поезд № 101 21:32 из Демьянки в Челябинск
Время отправления и прибытия указано Московское

