
 

III этап Кубка России по сноуборду  

SBX 

20 – 23.12.2020г., 

Кемеровская область, г.Таштагол, гора Туманная 

 

Дорогие друзья! 

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Федерация 

сноуборда России» в Кемеровской области, МБУ «СШОР по сноуборду» 

приглашают Вас принять участие во III этапе Кубка России по сноуборду. 
 

                   Программа соревнований 

 

20 декабря – официальный день приезда 

9-00 – 11-00 – официальная тренировка 

9-00 – 15-00 – мандатная комиссия СШОР по сноуборду онлайн 

16-00 – собрание руководителей команд (жеребьевка видео фиксация) 

 

21 декабря – официальная тренировка SBX 

10-00 – разминка 

10-30 – 10-50 – просмотр трассы 

11-00 – 13-00 -  тренировка SBX 

14-00 -  собрание руководителей команд  (жеребьевка видео фиксация) 

 

22 декабря – соревнования в дисциплине SBX  

9-00 – разминка 

9-30 – просмотр трассы  

10-00 – 11-30 – квалификация  

12-00 – просмотр трасс 

12-15 – финалы 

15-00  - награждение  

 

23 декабря – день отъезда 

 

     Заявочные формы принимаются онлайн и должны быть отправлены не позднее 19 

декабря 2020г. по электронному адресу: sdushor2005@yandex.ru 

 

    В связи с распространением COVID-19 жеребьевка будет проводится удаленно за 

сутки до дня старта с видео фиксацией, после видео будет опубликовано в группу 

WhatsApp. Всех представителей, кто будет участвовать в Кубке России просим 

прислать номера телефонов для создания группы на эл.адрес: sdushor2005@yandex.ru.   

 

 

Командировочные расходы, включая оплату БКД, за счет командирующей 

организации 

 
Внимание! В соответствии с Регламентом Министерства спорта Российской Федерации от 31.07.2020г. и 

дополнениями в Регламент от 06.08.2020г. по организации и проведению официальных спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, допуск участников будет осуществляется при наличии Отрицательного результата 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного методом 

ПЦР с получением результата не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия; 
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 Для команд, которые заезжают на тренировочные сборы заранее, 18 декабря 

2020г. можно сдать тестирование на COVID-19, в Медцентре «Авиценна» по адресу: 

г.Таштагол, ул.Ноградская 16. Стоимость одного теста – 2500 руб. 

 

Контактное лицо МБУ «СШОР по сноуборду»: Рахвалова Анастасия Владимировна 

тел: 8 951 604 0591 sdushor2005@yandex.ru 

 

Заявки по размещению: 

1. «Губернский центр горных лыж и сноуборда»  

тел: 8 913 126 08 03 gubcentr@gmail.com 

2.Ромашка – 89050683777 

3.Замок – 89069222323 

4.Автовокзал – 83847334630 

5.Мотель – 83847334577 

6.Туристическая компания «Шория» - 89050790333 

 

Трансфер аэропорт и автовокзал Новокузнецк – Таштагол 

На маршруте курсируют комфортабельные автомобили  

Mercedes-Benz Sprinter – автомобили класса люкс 2016 года выпуска  

вместительностью до 7 пассажиров.  

Звоните, рассмотрим любые Ваши заявки. 

+7-905-079-0312   

 

Главный судья: Лысенко Елена Александровна тел: 8 903 985 35 99 

sdushor2005@yandex.ru 
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