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Официальное приглашение 

 на Всероссийские соревнования по сноуборду  

 в дисциплинах параллельный слалом-гигант и параллельный слалом 

07-10 декабря 2020 г., 

Удмуртская  Республика, Курорт активного отдыха «Нечкино» 

Дорогие друзья! 

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики, Федерация сноуборда России, Курорт активного отдыха «Нечкино» приглашают 

Вас принять участие в Всероссийских соревнованиях по сноуборду в дисциплинах 

параллельный слалом-гигант и параллельный слалом, 07-10 декабря 2020 года. 

 

Программа соревнований: 
7 декабря  - день приезда 

15.00-18.00 – мандатная комиссия 

19.00– собрание капитанов команд (он-лайн) 

       8 декабря – соревнования - параллельный слалом-гигант 

      10.00 - разминка 
10.30 – просмотр трассы 

            11.00 - квалификация 

13.00- финалы  

   16.00– собрание капитанов команд (он-лайн) 

9 декабря  – соревнования - параллельный слалом 

      10.00 - разминка 
10.30 – просмотр трассы 

            11.00 - квалификация 

13.00- финалы  

   15.00– награждение 

       10 декабря  – день отъезда 

 

Заявочные формы должны быть отправлены не позднее 27 ноября по электронному адресу:  

marat43@mail.ru Дуняшев Марат (+79128280110) 

 

Командировочные расходы, включая оплату БКД, за счет командирующей организации 

Гарантия и условия проживания спортсменов и тренеров: гостиница «Нечкино» - 70 мест, 

гостиницы г. Сарапул, г. Ижевск.  
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Внимание! В соответствии с Регламентом Министерства спорта Российской Федерации 

от 31. 07. 2020 г. и дополнениями в Регламент от 06.08.2020 г. по организации и 

проведению официальных спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, допуск 

участников будет осуществятся при наличии Отрицательного результата 

лабораторного исследования на новую короновирусную инфекцию (COVID-19), 

проведенного методом ПЦР с получением результата не ранее 3 календарных дней до 

начала мероприятия.  

 

Проведение соревнований будет проходить в соответствии с распоряжением Главы 

Удмуртской Республики от 17.11.2020 г. № 220-РГ и «Регламентом ООО «Нечкино 

эксплуатация» по организации и проведению соревнований в сезоне 2020-2021 гг. в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19». 

  

Контакты курорта активного отдыха «Нечкино»:  тел. +7 (3412) 55-99-22,  

+7 (912) 450-04-65, администратор гостиницы  

 

Председатель Удмуртского регионального отделения «ФСР» Израднов Дмитрий, 

 тел.  89128540933, grizatakis@inbox.ru 

 

 


