
   
 
 
Приглашение на Первенство России по сноуборду 15-22 января 2021года 

г.Красноярск, МСК «Сопка» 
 
     В период с 15 по 22 января 2021 в г.Красноярске на МСК «Сопка»  пройдет  
Первенство России сноуборду. Спортсмены будут бороться за медали в дисциплинах 
сноуборд-кросс (SBX), параллельный слалом-гигант (PGS), параллельный слалом (PSL).  
 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
  
15 января – день приезда, мандатная комиссия по допуску 
15.00-17.00-мандатная комиссия сноуборд -кросс СТБ «Фристайл» рейс офис 1-55 
17.30-19.00 - совещание с руководителями команд, заседание судейской коллегии, рейс 
офис 1-58 
 
16 января  
Трасса сноуборд-кросса - официальная тренировка сноуборд-кросс  
10.00-11.00 – разминка, просмотр трассы  
11.00-13.00 – официальная тренировка сноуборд-кросс (юниоры, юниорки 15-19 лет, 
юноши, девушки 13-14 лет) 
12.00-15.00- мандатная комиссия параллельных дисциплин СТБ «Фристайл» рейс офис 1-
55 
16.00- совещание с руководителями команд, заседание судейской коллегии, жеребьевка 
СТБ «Фристайл» рейс офис 1-58 
 
17 января 
Трасса сноубордкросса - соревнования -  сноубордкросс (юниоры, юниорки 15-19 лет, 
юноши, девушки 13-14 лет) 
9.30-парад открытия соревнования 
10.00-11.00 - разминка, просмотр трассы 
11.00-13.30 – 1,2 квалификация  
13.30-15.00 – финалы 
15.15-15.45 –награждение победителей призёров   
 
Трасса параллельного слалома - официальная тренировка параллельный слалом- 
гигант/слалом (юниоры, юниорки 15-19 лет, юноши, девушки 13-14 лет) 
14.00-15.00 – разминка, просмотр трассы 
15.00-17.00 – официальная тренировка 
 
17.00- совещание с руководителями команд, заседание судейской коллегии, жеребьевка 
СТБ «Фристайл» рейс офис 1-58 
 
18 января 
Трасса параллельного слалома,  соревнования параллельный слалом-гигант (юноши, 
девушки 13-14 лет) 



10.00-11.00 - разминка, просмотр трассы 
11.00-13.00 – 1,2 квалификация  
13.00-14.00 – финалы 
14.15-14.45 – награждение победителей призёров   
 
16.00 - совещание с руководителями команд, заседание судейской коллегии, жеребьевка 
СТБ «Фристайл» рейс офис 1-58 
 
19 января 
Трасса параллельного слалома - соревнования параллельный слалом (юноши, девушки 
13-14 лет) 
10.00-11.00 - разминка, просмотр трассы 
11.00-13.00 – 1,2 квалификация  
13.00-14.00 – финалы 
14.15-14.45 – награждение победителей призёров   
 
Трасса параллельного слалома - официальная тренировка параллельный слалом- 
гигант/слалом (юниоры, юниорки 15-19 лет) 
14.30-15.30 – разминка, просмотр трассы 
15.30-17.30 – официальная тренировка 
 
15.00-17.00 - совещание с руководителями команд, заседание судейской коллегии, 
жеребьевка 
 
20 января 
Трасса параллельного слалома - соревнования параллельный слалом (юниоры, юниорки 
15-19 лет) 
10.00-11.00 - разминка, просмотр трассы 
11.00-13.00 – 1,2 квалификация  
13.00-14.00 – финалы 
14.15-14.45 – награждение победителей призёров   
15.00-17.00 - совещание с руководителями команд, заседание судейской коллегии, 
жеребьевка 
 
21 января  
Трасса параллельного слалома -  соревнования параллельный слалом-гигант (юниоры, 
юниорки 15-19 лет) 
10.00-11.00 - разминка, просмотр трассы 
11.00-13.00 – 1,2 квалификация  
13.00-14.00 – финалы 
14.15-14.45 – награждение победителей призёров 
 
Церемония закрытия соревнований Первенства России   
 
22 февраля – день отъезда 
 
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.  
 
Убедительно просим заранее ознакомиться с правилами пребывания на территории 
курорта в период ограничительных мер в связи с COVID-19. 
 
 
Предварительные заявки на участие принимаются по электронной почте 
pivova1976@yandex.ru не позднее 12 января 2021 года. В случае опоздания необходимо 
подтвердить по тел. 8913 582 9092 
 
 
Расселение: 

1. Гостиница  «Амакс» - 8923 364 48 83 (8 (391) 276 19 55); 
2. Гостиница «Скай-отель» - 8 391 261-69-90, 8 391 261-48-32, www.skyotel.ru/hotel; 
3. Гостиница «Огни Енисея» - oe-hotel.ru; 
4. Спорт-отель на 3 этаже здания "Академия биатлона" - 8 (391) 263-88-10 

http://rcsskrsk.ru/documents или http://akademiabiatlona-krsk.ru/pricekurant; 
5. Гостиница «Три медведя» - 8 (391) 243-36-13, info@3bear.ru 

 
 
 

 
 


