
                                          
Приглашение 

Первенство России по cноуборду , 

в дисциплинах биг-эйр, слоуп-стайл, 05.02 – 10.02.2021г., 

г.Красноярск., МСК «СОПКА» 

Общероссийская общественная организации «Федерация сноуборда России», 
МСК «Сопка», министерство спорта Красноярского края, приглашают Вас 
принять участие в Первенстве России по сноуборду в дисциплинах биг-эйр, 
слоуп-стайл 5-10 февраля 2021 года.  
 
Программа соревнований:  
5 февраля: 

День заезда 
17.00-18.00 Регистрация участников, мандатная комиссия. 
18.00-19.00 Собрание капитанов команд. Жеребьевка. 

6 февраля:     
11.00-13.00 День тренировки. Слоуп-стайл. 
14.00-15.00 Собрание капитанов команд. Жеребьевка. 

7 февраля:     
День соревнований. Слоуп-стайл. 
9.00-9.30 Инспекция трассы 
9.30-10.00 Церемония октрытия. 
10.0-10.50 Тренировка мужчины. 
11.00-12.00 1 квалификация мужчины. 
12.00-13.00 2 квалификация мужчины 
13.00-13.30 Тренировка женщины 
13.40-14.30 Квалификация женщины 
14.50-15.50 Финалы 
16.30 Собрание капитанов команд 

8 февраля:  
11.00-13.00 День тренировки. Биг-Эйр. 
14.00-15.00 Собрание капитанов команд. Жеребьевка. 

 
9 февраля:     

День соревнований. Биг-Эйр. 
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 

 
10 февраля:     

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 «Первенство России», 
не позднее 3 февраля 2021г. 
К заявке прилагаются следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 
рождении) 
- 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:  
Спортивно-оздоровительный лагерь «Родничок»  
Адрес СОЛ «Родничок»: 660012, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 95 
Телефоны:8(391)243-44-96, 8(391)206-16-84 
E-mail: rodnichok@akademlvs.ru 
Гостиница  «Амакс» - 8-923-364-4883, 8(391)276-1955,  
Гостиница «Скай-отель» адрес: Россия, Красноярск,улица 60 лет Октября, 94 
Телефон+7 391 261-69-90, +7 391 261-48-32, 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. 
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 8(391)265-32-16, 

Представитель Федерации сноуборда России : 
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 
 
Главный судья соревнований: 
Антон Белоцерковский +7 925 999 25 98 


