
Приглашение 
На Всероссийские соревнования по сноуборду, 

По техническим причинам организаторами соревнований дисциплина SBX отменён. 

Параллельный слалом (PGS), Биг-эир (BA) 16.02-20.02.2021 г. №ЕКП 0420003611Я            
г. Москва Электролитный проезд вл. 7Б Спортивный комплекс КАНТ. 

«АНО «ДЮСШ Нагорная», Общероссийская Общественная Организация «Федерация 
сноуборда России», «Московская федерация сноуборда», приглашает Вас принять участие 
в Всероссийских соревнованиях по сноуборду в дисциплинах; параллельный слалом, (PSL)       
биг-эир(BA). С 16 февраля по 20 февраля 2021 года. 

Программа соревнований   16.02.21-20.02.21. 

16 февраля – День приезда  

16:00-18:00 Мандатная комиссия, спортивный комплекс Кант здание школы 1-й этаж 
18:00-18:30 Митинг капитанов 
Формат по количеству участников в финале: определяется на митинге капитанов 

17 Февраля  
PSL 

10:00-12:00 Тренировка PSL 
ВА 

11:50-12:00 Просмотр трассы 
12:00-14:00 Тренировка BA 
16:00-18:00 Мандатная комиссия, спортивный комплекс Кант здание школы 1-й этаж 
18:00-18:30 Митинг капитанов 

18 февраля – Соревнования в дисциплине BA, Тренировка PSL 
10:00-12:00 Тренировка PSL 
 
9:30-09:40 Инспекция трассы BA 
9:40-10:20 Официальная тренировка м  
10:20-10:30 Подготовка трассы 
10:30-11:40 Квалификация м 
11:40-12:00 Подготовка трассы 
12:00-12:40 Официальная тренировка ж 
12:40-12:20 Подготовка трассы 
12:20-13:30 Квалификация 2 попытки ж 
13:30-14:00 Подготовка трассы 
14:00-14:20 Тренировка финалистов 
14:00-14:30 Подготовка трассы 
14:30-15:10 Финальные соревнования м/ж 

15:50- Награждение 



16:00-18:00 Мандатная комиссия спортивный комплекс Кант здание школы 1-й этаж 
18:00-18:30 Митинг капитанов 

19 февраля – Соревнования в дисциплине PSL  

9:30-10:00 Разминка участников вне трассы 
10:15-10:30 Просмотр трассы склон «Орион» 
10:30-10:25 Подготовка трассы 
10:25-10:30 Старт открывающих 
10:30-12:30 Квалификация 2 попытки 
12:30-12:50 Подготовка трассы 
12:55-13:00 Старт открывающих 
13:00-14:30 Финальные соревнования 
15:00 Награждение 

20 февраля -- день отъезда. 
Просим обратить внимание: временной тайминг составлен предварительно и будет 
уточняться на совещании представителей 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: slalom@kant.ru , не позднее 15 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. 

Расходы на проезд, проживание, питание, канатную дорогу, а также услуги отеля в период 
проведения мероприятия оплачиваются за счет командирующих организаций. 

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. 

Канатная дорога: Полный день -1000р; 6 часов – 700р; 3 часа – 450р.  

КОНТАКТЫ: менеджер по организации спортивных мероприятий Ворона Евгений СК 
КАНТ  

тел. 8 926 777 07 07   e.vorona@kant.ru  

Главный судья соревнований: _______________________________________ 

Главный секретарь Алексей	Галушкин	+7	(926)	432	49	79   ant2040@gmail.com	 

 


