
                               
 

                          Приглашение  
на III этап Кубка России по сноуборду  

в дисциплине: Биг-Эйр 
(коммерческие соревнования)  

18-21 февраля, г. Тюмень 
 
 
Дата проведения: 18 – 21 февраля 2021 г. (День соревнований - 20 февраля) 
Формат для зрителей: онлайн, прямая трансляция. 
Локация: Городская конструкция на набережной реки Туры 
Питание/проживание: за счет организаторов. 
Развлекательная программа: за счет организаторов. 
Призовой фонд: 300 000 рублей 
 
Организаторы: 
— Федерация сноуборда России 
— Региональное отделение Федерации сноуборда России в Тюменской области 
— Союз экстремальных видов спорта 
— Фонд президентских грантов 
— Правительство Тюменской области 
— Администрация города Тюмени 
 

Программа соревнований: 
Просим обратить внимание: временной тайминг составлен предварительно и 
будет уточняться на совещании представителей команд непосредственно на 
месте проведения соревнований. 
Дополнительно пройдут коммерческие соревнования в дисциплине Джиббинг. 
С призовым фондом. Регистрация и информация extreme-team.com/bnt21 
 
18 февраля — день приезда 

 
19 февраля 
11:00-13:00 — Мандатная комиссия, собрание капитанов команд 
20:00-20:15 — Инспекция BA М/Ж 
20:15-22:00 — Официальная тренировка BA М/Ж 
22:30-23:00 — Митинг капитанов команд, жеребьевка BA 

 
20 февраля  — соревнования BA 
10:00-10:40 — Официальная тренировка BA муж. 
10:50-12:00 — Квалификация BA муж. 
12:10-12:40 — Официальная тренировка BA жен. 
12:40-13:30 — Квалификация BA жен. 



                               
 

13:30-17:00 — Перерыв 
17:00-17:30 — Торжественная церемония открытия 
 
18:00-19:15 — Квалификация JIB М/Ж 
19:30-20:00 — Официальная тренировка финалистов М/Ж 
20:00-21:15 — Финалы BA М/Ж 
21:30-22:30 — Финалы JIB М/Ж 
23:00-23:30 — Медальная церемония BA, JIB М/Ж 
23:45-00:15 — Митинг капитанов команд BA 
 
21 февраля — день отъезда 

Внимание! В соответствии с Регламентом Министерства спорта Российской 
Федерации от 31. 07. 2020 г. и дополнениями и изминениями в Регламенте от 
13.11.2020 г. по организации и проведению официальных спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом России и 
Роспотребнадзором. 

В соответствии с ПРИКАЗОМ Департамента Физической Кудьтуры, Спорта и 
Дополнительного Образования Тюменской Области №342 от 30 Ноября 2020г.  
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;  
Заявка на участие: 
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
отправляются руководителем сборной команды субъекта Российской 
Федерации на электронный адрес: register@russnowboard.com не позднее 17 
февраля 2021г. 
Необходимо дополнительно пройти регистрацию на сайте организаторов 
extreme-team.com/bnt21 
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 
- Справка с  отрицательным результатом лабораторного исследования на 
новую короновирусную инфекцию (COVID-19), проведенного методом ПЦР с 
получением результата не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия; 
 
При отсутствии любого из вышеуказанных документов на комиссии по 
допуску, спортсмен к спортивным соревнованиям не допускается. 



                               
 

 
 
Расходы на проезд в период проведения мероприятия оплачиваются за 
счет командирующих организаций. 
 
Расходы на проживание, питание, а также услуги отеля в период 
проведения мероприятия оплачиваются за счет принимающей стороны. 
 
Проживание: 
"Netta Hostel" по адресу : г. Тюмень, Ул. Дзержинского, дом 15 
 
Питание: 
Трёхразовое питание 19-21 февраля 
 
КОНТАКТЫ: 
 
Тревел-менеджер: 
Анна Кочемировская тел. 8 909 191 13 69, hello@extreme-team.com 
(проживание, питание, трансфер, сопровождение участников) 
 
Главный судья соревнований: 
Антон Белоцерковский тел. 8 925 999 25 98  
 
Рейс-директор ФСР: 
Дмитрий Воскресенский тел. 8 985 927 22 88, voskres@russnowboard.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                               
 

 
 
 
 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 
Отчетные ролики фестиваля "Битва на Туре" 

 
2017 год - https://youtu.be/h7vDh94OTiI 
2018 год - https://youtu.be/z6yYqEjJlw8 
2019 год - https://youtu.be/YTn2g24eBDg 
2020 год - https://youtu.be/3m4Q1c5lSn0 
 
 


