
 

 
 
 

Приглашение 
на Чемпионат и Первенство Дальневосточного 
Федерального округа по сноуборду BA, SS, PSL, 

PGS, SBX. 
с 13 марта по 19 марта 2021 г., 

Сахалинская область, ГЛК «Парковая», СТК 
«Горный Воздух» 

 
 
Дорогие друзья! 
 
Приглашаем вас принять участие в Чемпионате и Первенстве Дальневосточного 
федерального округа по сноуборду в дисциплинах BA, SS, PSL, PGS, SBX, которые пройдут с 
13 марта по 19 марта 2021 года, в г. Южно-Сахалинске. 
Соревнования в дисциплинах SBX, BA и SS пройдут на склонах СШОР по горнолыжному 
спорту и сноуборду – гора «Парковая» 
Соревнования в дисциплинах PSL и PGS пройдут на склонах СТК «Горный Воздух» 
 
Организаторы: 
Сахалинское региональное отделение ФСР 
ГЛК «Парковая» 
СТК «Горный воздух» 
ГБУ СШОР по горнолыжному спору и сноуборду города Южно-Сахалинска 
Федерация сноуборда России 
 
Программа соревнований: 
 
13 марта - день приезда 
16.00 – Мандатная комиссия 
18.00 – Собрание руководителей команд (ГБУ СШОР, актовый зал) 
 
14 марта - соревнования PGS – СТК «Горный Воздух» 
Тренировка BA, SS 
Тренировка SBX 
18.00 – собрание капитанов команд 
 
15 марта – соревнования PSL– СТК «Горный Воздух» 
Тренировка BA, SS 
Тренировка SBX 
18.00 – собрание капитанов команд 
 
16 марта – соревнования SBX – ГЛК «Парковая» 
Тренировка BA, SS 
18.00 – собрание капитанов команд 



 
17 марта – соревнования SS - ГЛК «Парковая» 
9.30 - инспекция 
10.00 – 11.30 – разминка  
10.45 – 12.00 – квалификация SS м, ю 
12.00 – 12.20 – разминка женщины 
12.30-13.15 – квалификация SS ж, ю 
13.30 – 14.00 – разминка финала 
14:00-15:00 – финалы SS 
18.00 – собрание капитанов команд 
 
18 марта – соревнования BA - ГЛК «Парковая» 
9.30 - инспекция 
10.00 – 11.30 – разминка м, ю 
10.45 – 12.00 – квалификация BA, м, ю 
12.00 – 12.20 – разминка ж, ю 
12.30-13.15 – квалификация BA ж, ю 
13.30 – 14.00 – разминка финала 
14:00-15:00 – финалы SS 
 
19 марта -  день отъезда 
 
Подробное расписание и тайминг мероприятий будут определены на собрании капитанов 
команд. 
 
 
Гостиницы в шаговой доступности 
yunost-sakhalin.ru 
https://sakhalin.biz/mbc-lada/search/list1/?text=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 
http://www.sakhalin-tourist.ru/ 
 
Бюджетные гостиницы 
http://moneron.biz/?utm_medium=cpc&utm_source=SakhalinBiz&utm_campaign=moner
on_hotel 
https://sakhalin.biz/dalnevostochnik_hotel 
 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь по тел: 89621189797, 89621205738 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            
                                                  
                 


