
                                 

Приглашение 

на I и II этап Кубка России (2021/2022) по cноуборду (FIS), 

в дисциплине слоуп-стайл. 4.12 – 9.12.2021г., 

Кемеровская область, пос. Белогорск, ГЛК «Горная Саланга» 

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Общероссийская 

общественная организации «Федерация сноуборда России», горнолыжный курорт 

«Горная Саланга», приглашают Вас принять участие в I и II этапах Кубка России 

по сноуборду  (входящий в календарь соревнований международной  лыжной 

федерации FIS)  в дисциплине слоуп-стайл  с 4 по 9 декабря 2021г.  
Программа соревнований:  

4 декабря: 

День заезда 

Регистрация участников. 

16:00-19:00 Мандатная комиссия 

5 декабря:     

День тренировки. Слоуп-стайл. 

Собрание капитанов команд. Жеребьевка. 

6 декабря:     

День соревнований. Слоуп-стайл. 

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-9.15 инспекция трассы. 

9.30-10.20 раскатка мужчины. 

10.30-11.40 квалификация мужчины. 

11.55-12.45 Финал мужчины 

13.00-13.35 раскатка женщины 

13.50-14.35 квалификация женщины 

14.50-15.30 Финал женщины 

20.00 Собрание капитанов команд 

7 декабря:     

День тренировки. Слоуп-стайл. 

Собрание капитанов команд. Жеребьевка. 

8 декабря:     

День соревнований. Слоуп-стайл. 

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-9.15 инспекция трассы. 

9.30-10.20 раскатка мужчины. 

10.30-11.40 квалификация мужчины. 

11.55-12.45 Финал мужчины 

13.00-13.35 раскатка женщины 

13.50-14.35 квалификация женщины 

14.50-15.30 Финал женщины 

16.30 – Награждение победителей 

9 декабря:     

День отъезда 



 

Просим обратить внимание: временной тайминг составлен предварительно и 

будет уточняться на собрании капитанов команд непосредственно на месте 

проведения соревнований. 

Уважаемые тренеры и руководители команд 

Просим в срок до 10.11.2021г. отправить предварительные заявки на проживание 

команд, проводимых в Горной Саланге: 
 

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 «Горная Саланга», не 

позднее 1 декабря 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 

- действующий FIS код спортсмена 

- Сертификат о прохождении курса «Антидопинг» (который можно пройти на 

сайте РУСАДА, по итогам которого выдается электронный сертификат) 

При отсутствии любого из вышеуказанных документов на комиссии по 

допуску, спортсмен к спортивным соревнованиям не допускается. 

 

Расходы на проезд, проживание, питание, канатной дороги, а также услуги отеля в 

период проведения мероприятия оплачиваются за счет командирующих 

организаций.  

 

Проживание:  

В спортивной деревне горнолыжного курорта “Горная Саланга”, 1200руб./сут/чел. 

3-х и 4-х местные номера  

В альпийской деревне горнолыжного курорта “Горная Саланга”, 2300руб./сут/чел. 

(отдельно оплачиваются услуги отеля: wi-fi, игровой зал, разминочный зал, 

тренажерный зал, сауна, баня) 

Питание: 

Полный пансион, стандарт/усиленное, 1200/1500руб/сутки/чел. 

Канатная дорога:  

800 руб/ день катания 

500 руб/ ½ дня 
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Информация по транспорту: 

Вид транспорта Пункт 

прибытия 

Контакт автобусной 

компании 

Примечание 

Самолет Красноярск тел. 89233319630 – Лариса 

Патракеева 

e-mail: 

gerdochka2004@mail.ru 

Заявку подавать не 

позднее, 

чем за 14 дней до 

поездки 

Самолет Кемерово Транспортное агентство 

«СОБУС-ТУР» 

E-mail: sobustur@mail.ru 

т. +7 (3842) 44-25-25 

+7 (3842) 76-17-22 

Эдуард 

Заявку подавать не 

позднее, 

чем за 14 дней до 

поездки 

Поезд Мариинск М а р и и н с к о е Г П А Т П 

Кемеровской области, 

Н а б о к о в А л е к с е й 

Владимирович 

т. 89617065970, 

e-mail: 

mgpatp@yandex.ru 

Заявку подавать не 

позднее, 

чем за 14 дней до 

поездки 

Поезд Тяжин Т я ж и н с к о е А Т П , 

Слободчиков Евгений 

Сергеевич, 

тел. 89996483954, 

e-mail: 

zov_gpatp_tyagin@mail.ru 

Заявку подавать не 

позднее, 

чем за 10 дней до 

поездки 

 

 

КОНТАКТЫ:  

 

Заявки и бронь на проживание 

тел. 8 923 379 99 58 Екатерина Андрющенко  

e-mail salangasport@gmail.com   

Специалист федерации сноуборда России (фристайл дисциплины): 

Дмитрий Воскресенский тел. +7 985 927 22 88 voskres@russnowboard.com         

thefanofcookies@gmail.com  

 

Местоположение:  

Кемеровская область, пос. Белогорск, ГЛК “Горная Саланга”  
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