
                                                                                                                      

                  

Приглашение на I, II этапы Кубка России (2021/2022) по сноуборду в 

дисциплине “Big Air” 

 
 

 

 

 

 

21 – 26 декабря 2021 г. Новосибирск             СПФЦ «Горский», ул. Немировича-Данченко, 150/3 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Региональное отделение в Новосибирской области Общероссийской общественной 

организации «Федерация сноуборда России», Министерство физической культуре и спорта 

Новосибирской области, ГАУ НСО «СШОР по сноуборду», приглашают вас принять 

участие в I и II этапах Кубка России по сноуборду (FIS) в дисциплине «биг-эйр». 

 
Программа соревнований*: 

 

21 декабря (вторник)  – День приезда 

22 декабря (среда)  –12.00 – 15.00 мандатная комиссия (прием заявок)  

  18.00 собрание капитанов команд (онлайн) 

23 декабря (четверг)  –11.00 – 13.00 тренировка (1 группа) 

  13.00 – 15.00 тренировка (2 группа) 

24 декабря (пятница) –10.00 – 14.00 I этап Кубка России 

  12.00 официальное открытие 

  17.00 – 18.00 тренировка (1 группа) 

  18.00 – 19.00 тренировка (2 группа) 

25 декабря (суббота) –17.00 – 21.00 II этап Кубка России 

   21.00 награждение 

26 декабря (воскресенье) –День отъезда 

* в программе возможны изменения по времени 

 
Расходы на проезд, проживание, питание, канатной дороги, проведения мероприятия оплачиваются за 

счет командирующих организаций. 

Стоимость канатной дороги для спортсменов во время соревнований/официальной тренировки в период 

составляет 1800 руб. за 3 дня соревнований (с 23.12 по 25.12) 

Стартовый взнос за участие в соревнованиях составляет 1000 руб. 

Стоимость получения аккредитации на спортивном объекте составляет 300 руб. 

 

Призовой фонд: 

1 место – 10 000 руб.     2 место – 5 000 руб.      3 место – 3 000 руб. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

По итогам двух этапов разыгрывается СУПЕРПРИЗ сертификат на участие в 

«STOMPING GROUND CAMP 2022» номиналом 1000 $ 



                                                                                                                      

                  

 

 
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, отправляются руководителем 

сборной команды субъекта Российской Федерации на электронный адрес: 

sbs-54@yandex.ru, не позднее 15 декабря 2021 г. 

К оригиналу заявки прилагаются следующие документы:  

– документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о рождении); 

– зачетная квалификационная книжка или другой документ, подтверждающий спортивный 

разряд (звание); 

 – действующая медицинская страховка; 

 – справка о состоянии здоровья с допуском врача к участию в соревнованиях по сноуборду; 

 – действующий FIS код спортсмена 

 – действующий сертификат о прохождении курса «Антидопинг»  

При отсутствии любого из вышеуказанных документов на комиссии по допуску, спортсмен к 

спортивным соревнованиям не допускается. 

 
Внимание! В соответствии с Регламентом Министерства спорта Российской Федерации от 31.07.2020 

г. по организации и проведению официальных спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, допуск участников будет 

осуществятся при наличии сертификата вакцинации от COVID-19 в течении последних 6-ти месяцев или 

отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 

проведенного методом ПЦР с получением результата не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия;  

Гарантия и условия проживания спортсменов и тренеров: 

Гостиница «Сити Отель», г. Новосибирск, ул. Блюхера, 77 

Гостиница «Gorskiy city hotel», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а 

Гостиница «Mirotel», г. Новосибирск, площадь Карла Маркса, 1/1 

 

 

Контактное лицо по проведению соревнований: 

Главный судья Антон Владиславович Благовидов к.т. +7-923-225-0505 

Данное приглашение является официальным 

 


