
«Кубок Горной Шории»  

 по сноуборду  

PGS, PSL,SBX 

01-05.02.2022 г. 

Кемеровская область, г.Таштагол, гора Туманная 

 

Дорогие друзья! 

Министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Федерация 

сноуборда России» в Кемеровской области, МБУ «СШОР по сноуборду» 

приглашают Вас принять участие в соревнованиях  по сноуборду 

 «Кубок Горной Шории»   

 

 

Участники соревнований 

Юноши, девушки 11-12 лет 

 
 Программа соревнований 

01 февраля – день приезда 

9-00 – 15-00 – мандатная комиссия  ( Губернский центр г.Туманная) 

17-00 – собрание руководителей команд  

  

02 февраля – соревнования в дисциплине  PGS 

9-00 – разминка  

9-30 – просмотр трассы  

10-00 – 11-30 – квалификация  

12-00 – открытие соревнований  

12-15 – просмотр трасс 

12-30 – финалы 

16-00 -  собрание руководителей команд  

 

03 февраля – соревнования в дисциплине   PSL  

9-00 – разминка 

9-30 – просмотр трассы  

10-00 – 11-30 – квалификация  

12-00 – просмотр трасс 

12-15 – финалы 

15-00  - награждение  

 

04 февраля – соревнования в дисциплине    SBX 

9-00 – разминка 

9-30 – просмотр трассы  

10-00 – 11-00 – тренировка  

11-30 – 13-00 – квалификация  

14-00  – финалы 

15-30  - награждение  

 

05 февраля  – день отъезда 

 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, отправляются руководителем 

сборной команды субъекта Российской Федерации на электронный адрес: 

sdushor2005@yandex.ru, не позднее 31января  2022г. 

 



 

 

К заявке прилагаются следующие документы: 
 документ, удостоверяющий личность спортсмена - свидетельство о рождении 

 зачетная квалификационная книжка 

 действующая медицинская страховка 

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

 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. 

 

 
Внимание! На сегодняшний день, 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 короновирусную инфекцию (COVID-19), проведенного 

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

(Ответ на запрос о допуске к спортивным мероприятиям от 25.08.2021 Управление 

Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу) 

  

Контактное лицо МБУ «СШОР по сноуборду»: 

 Лысенко Елена  тел: 89039853599 sdushor2005@yandex.ru 

 

 

Бронирование проживания и питания: 

1. «Губернский центр горных лыж и сноуборда»  

тел: 8 913 126 08 03 gubcentr@gmail.com 

2.Ромашка – 89050683777 

3.Замок – 89069222323 

4.Автовокзал – 83847334630 

5.Мотель – 83847334577 

6.Туристическая компания «Шория» - 89050790333 

 

 

 

 

 

 

 


