
 

Официальное приглашение 

на Всероссийские соревнования по сноуборду памяти  

Полины Петроченко 28 февраля–06 марта 2022 г., 

г. Новосибирск, Сноуборд парк «Горский» 

 

Дорогие друзья!  
Приглашаем принять участие во Всероссийских соревнованиях по 

сноуборду памяти Полины Петроченко, которые пройдут 

с 28 февраля–06 марта 2022 года 

в городе Новосибирск, в Сноуборд-парке «Горский» 

Организаторы: Министерство физической культуры и спорта 

Новосибирской области, ГАУ НСО «СШОР по сноуборду», Региональное 

отделение в Новосибирской области ООО «Федерация сноуборда России» 

 

Программа соревнований: 

28 февраля (понедельник)  

День приезда участников 

комиссия по допуску участников 

(15.00-17.00; ул. Немировича-Данченко, 150/3) 

Собрание капитанов команд (17.30, ул. Немировича-Данченко, 150/3) 
 

01 марта (вторник)  

Тренировка «биг-эйр»; 
 

02 марта (среда)  

Соревнования «биг-эйр» (юниоры/юниорки 2007-2008 г.р., 

юноши/девушки 2009-2010 г.р.). 

Тренировка «параллельный слалом»; 
 

03 марта (четверг)  

Соревнования «параллельный слалом» (юноши/девушки 2007-2008 г.р., 

мальчики/девочки 2009-2010 г.р.); 
 

04 марта (пятница)  

Тренировка «сноуборд-кросс»; 
 

05 марта (суббота)  

Соревнования «сноуборд-кросс» (юноши/девушки 2007-2008 г.р., 

мальчики/девочки 2009-2010 г.р.); 
 

06 марта (воскресенье) 

День отъезда 



 

 

Предварительные заявочные формы должны быть отправлены не позднее 20 

февраля по электронному адресу: sbs-54@yandex.ru 

 

Контактное лицо в г. Новосибирск: Перлов Александр Андреевич, тел. 

+79130158718, sbs-54@yandex.ru 

Командировочные расходы: проезд, питание, размещение, аккредитация* и 

страхование участников соревнований за счет командирующей организации.  

Участники, занявшие призовые места в личных и командных видах программы 

спортивных соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами и 

памятными призами проводящих организаций 

 

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 48 часов 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 

 

* Стоимость аккредитации на спортивном объекте составляет 300 рублей. 


