
 

 

 

Официальное приглашение 

 на Первенство России по сноуборду  

в дисциплине параллельный слалом, параллельный слалом-гигант 

 01 -07 февраля 2023 года  

   РБ, ГЛЦ «Абзаково» 

 

Дорогие друзья! 

        Федерация сноуборда России, ООО «Абзаково» приглашают Вас принять участие в 

Первенстве России по сноуборду (параллельный слалом, параллельный слалом-гигант). 

Возрастные группы: юноши и девушки (13 - 14 лет), юниоры и юниорки (15 - 19 лет). 

 

                 Программа соревнований: 

 

1 февраля — День приезда 

14.00 — 17.00 Мандатная комиссия по приему заявок (ДО, РК «Нон-стоп», конференцзал) 

17.15 — Собрание представителей команд 

 

2 февраля — Официальная тренировка (трасса №8) 

10.00 — 12.00 — тренировка  

15.00 — Собрание представителей команд (ДО, РК «Нон-стоп», конференцзал) 

 

3 февраля — Первенство России по сноуборду (параллельный слалом-гигант - трасса №5) 

09.00 — Разминка (трасса №1) 

09.45 — Просмотр трассы PGS 

10.20 — Трасса закрыта для просмотра 

10.25 — Старт открывающих 

10.30 — Квалификация 

Просмотр трассы на финальные заезды через 15 минут после окончания квалификационных 

заездов. 

16.00 — Собрание представителей команд (ДО, РК «Нон-стоп», конференцзал) 

 

4 февраля — Первенство России по сноуборду (параллельный слалом-гигант - трасса №5) 

09.00 — Разминка (трасса №1) 

09.45 — Просмотр трассы PGS 

10.20 — Трасса закрыта для просмотра 

10.25 — Старт открывающих 

10.30 — Квалификация 

Просмотр трассы на финальные заезды через 15 минут после окончания квалификационных 

заездов. 

16.00 — Собрание представителей команд (ДО, РК «Нон-стоп», конференцзал) 

 

5 февраля — Первенство России по сноуборду (параллельный слалом - трасса №8) 

09.00 — Разминка (трасса №1) 

09.30 — Просмотр трассы PSL 



 

 

10.10 — Трасса закрыта для просмотра 

10.13 — Старт открывающих 

10.15 — Квалификация 

Просмотр трассы на финальные заезды через 15 минут после окончания квалификационных 

заездов. 

16.00 — Собрание представителей команд (ДО, РК «Нон-стоп», конференцзал) 

 

6 февраля — Первенство России по сноуборду (параллельный слалом - трасса №8) 

09.00 — Разминка (трасса №1) 

09.30 — Просмотр трассы PSL 

10.10 — Трасса закрыта для просмотра 

10.13 — Старт открывающих 

10.15 — Квалификация 

Просмотр трассы на финальные заезды через 15 минут после окончания квалификационных 

заездов. 

Награждение состоится через 15 минут после окончания соревнований  (на финише трассы 

№8) 

 

7 февраля — День отъезда 

 

               Заявочные формы должны быть отправлены не позднее 31 января 2023 года по 

электронному адресу: abzakovo.sport@mail.ru 

Контактное лицо: Загидуллина Эльза Фаритовна 8-906-852-97-37, 8(34792)70844, 

abzakovo.sport@mail.ru 

Бронирование проживания и питания осуществляется по тел: 8(34792)70821, 8(34792)70860 

Контактное лицо: Лаптева Мария Владимировна 

Командировочные расходы (см. положение) за счет командирующей организации. 
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