
 
 

 
 
 

Приглашение 
на Всероссийские соревнования по сноуборду 

дисциплины: PSL, PGS 
ЦАО «Евразия», Челябинская область, город Куса 

 
Дорогие друзья!  

Региональное отделение Челябинской области «Федерация сноуборда России» и Центр активного 
отдыха «Евразия» приглашают Вас принять участие во Всероссийских соревнованиях по сноуборду в 

дисциплинах: PGS и PSL. 
 

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

Данное мероприятие является отборочным на Зимнюю Спартакиаду молодежи 
России.  

Участие – бесплатное. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

«8» февраля - день приезда 
14.00 – 17.00 – мандатная комиссия по приему заявок (сервисное здание, стойка администраторов) 
17.30 – собрание представителей команд (детский клуб) 
 
 «9» февраля – соревнования параллельный слалом-гигант (склон №2) 
09.00 – 09.20, разминка (склон №1)  
09.20 – 09.50,  просмотр трассы PGS 
09.55 – 10.00, старт открывающих  
10.00 – квалификация 
 
Просмотр трассы на финальные заезды через 15 минут после окончания квалификационных заездов. 
 
Награждение через 30 минут после окончания финальных заездов (уличная сцена) 
 
17.30 – собрание представителей команд (детский клуб) 
 
 «10» февраля – соревнования параллельный слалом (склон №5А)  
09.00 – 09.20, разминка (склон №2)  
09.20 – 09.50,  просмотр трассы PSL 
09.55 – 10.00, старт открывающих  
10.00 – квалификация 
 
Просмотр трассы на финальные заезды через 15 минут после окончания квалификационных заездов. 
 
Награждение через 30 минут после окончания финальных заездов (уличная сцена) 
 
«11» февраля  - день отъезда 
Старт осуществляется со стартовой зоны согласно правилам проведения соревнований. 

 
Заявочные формы должны быть отправлены не позднее 7 февраля по электронному адресу.  
Контактное лицо ЦАО «Евразия» по заявкам: Галлямов Артем 89049797342, pro@euroasia.su  

 



 
Бронирование проживания и питания осуществляется по тел: 83513790979 или 89227288288 
Контактное лицо: Екатерина Волкова, Татьяна Малыгина 
 
Командировочные расходы (питание, проживание, перевозка участников на автобусе) за счет 
командирующей организации. 

 

Пользование канатными дорогами для участников соревнований и тренеров во время 
проведения соревнований – БЕСПЛАТНО.  

Данная статья расходов финансируется за счет личного фонда ЦАО «Евразия».  
 

Иные расходы: 
Питание (3-х разовое) – 900 рублей (250 завтрак, 350 обед, 300 ужин) 

Проживание будние и выходные дни:  
Номер «стандарт», 2-х местный – 1100 рублей/сутки/человек  
Номер «стандарт», 3-х местный – 1100 рублей/сутки/человек  

Номер «спорт», 4-х местный – 700 рублей/сутки/человек 
 

Контактное лицо в ФСР Челябинской области: Белоусов Игорь 89193389603, ole332@yandex.ru  
 

С дополнительной информацией о соревнованиях и актуальных новостях можно ознакомиться на сайте 
www.euroasia.su 

 
 Гостиница, кафе «Евразия», организация транспортной перевозки - 83513790979 или 89227288288 

 

Технические характеристики склонов: 
 

Склон №2 (дисциплина PGS): 
Протяженность всего склона 1420 метров 
Протяженность трассы PGS 650 метров (имеется вечернее освещение) 
Перепад высоты 205 метров 
Средняя крутизна склона 17,5 градусов    
Ширина склона от 40 до 60 метров 
Доступ к трассе на просмотр и квалификацию осуществляется кресельным подъемником (время подъема 
7,5-8 минут) 
Доступ к трассе на финалы осуществляется снегоходом 
 
Склон №5А (дисциплина PSL): 
Протяженность всего склона 275 метров 
Протяженность трассы PSL 275 метров 
Перепад высоты 82 метра 
Средняя крутизна склона 16,5 градусов    
Доступ к трассе на просмотр и квалификацию осуществляется бугельным подъемником (время подъема 1 
минута) 
Доступ к трассе на финалы осуществляется бугельным подъемником (время подъема 1 минута) 
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