
                                                               

 

 

 

 

Официальное приглашение 

На Всероссийские соревнования по сноуборду  

«Дропнеш джуниор» 

биг-эйр, 14.03.-17.03.2023г., №ЕКП 20737 

Тюменская обл., г. Тюмень, пр. Февральский 9, ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские горки» 

Общероссийская общественная организации «Федерация сноуборда России», 
региональное отделение Федерации сноуборда России в Тюменской области, 

Государственное автономное учреждение «Центр спорта и отдыха «Воронинские 

горки»  приглашают Вас принять участие во Всероссийских соревнованиях по 

сноуборду в дисциплине биг-эйр  с 14 по 17 марта 2023 года. 
- Юниоры / юниорки 13-17 лет (2005 – 2009 г.р.). 

- Юноши / девушки 11-12 лет (2010-2011 г.р.).  

*- мальчики/девочки 10 лет (2012г.р) и младше – участвуют в дисциплине Биг эйр 
в рамках физкультурного мероприятия. 

 
Программа соревнований: 14.03.23-17.03.23  

 

14 марта - день приезда 

17:00-19:00 – работа мандатной комиссии, комиссия по допуску (г. Тюмень, пр. Февральский 9, ГАУ 

ТО «ЦСО «Воронинские горки»); 

15 марта - Официальная тренировка Биг Эйр 

09:00 – 11:00 – работа мандатной комиссии, регистрация участников, получение номеров; 

11:00 – 12:00 – Официальная тренировка 

12:00 – Собрание руководителей/представителей команд (г. Тюмень, пр. Февральский 9, ГАУ ТО «ЦСО 

«Воронинские горки»); 

16 марта - Соревнования Биг Эйр 

9:00 – Комиссия трассы 

9:30 – Разминка  

10:30 – 12:30 – Квалификация 

13:30 – Финал 

15:00 – Награждение 

17 марта - День отъезда Всероссийских соревнований 

10:00 – 15:00 - Физкультурное мероприятие «Дропнеш джуниор» рейл джем  

- Юниоры / юниорки 13-17 лет (2005 – 2009 г.р.). 

- Юноши / девушки 11-12 лет (2010-2011 г.р.).  

-Мальчики/девочки 10 лет (2012г.р) и младше – участвуют в рамках физкультурного 

мероприятия. 
 



 

Просим обратить внимание: временной тайминг составлен предварительно и 

будет уточняться на совещании представителей команд непосредственно на 

месте проведения соревнований отталкиваясь от погодных условий.  
 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях, отправляются 

руководителем сборной команды субъекта Российской Федерации на 

электронный адрес: fgsstmn@inbox.ru, не позднее 09 марта 2023г. 

К оригиналу заявки прилагаются следующие документы: 
- документ, удостоверяющий личность спортсмена (паспорт, свидетельство о 

рождении) 

- зачетная квалификационная книжка (при изменении спортивного разряда); 
- действующая медицинская страховка от несчастного случая; 

- печать о состоянии здоровья с допуском врача к участию в соревнованиях по 

сноуборду в именной заявке; 

- 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, канатную дорогу, а также услуги отеля 
в период проведения мероприятия оплачиваются за счет командирующих 

организаций.  
 

 

КОНТАКТЫ: 

Главный судья соревнований: Козлов Алексей тел. +7 912 398 88 38 

Варианты трансфера: 
 

Компания – «BUSTUMEN, Тюменьбас»  

(Тюмень, Тюменская область, 625007, ул. 30 лет Победы, 38 с 10) 
8 (922) 124-21-60,  manager@tumenbus.ru  

Сайт: https://bustumen.ru/contact  

 

Транспортная компания - ООО «АРКАДИЯ» 
(г. Тюмень, ул. Одесская,1 стр.40) 

8 (3452) 55-55-45, аrkadiya72@yandex.ru  

Сайт: https://arkadiya.net/stoimost  
 

Актуальные цены на сайтах.  

*Если группа детей от 8 человек без сопровождения родителей, то необходимо 

заказать трансфер за 6 дней, для того чтобы согласовать поездку с ГИБДД 
Тюменской области. 

 



Варианты проживания: 

 
Гостиница «Арена» 

(г. Тюмень, ул. Коммуны 22, корп. 1) 

https://arena72.ru/ 

8 800 101 66 71  
Возможно размещение в четырех и пятиместных номерах. 

Возможно комплексное питание в гостинице. 

 
Гостиница «Аврора»  

(г. Тюмень, 50 лет ВЛКСМ, 13 к2) 

https://avrorahotel.ru/ 

+7 (3452) 69-23-48 
Гостиница квартирного типа, со своей кухней. 

 

Атмосфера капсульный отель 
(г. Тюмень, Барнаульская улица, 40)  

https://atmospherecapsulehotel.clients.site/ 

+7 (3452) 43-83-38  

 
Услуги подъемника абонемент «Весь день» - 800 руб.  

Карта Ski pass – 100 руб. 
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