Приглашение
на соревнования по сноуборду
в дисциплинах BIG-AIR и SLOPESTYLE
23-25 февраля 2018
ЦАО «Евразия», Челябинская область, город Куса
Дорогие друзья!
Региональное отделение Челябинской области «Федерация сноуборда России» и Центр активного отдыха
«Евразия» приглашают Вас принять участие в соревнованиях по сноуборду в дисциплинах: слоупстайл,
биг-эйр.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
23 февраля (соревнования в честь 23 февраля) SLOPESTYLE
Категории участников: юноши и девушки до 18 лет, мужчины и женщины старше 18 лет
К участию принимаются все желающие с наличием защитного шлема, участники в возрасте до 18 лет с наличием
письменного разрешения от родителей.

10.00-12.00, регистрация участников
12.00-12.30, разминка
13.00, квалификация (2 попытки, лучшая в зачет)
14.30, финал (3 попытки, сумма 2-х лучших разных попыток)
16.00, награждение у сцены
16.00-17.00, тренировка slopestyle
16.00-17.00, мандатная комиссия на 24 февраля
18.00, заседание судейской коллегии, совещание с руководителями команд, жеребьевка
24 февраля (slopestyle)
Категории участников: мужчины и женщины, юниоры и юниорки 13-17 лет, юноши и девушки 11-12 лет.
Заявки на участие принимаются в электронной форме до 23 февраля 2018 года.

10.00-10.50, разминка и просмотр трассы
11.00-12.00, квалификация 1
12.00-13.00, квалификация 2
13.30-13.45, просмотр трассы для финалистов
14.00-15.00, финал
16.00-18.00, заседание судейской коллегии, совещание с руководителями команд, жеребьевка
25 февраля (big-air)
Категории участников: мужчины и женщины, юниоры и юниорки 13-17 лет, юноши и девушки 11-12 лет.
Заявки на участие принимаются в электронной форме до 23 февраля 2018 года.

10.00-10.50, разминка и просмотр трассы
11.00-12.00, квалификация 1
12.00-13.00, квалификация 2
13.30-13.45, просмотр трассы для финалистов
14.00-15.00, финал
16.00, награждение победителей и призеров

Заявочные формы должны быть отправлены не позднее 23 февраля по электронному адресу:
mail@euroasia.su , тел. 83513790979 или 89227288288
Командировочные расходы, включая оплату КБД, за счет командирующей организации
Стоимость стартового взноса 23 февраля с использованием канатной дорогой по утвержденным тарифам
ЦАО «Евразия» http://euroasia.su/winter/tariffs.html
Стоимость стартового взноса 24-25 февраля - 500 рублей с учетом пользования канатной дорогой
Контактное лицо в ФСР: Белоусов Игорь 89193389603, ole332@yandex.ru
Контактное лицо ЦАО «Евразия» по заявкам: Галлямов Артем 89049797342, artem.snbd@gmail.com
С дополнительной информацией о соревнованиях и актуальных новостях можно ознакомиться на сайте
www.euroasia.su
Гостиница и кафе «Евразия» (на территории курорта) - 83513790979 или 89227288288
Стоимость проживания для участников соревнований 24-25 февраля 2018:
Спортивный номер от 4 до 5 человек - 600 рублей/сутки/спортивный номер с человека
Стандартный номер до 2 человек - 1000 рублей/ сутки/спортивный номер с человека
При заселении по 1 человеку в 2-х местный номер, оплата производится за весь номер.
Тренеру на команду проживание и пользование БКД – бесплатно.
Питание для участников соревнований 24-25 февраля 2018:
Завтрак – 150 рублей, обед – 300 рублей, ужин – 300 рублей

