
 
 
 
 
 
 
           

Приглашение на I Всероссийские зимние спортивные игры среди спортсменов-
любителей по сноуборду  в дисциплинах PGS, PSL 

21-26 февраля 2020 г., 
Удмуртская  Республика, СК «Чекерил» 

 

Дорогие друзья! 
Министерство спорта РФ, Федерация сноуборда России, Министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной политики Удмуртской Республики, СК «Чекерил» 
приглашают Вас принять участие в I Всероссийских зимних спортивных играх среди 
спортсменов-любителей по сноуборду в дисциплинах  PGS, PSL. 
 
Возрастные категории: 
Мужчины, женщины, не моложе 18 лет, возраст определяется на 31 декабря 2019 года. 
Участники не должны входить в состав сборных команд России и субъектов федераций 
 
Программа соревнований: 
 

21 февраля – день приезда 

14.00-18.00 – Регистрация участников 

18.00-19.30 – Собрание руководителей команд 

 

22 февраля  

12.00-16.00 – Официальная тренировка параллельный слалом-гигант 

15.00-16.30 – Собрание руководителей команд 

18.00 – Торжественное открытие Игр 

 

23 февраля – 1-й соревновательный день – «Спортивный склон», параллельный 

слалом-гигант 

10.00-10.30 - Разминка 

10.30-11.00 – Просмотр трассы 

11.-12.30 – Квалификация 

12.30-13.00 - Просмотр финальной трассы 

13.00-14.00 – Финалы 

15.00-16.30 – Собрание руководителей команд 

 

24 февраля – 2-й соревновательный день – «Спортивный склон», параллельный 

слалом 

10.00-10.30 - Разминка 

10.30-11.00 – Просмотр трассы 

11.-12.30 – Квалификация 

12.30-13.00 - Просмотр финальной трассы 

13.00-14.00 – Финалы 

15.00 – Награждение соревнований 



 

25 февраля – культурная программа 

- посещение музея М.Т. Калашникова, этнографического музея-усадьбы «Лудорвай, 

Ижевского зоопарка 

- Торжественное закрытие Игр 

26 февраля – День отъезда 

 

 

 

Заявочные формы должны быть отправлены не позднее 17 февраля 2020 года по 
электронному адресу: chekeril@mail.ru, albinazakirova@gmail.com 
Командировочные расходы, проживание, питание за счет командирующей организации 
Гарантия и условия проживания участников: гостиница «Чекерил» - 90 мест, гостевые домики на 

СК «Чекерил», гостиницы Ижевска. Стоимость  проживания,  питания  (в  сутки)  на СК 

«Чекерил» для участников на период проведения соревнования: при 3-х местном проживании в 

номера «стандарт»: проживание - 800 руб./место, питание (полноценное) - 700 руб.  

Контактное лицо «Чекерил»: Ермаков Юрий Андреевич  8-904-310-18-62, 930-
470 , chekeril@mail.ru, Закирова Альбина Зинуровна 8-909-065-43-70, 
albinazakirova@gmail.com 
Заявки по размещению в гостинице «Чекерил» и трансфер:  +7(3412)930-493 
 
  

Данное приглашение является официальным 


