
 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения II Всероссийских зимних  

спортивных Игр среди спортсменов-любителей 2022 года  

Вид спорта: сноуборд 

Спортивные дисциплины: параллельный слалом-гигант (042013611 Я), 

параллельный слалом (042023811 Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2022 



1. Сроки и место проведения  
Соревнования проводятся 09-13 февраля 2022 года. 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, СК «Чекерил».  
 

2. Требования к участникам и условия допуска  
К участию допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, не 

стартовавших в официальных всероссийских соревнованиях и на этапах Кубка 

России, не входящие в списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации   по сноуборду 

сезона 2021-2022. 

Возраст участников определяется на 31 декабря 2021 года. 

 

3. Спортивные дисциплины 

Параллельный слалом-гигант (042013611 Я), параллельный слалом 

(042023811 Я). 

Соревнования личные.  

 

4. Программа 

 
 Соревнования проводятся по Правилам вида спорта сноуборд. 

09 февраля – день приезда 

16.00-18.00 – Регистрация участников 

10 февраля  

12.00-14.00 – Тренировка параллельный слалом-гигант 

15.00 – Собрание руководителей команд 

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

параллельный слалом-гигант 

10.00-10.30 - Разминка 

10.30-10.50 – Просмотр трассы 

11.00-12.30 – Квалификация 

12.40-12.55 - Просмотр финальной трассы 

13.00-14.00 – Финалы 

15.00 – Собрание руководителей команд 

18:00 – Торжественное открытие Игр 

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

параллельный слалом 

10.00-10.30 - Разминка 

10.30-10.50 – Просмотр трассы 

11.00-12.30 – Квалификация 

12.40-12.55 - Просмотр финальной трассы 

13.00-14.00 – Финалы 

15.00 – Награждение соревнований 

 

 

13 февраля – культурная программа 

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

«Лудорвай,  Ижевского зоопарка 



- Торжественное закрытие Игр 

- День отъезда 
 
5. Условия подведения итогов 
 
Победители и призёры определяются в каждом виде программы среди 

мужчин и женщин. 
Все протесты относительно результатов соревнований, нарушений 

прохождения трассы и т.д. подаются в письменной форме главному судье в 

течение 15 минут после объявления предварительных результатов. 
 
6. Награждение 
 
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачёте награждаются 

памятными призами, медалями и дипломами Минспорта России. Всем 
участникам Игр вручается сувенирная продукция Минспорта России. 

 

 

7. Условия финансирования 

  
Расходы по командированию участников на соревнования Игр (проезд к 

месту соревнований и обратно, питание, размещение, страхование) несут 

направляющие организации или сами участники. 
Стартовый внос отсутствует. 
 

8. Заявки на участие   

  
Заявочные формы и карта прибытия должны быть отправлены не позднее 

04 февраля 2022 года по электронному адресу: chekeril@mail.ru, 

albinazakirova@gmail.com 
В комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования 

предоставляются следующие документы на каждого участника:  
  - паспорт гражданина Российской Федерации; 

- медицинский допуск к соревнованиям с указанием: «Допущен к 

соревнованиям по сноуборду» со штампом медицинского учреждения, 

заверенный подписью и личной печатью врача;  
 - полис обязательного медицинского страхования; 

 - полис страховании жизни и здоровья от несчастных случаев при участии 

в соревнованиях. 

Участник заполняет расписку о принятии на себя ответственности за 

жизнь и здоровье во время соревнований, которая снимает всю ответственность 

за здоровье участника с организаторов. 

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 

 

10. Размещение участников 
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Участники соревнований размещаются в гостинице и в гостевых домах 

СК «Чекерил» и гостиницах города Ижевска. 

Заявки по размещению в гостинице «Чекерил» и трансфер:  +7(3412)930-

493, Широбокова Наталья Расимовна 8-912-467-39-75 начальник гостиничного 

комплекса  

 


