
                     
 
ПРИГЛАШЕНИЕ 
Соревнования Открытый Кубок  горнолыжного курорта «Красное Озеро»  
на водном трамплине в дисциплине фристайл (Freestyle old school, freestyle 
new school) 2016 г. 

Горнолыжный курорт «Красное Озеро», совместно с Федерацией фристайла Санкт-
Петербурга приглашают спортсменов принять участие в соревнованиях по водному 
трамплину в дисциплинах фристайла freestyle old school и freestyle new school, которые 
пройдут в п. Коробицыно на ГЛК «Красное Озеро» 23 июля 2016 года. 
Соревнования пройдут в соответствии с правилами соревнований Федерации фристайла 
России в соответствии с планом календаря проведения региональных соревнований Санкт-
Петербурга. 
 
ЗАЯВКИ: 
Оргкомитет соревнований принимает заявки до 21 июля 2016 года по электронной почте по 
дисциплинам: 
E-mail: freestylespb.dir@mail.ru 
Mobil:  +7 (921) 918-63-27 
www.ski-rus.com  
 
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 
Мандатная комиссия работает в соответствии с программой соревнований. На комиссии 
представитель команды или спортсмен должен предоставить документы: 

– именную заявку (Приложение 1), заверенную руководителем организации или заявка 
от участника в личном зачете; 
– договоры о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригиналы) на 
каждого участника соревнований; 
– паспорта (свидетельства о рождении); 
– ходатайство тренера спортсмена (для спортсмена моложе 18 лет). 

 
РАСХОДЫ 
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение), страховке участников 
соревнований несут командирующие организации. 
Стартовый взнос в размере 450 рублей оплачивается в кассу ГЛК «Красное Озеро», 
кресельный подъемник без ограничений.  
 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
Организационный Комитет рекомендует следующие варианты размещения в коттеджах и 
отеле: 
Для участников соревнований Открытого Чемпионата Санкт-Петербурга размещение на ГЛК 
«Красное Озеро», Ленинградская область, п. Коробицыно 
www.krasnoeozero.ru  
+7 (812) 441 29 42 
 

http://www.ski-rus.com/


                     
 

 
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 
Открытый Кубок  горнолыжного курорта «Красное Озеро»  

на водном трамплине в дисциплине фристайл  
(Freestyle old school , freestyle new school) 

 
Время проведения: 23 июля  2016 г. 
Место проведения: ГЛК «Красное озеро», п. Коробицыно, Ленинградская область. 

 
 

  
 

№ пп Время Мероприятие Дисциплина 
1.  10.15-11.30 Мандатная комиссия Рейс-офис ГЛК «Красное Озеро» 

расположено в здании кафе у озера 
2.  10.30-12.00 Разминка old school, 

 new school 
3.  12.00-13.00 Квалификация  

Мужчины, женщины 
old school 

4.  13.00-14.00 Квалификация 
Мужчины, женщины 

new school 

5.  14.15.-15.00 Разминка финалистов old school, 
 new school 

6.  15.00-15.30 Финал 
Мужчины, женщины 

old school 

7.  15.30-16.00 Финал 
Мужчины, женщины 

new school 

8.  17.00-17.20 Награждение old school, 
 new school 
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