
                    
 

20-21 февраля 2019 
Соревнования по фристайлу: 
Первенство Санкт-Петербурга, 

Кубок Федерации фристайла Санкт-Петербурга 
 

Место проведения соревнований: 
Ленинградская область, п. Коробицыно, ГЛК «Красное Озеро» 
 
20 февраля (среда) 
Кубок Федерации фристайла Санкт-Петербурга горнолыжная подготовка 
(трасса могула по кисточкам с трамплином (МО)). 
Мальчики, девочки  2010-2011 гг.р. 2012-2013 гг.р 

 
10.30-10.45 

 
Мандатная комиссия дозаявка (рейс-офис)  
Мандатная комиссия 

(МО) 
  

11.00-11.45 Официальная тренировка могул кисточки (МО) 
11.45-12.00 Подготовка трассы (МО) 
12.00-14.00 Квалификация   (МО) 
14.00-14.15 Подготовка трассы (МО) 
14.15-14.35 Разминка финалистов (МО) 
14.35-15.15 Финал (МО) 
16.30-16.45 Награждение (МО) 

 
20 февраля (Среда)  
Первенство Санкт-Петербурга, слоуп-стайл (Ss) 
юниоры, юниорки 2001 – 2005 г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже 
III разряда.  
К участию в соревнования в категории юниоры, юниорки допускаются 
финалисты первенства России (юноши, девушки) и призеры Всероссийских 
соревнований текущего сезона. 
юноши, девушки 2006-2007г.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже 2 
юн. разряда. 
 
Кубок Федерации фристайла Санкт-Петербурга, слоуп-стайл (Ss) 
мальчики, девочки 2008-2009 гг.р. допускается 2010 г.р. 
 

Время Мероприятие Дисциплина 
10.00-12.00 Мандатная комиссия ГЛК «Красное Озеро» (Ss)    
11.00-12.00 Подготовка трассы (Ss) 

12.00-12.45 Официальная тренировка (Ss) 

12.45-12.55 Подготовка трассы (Ss) 

12.55-14.30 Квалификация (Ss) 

14.30-14.45 Подготовка трассы (Ss) 

14.45-15.45 Финал (Ss) 

16.30-16.45 Награждение (Ss) 
 



 
 

21 февраля (Четверг)  
Первенство Санкт-Петербурга, могул, парный могул (МО, DMO)  
юниоры, юниорки 1999 – 2004 гг.р., имеющие спортивную  квалификацию не ниже 
III разряда. К участию в соревнования в категории юниоры, юниорки 
допускаются финалисты первенства России (юноши, девушки) и призеры 
Всероссийских соревнований текущего сезона. 
 
юноши, девушки 2005-2006 гг.р., имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 
юн. разряда. 
 
 
Кубок Федерации фристайла Санкт-Петербурга, могул (МО)  
мальчики, девочки 2007-2009 гг.р. допускается 2010 г.р. 
 

Время Мероприятие Дисциплина 
10.30-11.00 Мандатная комиссия ГЛК «Красное Озеро» (МО) 
10.30-11.30 Подготовка трассы могул (МО) 
11.30-11.45 Просмотр трассы могул (МО) 
11.45-12.30 Официальная тренировка могул (МО) 
12.30-12.45 Подготовка трассы (МО) 
12.45-14.45 Квалификация могул (МО) 
14.45-15.00 Подготовка трассы (МО) 
15.00-15.30 Тренировка финалистов могул (МО) 
15.30-16.15 Финал могул (МО) 
16.15-16.30 Подготовка трассы парный могул (DMO) 
16.30-17.15 Финал парный могул по результатам квалификации (DMO) 
17.15-17.30 Награждение  (DMO,МО) 

 
 
 
 
 


