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Место проведения соревнований 

Государственное автономное учреждение 

Мурманской области «Мончегорская спортивная школа олимпийского резерва» 

Горнолыжный комплекс расположен по адресу: 

Северный склон горы Нюдуайвенч дом 1 

 

Контактная информация (офис) 

184511, Мурманская область, г.Мончегорск, 

ул.Железнодорожная 7/19. Телефон 8(81536) 73685 

email: nudski@yandex.ru 

 

Жюри соревнований 

Технический делегат Шестаков Павел Сергеевич  

Главный судья Барболин Владимир Анатольевич 

(ВК) 

Главный секретарь Шмакова Лариса Александровна 

(ВК) 

 

Дополнительная информация 

В период проведения соревнований плата за услуги БКД не взимается. 

Призовой фонд соревнований 500 000 рублей. Победители, призеры 

соревнований, участники занявшие 4 и 5 место, тренер победителя получают 

денежный приз. 

Для получения денежного приза необходимо иметь: 

- документ удостоверяющий личность (свид. о рождении, паспорт), 

- СНИЛС, 

- ИНН, 

- адрес регистрация по месту проживания включая индекс. 



 
 

. 

 

Размещение 

 

гостиница «Sever-inn» 88002227838, 

гостиница «Лапландия» 8(81536)-7-45-51, 

гостиница «Металлург» 8(81536)-7-34-42, +79113473442. 

 

Транспорт 

Ближайшие аэропорты: Мурманск и Апатиты (Кировск) 

Железнодорожная станция: Оленегорск 

Такси:  

Алло +7 (81536) 7-03-11 +7 (81536) 7-02-11, +79211641111 

Ваше любимое +7 (81536) 7-00-00 +7 (81536) 7-49-49, +79508981417 

Вояж +7 (81536) 7-56-00 , +7216601888, +79113092858 

Сити +7 (81536) 7-40-40 +7 (81536) 7-40-20 +7 (964) 308-51-54 +7 
(921) 668-87-86 +7 (900) 934-70-55 +7 (911) 313-66-60 

 

Пассажирские перевозки 

перевозчик: Рихтер Сергей+79210303300 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для команд 

 

https://rutaxist.ru/monchegorsk/allo
tel:+78153670311
tel:+78153670211
https://rutaxist.ru/monchegorsk/vashe-lyubimoe
tel:+78153670000
tel:+78153674949
https://rutaxist.ru/monchegorsk/voyazh
tel:+78153675600
https://rutaxist.ru/monchegorsk/siti
tel:+78153674040
tel:+78153674020
tel:+79643085154
tel:+79216688786
tel:+79216688786
tel:+79009347055
tel:+79113136660


 

Схемы трасс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Регламент проведения соревнований 
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8 марта День приезда, комиссия  

по допуску 

 

ул.Железнодорожная 7/19 с 10-12, с 

17.30 

 

9 марта Слалом-гигант 

 

юноши, девушки 2009-2010 гр.  

 

 

10 марта 

Слалом 

 

юноши, девушки 2009-2010 гр.  

Награждение победителей, 

призеров за два вида 

программы 

 

ФОК «Умка» в 18ч 

пр.Ленина 8а 

 

 

 

 

11 марта 

Комбинация 

 (слалом-гигант+слалом) 

 

юноши, девушки 2009-2010 гр.  

Супер-гигант 

 

юноши, девушки 2007-2008 гр.  

Награждение победителей, 

призеров  2009-2010 гр. 

 

на ГЛК Нюдуайвенч по окончании 

соревнований 

 

 

 

12 марта  

Слалом-гигант 

 

юноши, девушки 2007-2008 гр.  

Награждение победителей, 

призеров за два вида 

программы 

 

ФОК «Умка» в 18ч 

пр.Ленина 8а 

 

 

13 марта  

Слалом 

 

юноши, девушки 2007-2008 гр.  

Награждение победителей, 

призеров  2007-2008 гр. 

 

на ГЛК Нюдуайвенч по окончании 

соревнований 

 

    


