
 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

26 февраля (среда) 

День приезда участников 
Этапа Кубка мира по сноукайтингу по версии IKA / SNOW KITE WORLD 

CUP IKA 2020 
и соревнования «Жигулёвское море-2020» в классе JKS. 

16:00 до 21:00 регистрация в рейс-офисе 

(гостиница AMAKS «Юбилейная», ул.Юбилейная, д. 6). 

14:00 Тренировочные старты. 

27 февраля (четверг) 

09:00 – 10:30 Регистрация участников Этапа Кубка мира по 

сноукайтингу 
по версии IKA / SNOW KITE WORLD CUP IKA 2020 
и соревнования «Жигулёвское море-2020» в классе JKS в ресторане 
«NEBO» (ул. Спортивная, д. 23) 

11:00 Официальное открытие соревнований 

12:30 SNOW KITE WORLD CUP IKA 2020: 

► Старт первой гонки (курс-рейс). 

► Фристайл. 

► Старты «Жигулёвское море-2020» в классе JKS. 

17:00 Старт заключительной гонки дня. 

  

 



 
 

28 февраля (пятница) 

10:00 собрание участников 

11:00 SNOW KITE WORLD CUP IKA 2020: 

► Старт первой гонки дня (курс-рейс). 

► Фристайл. 

► Старты «Жигулёвское море-2020» в классе JKS. 

17:00 Старт заключительной гонки дня. 

29 февраля (суббота) 

09:00 Регистрация участников на Марафон «Жигулёвское море-2020» 

и фан-гонки для любителей. 

10:00 Собрание участников 

11:00 SNOW KITE WORLD CUP IKA 2020: 

► Старт первой гонки дня (курс-рейс, при выполнении обязательной 

программы - марафон). 

► Фристайл. 

► Старты «Жигулёвское море-2020» в классе JKS. 

► Марафон «Жигулёвское море-2020». 

► Фан-гонка для любителей «Жигулёвское море-2020». 

► Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море - 

любимому городу!» 



 
 

*Возможность отдельно участвовать в марафоне. 
**Общий старт: Марафон/ фан-гонка/ старты в классе JKS 

17:00 Старт заключительной гонки дня 

01 марта (воскресенье) 

10:00 Собрание участников 

11:00 SNOW KITE WORLD CUP IKA 2020: 

► Старт первой гонки дня (курс-рейс, при выполнении обязательной 

программы - марафон). 

► Фристайл. 

► Старты «Жигулёвское море-2020» в классе JKS. 

► Марафон «Жигулёвское море». 

► Фан-гонка для любителей «Жигулёвское море». 

*Возможность отдельно участвовать в марафоне. 
**Общий старт: Марафон/ фан-гонка/ старты в классе JKS 

15:00 Старт заключительной гонки 

19:00 Награждение, закрытие соревнования. 

02 марта (понедельник) 

День отъезда. 

  

*в программе возможны изменения 

 


