
 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

20 февраля (среда) 

 

День приезда участников  

Этапа Кубка мира по сноукайтингу по версии IKA / SNOW KITE WORLD CUP IKA 

2019 и Детских стартов «Жигулёвское море». 

Регистрация с 16:00 до 21:00 в рейс-офисе (гостиница AMAKS «Юбилейная», 

ул. Юбилейная, д. 6, большой конференц-зал). 

 

14:00 Тренировочные старты. 

 

21 февраля (четверг) 

 

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

по версии IKA / SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019 

и Детских стартов «Жигулёвское море» в ресторане «Матрёшки»                      

(ул. Спортивная, д. 23) 

 

11:00 Официальное открытие соревнований 

 

12:30 SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019: 

 
 Старт первой гонки (курс-рейс). 

 
 Фристайл. 

 
 Детские старты «Жигулёвское море». 

 

17:00 Старт заключительной гонки дня. 

 

 22 февраля (пятница) 

 

10:00 собрание участников 

 

11:00 SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019: 

 

 Старт первой гонки дня (курс-рейс). 

 

 Фристайл. 

 

 Детские старты «Жигулёвское море». 

 

17:00 Старт заключительной гонки дня. 



 
 

23 февраля (суббота) 

 

09:00 Регистрация участников на Марафон «Жигулёвское море» и фан-гонки 

в ресторане «Матрёшки» (ул. Спортивная, д. 23) 

 

10:00 Собрание участников 

 

11:00 SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019: 

 

 Старт первой гонки дня (курс-рейс, при выполнении обязательной 
программы - марафон). 

 
 Фристайл. 

 
 Детские старты «Жигулёвское море». 

 
 Марафон «Жигулёвское море». 

 
 Фан-гонка для любителей «Жигулёвское море». 

 

*Возможность отдельно участвовать в марафоне. 

**Общий старт: Марафон/ фан-гонка/ детские старты 

 

17:00 Старт заключительной гонки дня 

 

24 февраля (воскресенье) 

 

10:00 Собрание участников 

 

11:00 SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019: 

 

 Старт первой гонки дня (марафон, при выполнении основной программы - 
слалом). 

 
 Фристайл. 

 
 Детские старты «Жигулёвское море». 

 
 Марафон «Жигулёвское море». 

 
 Фан-гонка для любителей «Жигулёвское море». 

 

*Возможность отдельно участвовать в марафоне. 

**Общий старт: Марафон/ фан-гонка/ детские старты 

 



 
 

15:00 Старт заключительной гонки 

 

19:00 Награждение, закрытие соревнования. 

 

25 февраля (понедельник) 

 

День отъезда. 

 

***В программе возможны изменения 

 

Дополнительно: 
 

21 февраля (четверг) 

 

20:00-0:00 Баня (гостиница AMAKS «Юбилейная», ул. Юбилейная, д. 6) 

 

23 февраля (суббота) 

 

19:30 Кайтерская вечеринка #ЖигМоре 

 

 welcome drink 

 фуршет 

 живой звук от Just Band https://vk.com/justband63   

*Заказ столиков по телефону 8 (8482) 29 88 88 

24 февраля (воскресенье) 

 

11:00 Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море-019» 

 

Глава оргкомитета: Котлярова Евгения +7 927 261 38 98 

Рейс-директор Ражев Алексей тел.+7 917 976 96 26 

Официальный сайт соревнования http://ika-2019.snowkiterussia.com/ 

 

https://dodopizza.ru/tolyatti  - Сеть пиццерий № 1 в России 

 

https://bandanmaster.ru/  - Многофункциональные головные уборы 

банданы-бафф 

https://vk.com/justband63
https://dodopizza.ru/tolyatti
https://bandanmaster.ru/

