
 

 

 
 

 

 

Программа 

соревнований Кубка России по бобслею и скелетону  
 

    24– 30 октября  2015 года.           Центр санного спорта «Санки», Краснодарский край, г. Сочи 

 

24.10.15 

 
19.00 – 20.00         - комиссия по допуску участников (гостиница Меркурий) 
 20.30                     -заседание ГСК, совещание представителей команд 
 

25.10.15 

 
09.00-12.00            - официальные тренировочные заезды -  скелетон 

                                 (женщины, мужчины)                                                                                                      

   -совещание представителей команд   через 15 мин.,  

           после окончания заездов  на главном старте (скелетон) 

 

14.30- ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  (главный старт) 
 

16.30– 19.00        - официальные тренировочные заезды -  бобслей  

                      (женщины, мужчины 2-ка и 4-ка) 

   -совещание представителей команд   через 15 мин.,  

         после окончания заездов  на главном старте (бобслей) 

 

26.10.15 
 

09.00 -12.00           -официальные тренировочные заезды -  скелетон  

                                (женщины, мужчины)                                                                                                      

   -совещание представителей команд   через 15 мин.,  

           после окончания заездов  на главном старте (скелетон) 

 

16.30– 19.00        - официальные тренировочные заезды -  бобслей  

                      (женщины, мужчины 2-ка и 4-ка) 

    -совещание представителей команд   через 15 мин.,  

           после окончания заездов  на главном старте (бобслей) 

 

 

 

 

 

 



 

 

27.10.15 
   

 09.00 -10.30        -официальные тренировочные заезды  скелетон  (женщины) 

11.00– 12.30        -официальные  тренировочные заезды  скелетон  (мужчины) 

совещание представителей команд и жеребьевка   через 15 мин.,  

             после окончания заездов  на главном старте (скелетон) 

 

16.30– 19.00        -официальные тренировочные заезды -  бобслей  

                      (женщины, мужчины) 

  совещание представителей команд и жеребьевка     через 15 мин.,  

          после окончания заездов  на главном старте (бобслей) 

 

28.10.15 
 

10.00 -12.00        -КУБОК РОССИИ  ПО СКЕЛЕТОНУ (женщины) 

16.30- 18.30        -КУБОК РОССИИ  ПО БОБСЛЕЮ (2-ка мужчины, женщины) 

                        

20.30           - подведение итогов, утверждение протоколов 1 –го дня соревнований 
 

29.10.15 

 
10.00 -12.00        -КУБОК РОССИИ  ПО СКЕЛЕТОНУ (мужчины)                         

         Награждение победителей и призеров соревнований по скелетону 

                  (мужчины, женщины), через 15 мин., после окончания соревнований 

 

16.30- 18.00        -КУБОК РОССИИ  ПО БОБСЛЕЮ (4-ка муж.) 

         Награждение победителей и призеров соревнований по бобслею  2-ка,4-ка 

                  (женщины, мужчины), через 15 мин., после окончания соревнований 

 

ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  (главный старт) 

 

20.30           - подведение итогов, утверждение протоколов 2 –го дня соревнований 

 

30.10.15 

 
                       Подведение итогов  соревнований.      Отъезд команд. 

 

 
           *  Скелетон –  6 официальных тренировочных  заездов (мужчины,  женщины) 

             * Бобслей женщины -  6 официальных тренировочных  заездов.  

   *Бобслей мужчины -  в общей сложности 6 официальных тренировочных заездов в 2-х 

дисциплинах. В одной дисциплине не более 4 официальных тренировочных заездов 

 

 

ГСК 


