
КГАУ «Региональный центр спортивнойподготовки «Академия зимних видовспорта»



СНОУБОРД



Сноуборд (англ. snowboarding, от snow – снег и board – доска) – вид спорта,включающий в себя скоростной спуск с горного склона, выполнениеакробатических элементов на специальной трассе и пр. на сноуборде –монолыже с окантовкой, на которой установлены крепления для ног.



Выделяются следующие спортивные дисциплины сноубординга:
• Слалом (SL)
• Параллельный слалом (PSL) – являлся олимпийской дисциплиной игр 2014 года,после чего в 2015 по решению исполкома исключен;
• Гигантский слалом (GS)
• Параллельный гигантский слалом (PGS) — олимпийская дисциплина с 2002 года
• Сноуборд-кросс (SBX) — олимпийская дисциплина с 2006 года
• Хаф-пайп (HP) — олимпийская дисциплина с 1998 года
• Биг-эйр (BA) – олимпийская дисциплина с 2018 года
• Слоупстайл (SBS) — олимпийская дисциплина с 2014 года

Спортивные дисциплины сноубординга

Параллельный слаломСноуборд-кросс Хаф-пайп Слоупстайл



Зарождение сноубординга в мире

На протяжении 1970-х и 80-х шёл рост популярности этого вида спорта,и ряд выдающихся энтузиастов, таких как Димитрий Милович, Джейк Бёртон(основатель компании BurtonSnowboards), Том Симс (основатель компанииSimsSnowboards) и Майк Олсон (основатель компании MervinManufacturing) внеслибольшой вклад в совершенствование снаряжения, что и определило современныйвид сноуборда.

Первым современным подобием сноуборда былснёрфер (snurfer — слово, составленное из двух других —snow («снег») и surf — «сёрф»), придуманный иизготовленный Шерманом Поппеном для дочери в 1965году в городе Мускегон, штат Мичиган. Он склеил двелыжи в одно целое. Уже в следующем году было начатопроизводство снёрфера в качестве детской игрушки. Поконструкции он был очень близок к скейтбордовой деке,только без колёс. Снёрфер не имел креплений, и чтобыудержаться на снаряде, катающийся должен былдержался за верёвку, привязанную к носу.



Сноубординг на Олимпийских играх

В 1994 г. сноуборд принят в число олимпийских видов спорта, а в
1998г. дебютирует на Зимних Олимпийских играх в Нагано (Япония) - в
программе были гигантский слалом и хаф-пайп. Программа соревнований по
сноубордингу на Олимпийских играх несколько раз менялась. Неизменным
оставалось присутствие на всех олимпиадах соревнований по хаф-пайпу.
Параллельный гигантский слалом сменил соревнования по гигантскому
слалому, которые были на Олимпиаде-1998. Бордкросс (сноуборд-кросс) стал
олимпийской дисциплиной в 2006 году и был проведён на Олимпиаде-2010 в
Ванкувере. С 2014 года в олимпийских дисциплинах появился и слоупстайл. В
2018 года в программу олимпийских игр вошла дисциплина биг-эйр.



Зарождение и развитие сноубордингав Красноярском крае

Фестивали собирали любителей этого вида спорта из многих уголковРоссии, участвовали порядка 150 спортсменов и любителей. Фестивалипроводились 4 раза в конце сезона и являлись, по сути, открытым чемпионатомКрасноярского края. Победителями и призёрами в различные годы становилисьОксанич Г., Яковлев С., Полежаев В., Совков Г., Злобин А., Рудин Е.,Нажмутдинов В. У девушек неизменной победительницей была Ман Алёна и
лишь на последнем фестивале её сменила Крикунова Алёна.

История краевого спортивного сноубордазародилась с проведения Фестивалей сноуборда Сибири,которые проходили в городе Дивногорске подпатронажем Федерации экстремальных видов спорта
(Оксанич Г., Добрыдон М., Десятков А., Мачин А.,Попов К.) которые включали в себя два вида: сноуборд-кросс и параллельный слалом или слалом-гигант.

Максим Добрыдон



Днём рождения сноуборда вКрасноярском крае считают январь 2002 года,когда в КГБУ «Спортивная школа олимпийскогорезерва по горнолыжному спорту и сноубордуимени В.И. Махова» было открыто отделениесноуборда. В Дивногорске свою работу со
спортсменами продолжил Злобин АртурОлегович, а в Красноярске Кобец АлександрСтепанович, который вместе со своимиучащимися из горных лыж, решил попробоватьсвои силы в сноуборде.

Годом позже присоединилась к ним иКобец Любовь Александровна с группаминачальной подготовки.

День рождения сноуборда в Красноярском крае

Артур ОлеговичЗлобин

Александр Степанович Кобец



В 2002 году Андрей Трегубов первым из красноярских сноубордистов завоевалмедаль чемпионата России. Он занял 3 место в сноуборд-кроссе. На чемпионате России2003 года Андрей Трегубов завоевал еще одну медаль бронзового достоинства вслалом-гиганте. Первыми из сноубордистов Красноярского края победителямипервенства России среди юниоров стали Трегубов Андрей и Мицукова Алёна; средикадетов в параллельном слаломе-гиганте стали Бесова Инна и Кузьмин Артём, впараллельном слаломе Глушкова Наталья.На первой зимней Спартакиаде учащихся России в 2004 году командаКрасноярского края заняла 1-ое место. Команда Сибирского Федерального округа, закоторую выступали спортсмены Красноярского края, с большим преимуществомстала победительницей Спартакиады. Живаев Алексей стал первым средисноубордистов Красноярского края победителем Спартакиады учащихся России вличном зачёте. Призёрами в параллельном слаломе-гиганте стали: ГлушковаНаталья, Белоусова Ольга, Петров Илья.

Первые успехи сноубордистов Красноярского края

Андрей Трегубов Алексей Живаев



В 2003 году в отделениесноуборда приняли ещё одного
тренера Белоусова ИгоряВикторовича, который переехализ города Трёхгорный с тремясвоими лучшими учениками. Вдекабре 2003 года в Красноярскийкрай из города ТаштаголаКемеровской области переехалиодни из сильнейших сноубордистов
России Светлана и АндрейБолдыковы со своим тренеромБолдыковой ТамаройИвановной.

Болдыкова Тамара Ивановнасо Светланой и Андреем

В сборную команду Красноярского краяприбывает пополнение



Первые медали международного уровнякрасноярских сноубордистов

На этапах Кубка Европы сезона 2003-2004 годов сноубордисты
Красноярского края завоевали 8 медалей. Светлана Болдыкова
завоевала одну бронзовую и четыре золотые медали, Алена Мицукова –две серебряные и одну бронзовую медаль.Огромным успехом стало выступление красноярской
сноубордистки Светланы Болдыковой на чемпионате мира 2005 года вКанаде. В упорной борьбе Светлана завоевала серебряную медаль впараллельном слалом-гиганте. Это стало значимым событием в историикраевого сноуборда.

Алена Мицукова Светлана Болдыкова



В 2006 году в итальянском Турине прошли XX зимние Олимпийские
игры. Светлана Болдыкова стала первой красноярскойсноубордисткой, удостоившейся чести представлять свою страну назимних Олимпийских играх. В параллельном гигантском слаломе ей удалосьзанять восьмое место и таким образом оказаться в десятке сильнейшихспортсменок.

Светлана Болдыкова – первая красноярскаясноубордистка на Олимпийских играх



В феврале 2006 года сразу триперспективных молодых красноярских
спортсмена – Белоусов Олег, Глазок Илья
и Живаев Алексей удостоились честипредставлять Россию на юниорскомчемпионате мира по сноуборду, которыйпроходил в Корее с 3 по 6 февраля 2006 года вдисциплинах параллельного слалома-гигантаи борд-кросса. Сенсационно выступил АлексейЖиваев – он стал чемпионом мира средиюниоров в дисциплине параллельного слалом-гиганта.

Алексей Живаев – первый среди сноубордистовКрасноярского края победитель первенства мирапо сноуборду

Алексей Живаев



С 23 по 26 марта 2007 года, впервые в Красноярске прошёл чемпионатРоссии по сноуборду, на котором собрались лучшие спортсмены страны. Первый
день соревнований для красноярских сноубордистов оказался удачным: БолдыковАндрей и Кобец Мария стали чемпионами России в борд-кроссе, Белоусов Олег
серебряным призёром. В состязаниях второго дня Болдыкова Светлана,Болдыков Андрей и Живаев Алексей добавили положительных эмоцийместным болельщикам, заняв вторые и третье места в параллельном слалом-гиганте. Не подвела нас Светлана и на третий день соревнований, ставсеребряным призёром в параллельном слаломе.

Первый чемпионат России по сноуборду в Красноярске

Кобец МарияБолдыков Андрей Живаев Алексей БолдыковаСветлана



В 2007 годучетверо красноярскихсноубордистов выступилина чемпионате мира средиюниоров, проходившем вАвстрии с 12 по 13 апреля
2007 года, где Бесова Инна
заняла 8 место, ГлушковаНаталья 15 место,Белоусов Олег 16 место,Еремеев Антон 17 место.

Белоусов ОлегГлушкова Наталья

Еремеев АнтонБесова Инна

Первенство мира среди юниоров – 2007



На всемирной Универсиаде 2007 года в Италии СветланаБолдыкова стала обладательницей серебряной медали в параллельном
слалом-гиганте, а Андрей Болдыков серебряным призером в борд-кроссе.
Также Россию от Красноярского края на всемирной Универсиаде 2007 года
представляли Кобец Мария (16 место в борд-кроссе), Петров Илья (16
место в борд-кроссе) и Еремеев Антон (33 место в борд-кроссе).

Всемирная Универсиада 2007

Светлана и АндрейБолдыковы Еремеев Антон Кобец МарияПетров Илья



В сезоне 2007/2008 годов сноубордисты края завоевали 8 медалей этапов КубкаЕвропы. Алена Заварзина завоевала серебряную и три золотые медали, СветланаБолдыкова – серебряную и две золотые. Также отличилась и молодая спортсменкаГлушкова Наталья, завоевавшая медаль бронзового достоинства на этапе КубкаЕвропы в Австрии.
По результатам общего зачёта Кубков Европы сезона 2007/2008 четырекрасноярские спортсменки вошли в десятку лучших сноубордисток Европы. Ими стали:Заварзина Алёна – 3 место, Глушкова Наталья – 4 место, Болдыкова Светлана – 6 местои Бесова Инна – 10 место. Это был явный успех красноярских сноубордисток в этомсезоне.
На этапах Кубка мира сезона 2007/2008 удачно выступила СветланаБолдыкова, завоевавшая золотую и бронзовую медали. По результатам общего зачётаКубков мира сезона Светлана заняла уверенную 5 позицию.

Красноярские сноубордисты на Кубках мира и Европысезона 2007/2008 годов

Глушкова Наталья Алена Заварзина Светлана Болдыкова



Призёрами I зимнейСпартакиады молодёжи России
стали: Бесова Инна 2 место впараллельном слалом-гиганте,Залезный Андрей 3 место впараллельном слалом-гиганте и3 место в борд-кроссе,Бояринцева Юлия 3 место впараллельном гиганте и 2 местов борд-кроссе. 5 результат
показала и Глушкова Натальяв параллельном слаломе гиганте.

Сноубордисты Красноярского краяна I зимней Спартакиаде молодёжи России
В 2008 году прошла первая зимняя Спартакиада молодёжи России. Нафинальные соревнования сноубордистов в город Миасс съехались самая именитаямолодёжь России. Неплохое выступление наших ребят оставило самое приятноевоспоминание, став ярким событием в истории Красноярского сноуборда.

ГлушковаНаталья

Залезный Андрей

Бесова Инна

Бояринцева Юлия



По результатам зимнего сезонапять красноярских юниоров удостоилисьчести выступать за сборную России наюниорском первенстве мира 2008 года в
Италии. Удачно выступила АлёнаЗаварзина – она завоевала бронзовуюмедаль в параллельном слалом-гиганте истала 6-ой в параллельном слаломе.Бояринцева Юлия была 5-ой в
параллельном слалом-гиганте. КочановаДарья заняла 7-ое место в параллельном
слаломе-гиганте, Глушкова Наталья была16-ая в параллельном слалом-гиганте и 10-ая
в параллельном слаломе, Бесова Инназаняла 10 место в параллельном слалом-гиганте и 11-ое в параллельном слаломе.

Первенство мира среди юниоров – 2008



По очкам, заработанным, на этапах Кубка Европы наши девушкизаняли следующие позиции: Заварзина Алёна 2 место; Бесова Инна 4 место;Глушкова Наталья 5 место, Кочанова Дарья 7 место.

Медали красноярских сноубордистов Кубка Европысезона 2008-2009 годов

В сезоне 2008-2009 гг.сноубордисты Красноярского краязавоевали 11 медалей этапов Кубка
Европы. Заварзина Алена завоевалазолотую, бронзовую и три серебряные
медали; Болдыкова Светлана – две
золотые медали; Бесова Инна – две
бронзовые медали; Белоусов Олег –
серебряную; Глушкова Наталья –бронзовую медаль.

Глушкова Наталья

Заварзина Алена

Болдыкова Светлана

Белоусов Олег



Отлично выступила Заварзина Алена, завоевавшая серебряную
медаль в параллельном слаломе. Глушкова Наталья заняла 8 место, БесоваИнна 10 место, Латынцева Дарья 11 место, Кочанова Дарья 14 место,Залезный Андрей 12 место, Олюнин Николай 27 место, Бояринцева Юлия28 место.

Первенство мира среди юниоров 2009 года
В марте 2009 года в Нагано (Япония) состоялся молодёжныйчемпионат мира по сноуборду среди юниоров. В составе сборной России было8 представителей Красноярского края.

Заварзина Алена



Сильнейшие сноубордисты края – Болдыкова Светлана, Заварзина Алёна,Болдыков Андрей и Олюнин Николай, выступали на этапах Кубка мира и одновременноготовились к Олимпийским играм. В декабре 2009 года Заварзина Алёна выиграла этапКубка мира в Америке. В январе 2010 года красноярские спортсменки завоевали еще две
медали Кубка мира Заварзина Алёна – золотую и Болдыкова Светлана – серебряную.

Красноярские сноубордисты на Кубках мира и Европысезона 2009/2010 годов
На этапах Кубка Европы сезона2009/2010 гг. выступили 8 сноубордистовКрасноярского края: Кочанова Дарья, БелоусовОлег, Латынцева Дарья, Залезный Олег, ЖиваевАлексей, Сухарев Роман, Болдыков Андрей и

Олюнин Николай. Болдыков Андрей, выступая вдисциплине борд-кросс, трижды становилсяпобедителем этапа Кубка Европы и один раз
серебряным призёром в борд-кроссе. БелоусовОлег завоевал серебряную медаль Кубка Европыв параллельном слаломе. В десятку сильнейшихпопадали Олюнин Николай и Кочанова Дарья. Витоговом зачете Кубка Европы Болдыков Андрейзанял 5 место, Белоусов Олег 10 место.

Андрей Болдыков

Олег Белоусов

Алёна Заварзина

Болдыкова Светлана



С 12 по 28 февраля 2010 года в Ванкувере(Канада) прошли ХХI зимние Олимпийские игры. ОтКрасноярского края по результатам выступления наэтапах Кубка мира и набранным FIS-очкам в сборнуюРоссии отобрались Болдыкова Светлана, ЗаварзинаАлёна и Болдыков Андрей. В итоге в борд-кроссеАндрей Болдыков стал 15-ым, в параллельном
слалом-гиганте Алёна Заварзина заняла 17-ое
место, а Светлана Болдыкова 24-ое место вдисциплине параллельный слалом-гигант.

Сноубордисты Красноярского края на ХХI зимнихОлимпийских играх 2010 года

Алена Заварзина

Андрей и СветланаБолдыковы

Андрей Болдыков

Светлана Болдыкова



Открытием можно по правуназвать дебютанта чемпионата мирасреди юниоров Олюнина Николая, которыйвпервые в истории сноуборда России сталчемпионом мира среди юниоров вдисциплине борд-кросс и тем самым получилправо на присвоение спортивного звания«Мастер спорта России международногокласса».

Николай Олюнин – первый российский победительпервенства мира среди юниоров в дисциплине борд-кросс
С 20 по 26 августа 2010 года в НовойЗеландии проходило первенство мира средиюниоров. Сборную России по сноубордупредставляли и три наших красноярских

спортсмена Олюнин Николай – в дисциплине
борд-кросс, Кочанова Дарья и ЗалезныйАндрей в параллельных дисциплинах.



Удачно на этапах Кубка Европы в сезоне 2010/2011 гг.выступили Светлана Болдыкова и Дарья Кочанова. 4-5 декабря 2010 года в
Италии прошел этап Кубка Европы на котором Светлана Болдыковазавоевала серебряную медаль в параллельном слаломе и бронзовую впараллельном слалом-гиганте. 12 марта 2011 года красноярская сноубордисткаДарья Кочанова стала обладательницей серебряной медали украинскогоэтапа Кубка Европы в параллельном слаломе.На этапах Кубка мира сезона 2010/2011гг. удачно выступилиСветлана Болдыкова и Алена Заварзина. Светлана Болдыкова завоеваладве бронзовые медали. Алена Заварзина стала обладательницей бронзовоймедали в параллельном слаломе в Нидерландах и серебряной медали этапа Кубкамира в Италии на дистанции параллельный слалом-гигант.

Кубок мира и Европы сезона 2010-2011 гг.

Светлана БолдыковаДарья Кочанова Алена Заварзина



Значимым событием в историисноуборда Красноярского края сталчемпионат мира 2011-го года, где АленаЗаварзина завоевала золотую медаль впараллельном гигантском слаломе. Такжесборную команду России от Красноярскогокрая на чемпионате мира 2011 годапредставляли Болдыкова Светлана (13 местов параллельном слалом-гиганте), БолдыковАндрей (32 место в борд-кроссе) и ОлюнинНиколай (34 место в борд-кроссе).

Алена Заварзина – первая красноярская чемпионка мирав сноуборде



В 2011 году трисноубордиста Красноярского краявыступили на ВсемирнойУниверсиаде в турецком Эрзуруме.Ближе всех к медали былБолдыков Андрей, которыйостановившись в шаге отпьедестала почета, занялчетвертое место в борд-кроссе.Глушкова Наталья и ЖиваевАлексей заняли двенадцатыеместа в параллельном слалом-гиганте.

Всемирная Универсиада 2011 года

Глушкова Наталья

Болдыков Андрей

Живаев Алексей



В 2011 году сноубордистке Красноярского края Алене ЗаварзинойПриказом Минспорттуризма России № 116-нг от 5 сентября 2011 годаприсвоено почетное спортивное звание "Заслуженный мастер спортаРоссии". Приказом Минспорттуризма России № 115-нг от 5 сентября 2011года почетное спортивное звание "Заслуженный тренер России" было
присвоено её тренеру Артуру Олеговичу Злобину.

Первые «Заслуженные» в сноуборде Красноярского края



Пьедестал почета на этапах Кубка мира по сноуборду в сезоне2011/2012 гг. занимали Николай Олюнин и Андрей Болдыков. 19 января 2012
года красноярский спортсмен Андрей Болдыков принес первую победу вистории российского сноуборд-кросса на этапе Кубка мира (Вейсоназ,Швейцария). 16 марта 2012 года на этапе Кубка мира в Вальмаленко (Италия)Андрей завоевал серебряную медаль. В итоге Андрей Болдыков стал первым вистории российского сноуборда представителем сноуборд-кросса, которомуудалось попасть в призовую тройку (он занял 2-е место) в общем зачете Кубкамира в сноуборд-кроссе. Это по-настоящему историческая победа и для самогоАндрея, и для всего российского сноуборда.

Отличился на Кубке мира и Николай Олюнин, завоевав серебрянуюмедаль в канадском Стоунхэме. В общем зачете Кубка мира Николай занялдесятое место.

Андрей Болдыков – первый победитель этапа Кубка мира вистории российского сноуборд-кросса

Николай ОлюнинАндрей Болдыков



В конце марта 2012 года в испанской Сьерра Невада прошлопервенство мира по сноуборду среди юниоров, где отлично выступилкрасноярец Дмитрий Таймулин, завоевавший серебряную медаль впараллельном гигантском слаломе и бронзовую в параллельном слаломе.Также Красноярский край в сборной команде России на первенстве мирапредставляли Андрей Наливайко (15 и 24 места), ЕкатеринаМамонтова (19 и 32 места) и Дарья Латынцева (31 и 21 места).

Дмитрий Таймулин – призер первенства мира 2012 года



В декабре прошел этап кубка Европы в Австрии, где Алена Заварзина
заняла 2 место, Светлана Болдыкова вошла в десятку лучших, заняв восьмоеместо.

На австрийском этапе Кубка мира в январе 2013 года СветланаБолдыкова завоевала бронзовую медаль в параллельном слаломе. 16 марта
2013 года еще один красноярский спортсмен Алексей Живаев сталобладателем бронзовой медали словенского этапа Кубка Европы в дисциплинепараллельный слалом-гигант.В конце марта 2013 года на этапе Кубка Европы в Абзаково сразу два
красноярских спортсмена стали победителями - Алексей Живаев в дисциплине
параллельный слалом и Дмитрий Таймулин в параллельном слалом-гиганте.

Сноубордисты Красноярского края на Кубке мира иЕвропы в сезоне 2012/2013 гг.
В сезоне 2012-2013 гг. намеждународных соревнованиях успешновыступают сноубордисты Красноярскогокрая Заварзина Алена, Болдыкова Светлана,Живаев Алексей и Таймулин Дмитрий.

Алексей Живаев



В конце января 2013 года в канадском Стоунхэме прошел чемпионат мира посноуборду. Лучший результат в борд-кроссе среди россиян показал красноярский
спортсмен Андрей Болдыков, который дошел до главного финала и занял пятое место.Это самое высокое достижение в отечественной истории сноуборд-кросса начемпионате мира. В параллельном слалом-гиганте пробиться в восьмерку сильнейших
удалось Алене Заварзиной (5-ое место) и Светлане Болдыковой (6-ое место).

Чемпионат и первенство мира 2013 года

7 марта 2013 года в Турецком городе Ирзурумепрошёл юниорский чемпионат мира по сноуборду, накотором одним из представителей Российской команды
стал спортсмен Красноярского края Дмитрий Таймулин.Остановившись в шаге от пьедестала почета, он занялчетвертое место в параллельном слаломе.

Андрей Болдыков Светлана БолдыковаАлена Заварзина

Дмитрий Таймулин



АндрейЗалезныйзанялсемнадцатоеместо впараллельномгигантскомслаломе.

Всемирная зимняя Универсиада 2013 года

АлексейЖиваевстал пятым впараллельномгигантскомслаломе.

Николай Олюнинзавоевал серебряную медальв борд-кроссе.

В XXVI Всемирной зимней Универсиаде в итальянском Трентиноприняли участие трое красноярских сноубордистов:



Олимпийские игры – 2014
На XXII Олимпийских играх в Сочивыступили четверо сноубордистов Красноярского края:
НиколайОлюнинзавоевалсеребрянуюмедаль вдисциплинесноуборд-кросс.

Алена Заварзинастала бронзовымпризером в дисциплинепараллельныйгигантский слалом изаняла тринадцатоеместо в параллельномслаломе.

АндрейБолдыковзанялтридцатьтретье местов сноуборд-кроссе.

Виктор Вайлдстал двукратнымолимпийскимчемпионом – онодержал победу впараллельномгигантскомслаломе ипараллельномслаломе.



Награды призерам Олимпийских игр 2014 года

Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды:

За великолепное выступление на Олимпийских играх Николаю Олюнину иВиктору Вайлду было присвоено почетное спортивное звание«Заслуженный мастер спорта России», а также сноубордисты
Красноярского края, завоевавшие олимпийские медали были удостоеныгосударственных наград: Николай Олюнин и Алена Заварзина
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, а ВикторВайлд – Ордена «За заслуги перед Отечеством » IV степени.

Алене ЗаварзинойНиколаю Олюнину Виктору Вайлду



Дмитрий Таймулин – победитель первенства мира-2014

На первенстве мира среди юниоров 2014 года в Италии
красноярский сноубордист Дмитрий Таймулин завоевал
золотую медаль в параллельном слаломе.



Успехи красноярских сноубордистов на всероссийскихсоревнованиях в сезоне 2013/2014

Выступая на этапах Кубка России в сезоне 2013/2014 гг. сноубордисты Красноярскогокрая завоевали 30 медалей различного достоинства.

В марте 2014 года в красноярском фанпарке«Бобровый лог» прошло первенство России посноуборду. Сноубордисты Красноярского края5 раз поднимались на пьедестал почета.Дмитрий Логинов (юноши 1999-2000 г.р.) сталпобедителем в параллельном слаломе-гиганте и серебряным призером впараллельном слаломе.

С 7 по 10 марта 2014 года прошел чемпионат России по сноуборду, на которомАлексей Живаев завоевал бронзовую медаль на дистанции параллельныйгигантский слалом, а Андрей Болдыков стал чемпионом в борд-кроссе.

Также на первенстве России среди юниоров 1994-1998 гг.р. обладателями серебряныхнаград стали Андрей Наливайко в параллельном слаломе и Дмитрий Таймулин впараллельном слаломе-гиганте. Еще один красноярец Кирилл Казанцев завоевал«бронзу» в параллельном слалом-гиганте среди юношей 1999-2000 гг.р.



Всемирная зимняя Универсиада - 2015 года
В XXVII Всемирной зимней Универсиаде в Гранаде в Испанияприняли участие четверо красноярских сноубордистов:

Дпрья Латынцевазаняла 12-е место впараллельномгигантском слаломе

Вера Колеговазаняла 26-е место впараллельномгигантском слаломе

Андрей Наливайкозанял 18-е место впараллельномгигантском слаломе

Николай Олюнинзавоевал "Золото" вдисциплине «борд-кросс».



Алена Заварзина – серебряный призер чемпионата мира - 2015
С 14 по 25 января в Австрии в Крайшберге состоялся первый в историиобъединённый чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. В состав сборной Россиипо сноуборду вошли четверо красноярских сноубордистов: в параллельныхдисциплинах - Вик Вайлд, Алена Заварзина и Светлана Болдыкова, в борд-кроссе –Николай Олюнин.Алёна Заварзина - серебряный призер в параллельном слаломе-гиганте, а впараллельном слаломе заняла 5-ое место;Виктор Вайлд – занял 7 -ое место в параллельном слаломе и параллельномслаломе – гиганте.Николай Олюнин - завершил борьбу в 1/8 финала. В итоге занял 18-ое место.Светлана Болдыкова - заняла 26-е место в параллельном слаломе - гиганте



Виктор Вайлд – стал вторым в зачете параллельного слалома гиганта, набрав2139 очка.Николай Олюнин – стал тратим в зачете сноуборд-кросса, набрав 1560 очков.На отдельных этапах Кубка мира победителями и призерами становились:Алена Заварзина стала бронзовым призером австрийского и немецкого этаповкубка в параллельном слаломе. Светлана Болдыкова – завоевала серебрянуюмедаль австрийского этапа в командном миксте.

Выступление красноярских сноубордистов на Кубке мира 2014/2015



Успехи красноярских сноубордистов на всероссийскихсоревнованиях в сезоне 2014/2015
На первенстве России среди юношей и девушек.Дмитрий Логинов (тренер А.А. Деревягин) завоевал«золото» в параллельном гигантском слаломе.Иван Дубежинский (тренер М.А. Кобец) стал бронзовымпризером в параллельном слаломе – гиганте.Алиса Петроченко (тренер М.А. Кобец) сталабронзовым призером в дисциплине параллельный слалом-гигант.
На чемпионате России в Миассе Челябинской области.Алена Заварзина завоевала «серебро» в параллельномгигантском слаломе.Андрей Болдыков завоевал серебряную награду всоревнованиях среди мужчин в сноуборд-кроссе.
На финальном этапе Кубка России сезона 2014/2015 в Красноярске спортсменывыиграли четыре медали. Вера Колегова стала обладательницей золотой медали впараллельном гигантском слаломе. Андрей Болдыков завоевал серебряную наградув сноуборд-кроссе. Юлия Бояринцева стала бронзовым призером в параллельномслаломе. Алексей Живаев – стал третьим в параллельном гигантском слаломе.



Успешно выступила юниорская команда на первенстве мира средиюниоров, в Рогле (Словения).Дмитрий Логинов – выиграл золотую медаль в параллельном слаломе.Кристина Пауль – завоевала две награды – «золото» в личном зачете сноуборд-кросса и стала серебряным призером в командном брод-кроссе.

Успехи красноярских сноубордистов на первенстве мира 2016



Выступление красноярских сноубордистов на Кубке мира 2015/2016
Достойно выступили красноярскиесноубордисты на этапах Кубка мира:Николай Олюнин – стал бронзовым призеромавстрийского этапа в борд-кроссе, а на этапе внемецком Фелдберге завоевал свою первую вкарьере золотую медаль этапа Кубка мира.Виктор Вайлд – стал бронзовым призеромсловенского этапа в параллельном слаломе-гиганте.Алена Заварзина – стала победителем финальногоэтапа Кубка мира в параллельном слаломе вВинтерберге.В итоговом зачете Кубка мира НиколайОлюнин стал четвертым с результатом 3180 очков.Алёна Заварзина в зачете параллельного слаломастала 6-й, набрав 1650 очков.



Успехи красноярских сноубордистов на всероссийскихсоревнованиях в сезоне 2015/2016

В рамках заключительного этапа III зимней спартакиады молодежи Россиив Челябинской области в Миассе прошли соревнования по сноуборду.Даниил Ковалев и Борис Николаенко стали бронзовыми призерами впараллельном слаломе и в параллельном слаломе-гиганте соответственно.

ГЛЦ «Солнечная долина» (Миасс, Челябинскаяобласть) прошли соревнования чемпионата России.Дмитрий Таймулин в параллельном гигантском слаломестал бронзовым призером.Кристина Пауль - стала чемпионкой России в дисциплине«борд-кросс»
ГЛЦ «Солнечная долина» (Миасс, Челябинскаяобласть) прошли соревнования первенства России посноуборду среди юниоров.Григорий Петрович показал второй результат впараллельном гигантском слаломе.Даниил Ковалев завоевал бронзовую медаль впараллельном слаломе.



На чемпионате мира по сноуборду, в Сьерра-Невада (Испания).Алена Заварзина завоевала бронзовую медаль в параллельном слаломе. Впараллельном гигантском слаломе Алена заняла 5- е место.В составе Красноярской команды в чемпионате приняли участие: Виктор Вайлд –занял 6-е место в параллельном слаломе – гиганте и 8-е место в параллельномслаломе.Дмитрий Логинов – занял 9 место параллельном слаломе-гиганте и 39-е место впараллельном слаломе.Николай Олюнин – занял 17-е место в дисциплине сноуборд кросс.

Алена Заварзина – бронзовый призер чемпионата мира - 2017



Успехи красноярских сноубордистов на международныхсоревнованиях в сезоне 2016/2017
Дмитрий Логинов - победитель «XIIIзимнего Европейского юношескогоолимпийского фестиваля», Турции вЭрзуруме в дисциплине параллельныйслалом – гигант .

На первенстве мира в Чехии ДмитрийЛогинов занял второе место в дисциплинахпараллельный слалом и параллельный слалом –гигант.В соревнованиях дисциплины сноуборд-кроссаКристина Пауль завоевала золотую медаль вличном зачете и серебро в командныхсоревнованиях.



Всемирная зимняя Универсиада - 2017 года
В XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Казахстанеприняли участие два красноярских сноубордиста:

Дмитрий Таймулинзавоевал 5-ые местав параллельномслаломе ипараллельномслаломе - гиганте.

Вера Колеговазаняла 5-е место впараллельномслаломе-гиганте и 9-е место впараллельномслаломе.



Алена Заварзина – обладатель малого хрустального глобуса сезона2016/2017
Буквально с первых этапов Кубка мира Алена Заварзинаначала выступать стабильно и уверенно. На высшуюступеньку пьедестала Алена поднималась в серединефевраля после победы на трассе в корейскомПхенчхане. Чуть раньше на этапах Кубка были золото вБолгарии и серебро в Италии.В турецком Кайсери на финальном этапе Кубка мира посноуборду. Алена в этом старте заняла 6 место, набравеще 400 очков, и с суммой 3900 баллов по итогам шестиэтапов стала лидером общего зачета FIS в дисциплинепараллельный слалом-гигант и обладательницейПЕРВОГО в своей карьере малого Хрустального глобуса.



Успехи красноярских сноубордистов на всероссийскихсоревнованиях в сезоне 2016/2017
На чемпионате России по сноуборду красноярскиесноубордисты показали хорошие результаты. В соревнованиях средиженщин Алена Заварзина стала победительницей в параллельномслаломе – гиганте и серебряным призером в параллельном слаломе.Дмитрий Логинов победитель чемпионата в параллельном слаломе.Виктор Вайлд серебряный призер в параллельном слаломеНиколай Олюнин в дисциплине сноуборд кросс уверенно одержалпобедуДаниил Дильман стал бронзовым призером чемпионата в сноубордкроссе.

На VIII зимней спартакиаде учащихся России 2017 года вУфе спортсмены сборной Красноярского края завоевалитри медали:Кирилл Кузнецов стал победителем в параллельномслаломе и параллельном слаломе-гиганте.Стефан Кузьмин выиграл серебро в параллельномслаломе.



Успехи красноярских сноубордистов на всероссийскихсоревнованиях в сезоне 2016/2017
По результатом сезона 2016/2017определились обладатели и призеры общегозачета Кубка России.Вера Коллегова – стала серебряным призеромобщего с суммой зачета 225 очков.На отдельных этапах победителями ипризерами стали: Дмитрий Таймулин, ДилараБогатырева



Олимпийские игры – 2018
На XXIII Олимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея)выступилошестеро сноубордистов Красноярского края:

Виктор Вайлдзанял 16 место впараллельномслаломе гиганте

Кристина Паульзаняла 12 место вдисциплинесноуборд кросс

ДмитрийЛогинов занял 32место впараллельномслаломе гиганте

Николай Олюнинзанял 11 место вдисциплинесноуборд кросс

Алена Заварзиназаняла 4 место впараллельномслаломе гиганте

Даниил Дильманзанял 31 место вдисциплинесноуборд кросс



Дмитрий Логинов - второй в общем зачете Кубка мира 2017/2018 вдисциплине параллельного слалома
Общий зачет Кубка мира сезона 2017/2018:Дмитрий Логинов стал вторым в зачете, набравна этапах сумму в 1800 очков.Алена Заварзина - стала шестой в общем зачетеКубка мира параллельных дисциплин.

На отдельных этапах Кубка мира успешно выступили:Алена Заварзина - серебряный призер финального этапав дисциплине параллельный слалом; серебряный призерШвейцарского этапа и бронзовый призер Словенскогоэтапа Кубка мира в параллельном гигантском слаломе;Кристина Пауль - бронзовый призер в командныхсоревнованиях на этапе в Турине.Дмитрий Логинов – победитель австрийского этапа ибронзовый призер итальянского этапа в параллельномслаломе.



Успехи красноярских сноубордистов на всероссийскихсоревнованиях в сезоне 2017/2018

На первенстве России средиюношей 2003-2004 г.р.Владимир Пнев стал бронзовымпризером в параллельном слаломеи слаломе-гиганте. В дисциплинесноуборд кроссНадежда Плешакова одержалауверенную победу.

На первенстве России среди юниоровДмитрий Логинов стал победителем впараллельном слаломе гиганте исеребряным призером в параллельномслаломе.Кирилл Кузнецов стал серебрянымпризером первенства в дисциплинепараллельный слалом-гигант. КристинаПауль победитель первенства в сноуборд-кроссе.

На «II всероссийской зимней спартакиадыспортивных школ» в Пермском крае.Валерия Сташунь - второе место в параллельномслаломе – гиганте и третье место в параллельномслаломе. Надежда Плешакова - серебро вдисциплине сноуборд-кросс. Владимир Пневодержал победу в параллельном слаломе и завоевалбронзовую награду в параллельном слаломе-гиганте.Александр Атылин - победитель в сноуборд – кроссе.



Успехи красноярских сноубордистов на всероссийскихсоревнованиях в сезоне 2017/2018
По итогам сезона 2017/2018 определилисьобладатели и призеры Кубка страны:Дилара Боготырева обладатель кубка России впараллельном слаломе и бронзовый призер впараллельном слаломе - гиганре.Дмитрий Таймулин – обладатель Кубка Россиив дисциплине параллельный слалом-гигант ипараллельный слалом. Кирилл Кузнецовзанятии третью строчку общего зачета кубкастраны в параллельном слаломе-гиганте ипараллельном слаломе.

На чемпионате России в КазаниДмитрий Логинов стал победителем в двухдисциплинах параллельный слалом ипараллельный слалом гигант.Алена Заварзина одержала победу впараллельном слаломе-гиганте.Кристина Пауль и Даниил Дильман сталипобедителями в сноуборд кроссе.



Первенство мира - 2018
В августе 2018 года на курорте Кардрона в Новой Зеландии прошлопервенство мира по сноуборду (до 21 года).

Кристина Пауль принесла вкопилку национальной командызолотую медаль в сноуборд-кроссе.Отметим, что это уже третьезолото юниорского чемпионатамира, которое Кристинапривезет домой. До этогозолотые награды Пауль К.выигрывала в 2016-м и 2017-мгодах.
Дмитрий Логинов принес в копилку сборной двезолотые медали. Дмитрий одержал победу впараллельном слаломе и параллельном слаломегиганте.



Дмитрий Логинов – двукратный чемпиона мира
На XIII чемпионат мира Парк Сити, США. 19-летний сноубордистДмитрий Логинов стал самым молодым чемпионом мира впараллельных дисциплинах и двукратным чемпионом мира.Благодаря первой победе на турнире в параллельномгигантском слаломе, Логинов уже стал самым молодымчемпионом в истории и принес России первое золоточемпионатов мира в параллельном слаломе.От красноярского края приняли участие:Виктор Вайлд – 4 место в параллельном гигантском слаломе,Кристина Пауль заняла 14 место сноуборд кросс, ДаниилДильман - 41 место в сноуборд-кроссе. В командныхсоревнованиях по сноуборд - кроссу Пауль К. и Дильман Д.заняли 14 место.



Всемирная Универсиада 2019 года.
В XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярскеприняли участие трое красноярских сноубордистов:

Кристина Пауль сталапобедителем соревнований вдисциплине сноуборд-кросс
Даниил Дильман сталсеребряным призером вдисциплине сноуборд кросс

Дмитрий Логинов занял 4место в дисциплинахпараллельный слалом ипараллельный слалом-гигант



Успехи красноярских сноубордистов на Iмеждународных спортивных играх «ДетиАзии».
На «I зимние международные спортивнее игры«Дети Азии», которые прошли вЮжно-Сахалинске.Успешно выступили красноярские сноубордистыСофья Кожухова стала победительницей вдисциплине биг-эйр и бронзовым призеромсоревнований в дисциплине слоупстай .Владимир Пнев стал бронзовым призером вдисциплине параллельном слаломе-гиганте.



Дмитрий Логинов - двукратный победитель первенства мира.
На первенстве мира среди юниоров, Рогла, Словения.В очередной раз молодежная сборная России посноуборду в параллельных дисциплинах бьет всерекорды. Уже стало хорошей традицией для нашейсборной выигрывать чемпионат мира среди юниоровв параллельном слаломе-гиганте.

Дмитрий Логинов - стал победителем виндивидуальной дисциплине параллельный слалом –гигант и в смешанной командной гонке. Впероральном слаломе Дмитрий занял 9 место.



Успехи красноярских сноубордистов на всероссийскихсоревнованиях в сезоне 2018/2019

На IX зимней спартакиаде учащихся России г. Миасс, Челябинская областьпредставители Красноярского края завоевали призовые места:Екатерина Савина завоевала серебряную медаль в параллельном слаломе.Илья Корнилов занял третье место в параллельном слаломе-гиганте.Вадим Туев стал бронзовым призером в сноуборд-кроссе.

На первенстве России среди юниоров г.Миасс, Челябинская область КириллКузнецов стал бронзовым призером впараллельном слаломе – гиганте.

На чемпионате России г. Миасс,Челябинская область среди женщинКристина Пауль стала победительницей вдисциплине сноуборд кросс.

На первенстве Росси среди юношей и девушек г. Миасс, Челябинская областьАлтынин Александр стал победителем в сноуборд-кроссе, Никита Овсянниковзавоевал серебряную медаль в параллельном слаломе – гиганте.



Успехи красноярских сноубордистов намеждународных соревнованиях в сезоне 2019/2020
На этапе Кубка Европы Дмитрий Логиновуверенно обошел всех своих соперников впараллельном гигантском слаломе и сталпобедителем австрийского этапа.

На этапе Кубка мира в корейскомПхенчхане в параллельном гигантскомслаломе Дмитрий Логинов сталсеребряным призером. В Канаде в рамкахзаключительного этапа Кубка мира посноуборду в дисциплине «параллельныйгигантский слалом» Дмитрий Логиновзавоевал золотую медаль.По итогам сезона 2019/2020, набрав 2882очка за все этапы, Логинов стал третьим вобщем зачете Кубка мира в параллельномгигантском слаломе.



На Х Спартакиаде учащихся России в Красноярскеуспешно выступили наши спортсмены. В дисциплинесноуборд-кросс победителями стали НадеждаПлешакова и Александр Атылин.Валерия Сташуль и Владимир Пнев сталибронзовыми призерами в параллельном слаломе. Впараллельном слаломе гиганте Валерия Сташуль иИлья Корнилов стали победителями соревнований. Вобщекомандном зачете сборная Красноярского краязаняла второе место.
На этапах Кубка России успешно выступили нашиспортсмены. По итогам проведенных стартовпобедителем общего зачета в дисциплинесноуборд-кроссе стал Даниил Дильман. На счетуспортсмена четыре серебра и уже четвертая победана Кубке страны.В зачете параллельного слалома гиганта ипараллельного слалома Кирилл Кузнецов сталвторым. В зачете параллельного слалома гигантесреди женщин Елизавета Шульгина стала второй.

Успехи красноярских сноубордистов навсероссийских соревнованиях в сезоне 2019/2020



Сноубордисты Красноярского края - Чемпионы России

СветланаБолдыкова11-кратнаячемпионкаРоссии
АндрейБолдыков8-кратныйчемпионРоссии

АлексейЖиваевчемпионРоссии2006
АндрейТрегубовчемпионРоссии2002, 2005

МарияКобецчемпионкаРоссии2007
АнтонЕремеевчемпионРоссии2010

НиколайОлюнинчемпионРоссии2013, 2017
АленаЗаварзиначемпионкаРоссии2013, 2017,2018

ВикторВайлдчемпионРоссии2013

ДмитрийЛогиновЧемпионРоссии2015, 2017,2018

КристинаПаульЧемпионкаРоссии2016 , 2018,2019

ДаниилДильманЧемпионРоссии2015, 2018



Сноубордисты Красноярского края –Участники Олимпийских игр

АндрейБолдыков2010, 2014

СветланаБолдыкова2006, 2010 АленаЗаварзина2010, 2014, 2018
НиколайОлюнин2014, 2018

Виктор Вайлд2014, 2018

ДмитрийЛогинов2018
ДаниилДильман2018

КристинаПауль2018



Начать заниматься сноубордом можно в СДЮСШОР погорнолыжному спорту, где занятия организованы в группах:- спортивно-оздоровительной- начальной подготовки- учебно-тренировочной- спортивного совершенствования- высшего спортивного мастерства

В Академию зимних видов спорта зачисляются спортсменыявляющиеся членами сборной команды Красноярского края, где онипродолжают оттачивать свое спортивное мастерство.

КГБУ «СШОР по горнолыжному спорту исноуборду имени В.И. Махова»

КГАУ «Региональный центр спортивной подготовки«Академия зимних видов спорта»

1.

2.

Учреждения культивирующие сноубордв Красноярском крае



СПАСИБОЗА ВНИМАНИЕ


