
      
 

 

 

Программа 

Фестиваля спорта «Hot Race 800»  
 

 

 

6 августа 

 

8.00-9.30 Выдача стартовых пакетов для участников Северной ходьбы (горнолыжный 

комплекс СШОР Огонек) 

9.45-10.00 Приветствие, разминка для участников северной ходьбы (горнолыжный 

комплекс СШОР Огонек) 

10.00 – старт Северной ходьбы (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

12.00 – награждение победителей и призеров Северной ходьбы 

10.00-13.00 – финалы летнего чемпионата по фристайлу (Водный трамплин Красная 

горка) 

13.00-15.30 – выдача стартовых пакетов для участников трейлов, вертикальных забегов 

(взрослых и детских) и лыжной кросс-имитации (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

13.00-14.00 – суперфиналы летнего чемпионата по фристайлу (Водный трамплин Красная 

горка) 

14.00-14.15 – шоу-программа по летнему фристайлу (Водный трамплин Красная горка) 

16.00 – торжественное открытие фестиваля спорта HOT RACE 800. Бриффинг для 

участников трейла (горнолыжный комплекс СШОР Огонек).  

16.30 – разминка с чемпионом (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

16.45 – открытие стартового коридора (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

17.00 – старт трейла на дистанции 5 и 10 км (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

19.00-20.00 – награждение победителей и призеров на дистанции 5 и 10 км (горнолыжный 

комплекс СШОР Огонек) 

20.00-01.00 OPEN AIR (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

 

7 августа 

 

8.00 – 9.30 выдача стартовых пакетов для участников вертикальных забегов (взрослых и 

детских) и лыжной кросс-имитации (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

09.45 – приветственное слово, детская разминка (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

10.00 – детские забеги (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

10.45 – награждение победителей и призеров детского забега (горнолыжный комплекс 

СШОР Огонек) 

11.00-11.15 – разминка с чемпионом (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

11.15 – 13.00 – вертикальные забеги (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

13.00-13.15 – бриффинг для участников лыжной кросс-имитации (горнолыжный комплекс 

СШОР Огонек) 

13.15-13.30 разминка для участников лыжной кросс-имитации (горнолыжный комплекс 

СШОР Огонек) 

13.30 – 14.15 – лыжная кросс-имитация (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

14.15-14.40 – эстафета (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 

15.30 – награждение победителей и призеров вертикального забега, лыжной кросс-

имитации и эстафеты. Закрытие мероприятия (горнолыжный комплекс СШОР Огонек) 



      
 
 

 

  

 


