
Рады пригласить Вас на GES CUP’13. 
 
Открытые Российские Соревнования по Кабельному Вейкборду 
Соревнования будут проходить под эгидой IWWF (International Waterski & Wakeboard Federation). Все 
участники получат очки в национальном рейтинге. Соревнования имеют статус National Competition 2* и 
рейтинг 200CE. 

 
Дата проведения: 
12-14 Июля 2013 
 
Место проведения соревнований:  
Россия 
Самарская область,  
г. Тольятти, Полуостров Копылово  
GPS: 53.458415,49.658836 
 

 
 
Организаторы:  
Федерация воднолыжного спорта Самарской области. 
+7 (916) 961-98-29 – Андрей Гусев 
+7 (927) 727-77-22 – Алексей Новиков 
e-mail: gescup@ya.ru 
http://vk.com/gescup 
https://www.facebook.com/events/630410190304322/ 
 
Формат мероприятия: 
Формат соревнований соответствует стандартам IWWF и включает 2 попытки в заездах (исключение – заезды 
LCQ) без права перестартовки. В зачет идет лучшая попытка. Наличие спасательных жилетов, шлемов, а также 
соблюдение требований правил соревнований является обязательным. В противном случае райдер может 
быть дисквалифицирован. Все подробности будут еще раз озвучены на собрании райдеров, которое состоится 
перед соревнованиями (после официальной тренировки). 
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Призовой фонд и категории: 
 
Призовой фонд соревнований 70 000 рублей, а так же  призы от официальных спонсоров соревнований. 
 

 Open men Open ladies Wakeskate 

men 

Wakeskate 

ladies 

Masters men Juniors 

1st 15 000 руб 10 000 руб. 10 000 руб.    

2nd 10 000 руб 6 000 руб. 6 000 руб.    

3rd 5 000 руб. 4 000 руб. 4 000 руб.    

 
Категории: 
Open Men - все желающие юноши, мужчины без ограничения по возрасту 
Open Woman - все желающие, девушки, женщины без ограничения по возрасту 
Wakeskate Men - все желающие юноши, мужчины без ограничения по возрасту 
Wakeskate Woman - все желающие, девушки, женщины без ограничения по возрасту 
Masters - все желающие в возрасте старше 30 лет. 
Juniors - все желающие юноши, девушки в возрасте младше 18 лет. 
*категория считается открытой при минимальном кол-ве участников равном трем. Возраст оценивается на 1 
января текущего года 
 
Регистрационный взнос: 
 

 Open men Open ladies Wakeskete 

men 

Wakeskete 

ladies 

Masters men Junior 

Регистрационный 

взнос 

1 000 руб 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 1 000 руб. 500 руб. 

 
Взносы расходуются на организацию соревнований и обеспечения безопасности. Взнос включает в себя 
входной билет на фестиваль GES Fest. 
 
Регистрация:  
Ввиду того, что соревнования проходят по формату IWWF, регистрация на соревнования возможна только 
через интернет, на сайте www.cablewakeboard.net 
 
Если Вы уже зарегистрированы на этом сайте, достаточно присоединиться к событию «GES CUP’13». Если Вы 
первый раз на этом сайте, сначала нужно зарегистрироваться, использовать полученный на почту пароль и 
логин, и затем присоединиться к событию в разделе «My Competitions». После того, как вы присоединились к 
событию, проверьте, чтобы ваше имя было в списке райдеров, принимающих участие в событии. 
 
ВНИМАНИЕ! Завершение регистрации - в 23:59 по московскому времени 11.07.2013. С 12.07.2013 г. 
регистрация будет закрыта! 
 
После регистрации на сайте необходимо подтвердить регистрацию на месте, получить стартовую майку и 
оплатить регистрационный взнос. Подтвердить регистрацию можно до официальной тренировки, (без 
регистрации участник не допускается к тренировки и самим соревнованиям).  
Начало регистрации с 11:00 до 22:00 12.07.2013 и с 9:00 до 10:00 13.07.2013.  
 
 
 
 
 

www.cablewakeboard.net
http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=644


Проживание: 
 

1 2 3 4 5 

Лада 
Бурлацкая, 33 
(8482) 47-34-30  
(8482) 44-25-02  
www.lada-bo.ru 

Ветерок 
Бурлацкая, 23 
(8482) 97-40-89 

Россиянка 
Бурлацкая, 17 
8-927-219-30-72  
edk-07@mail.ru 

Островок 
Бурлацкая, 13 
(8482) 62-10-74 
ostrovok63@mail.ru 

Тихая Гавань 
Бурлацкая, 11а 
8-927-219-15-86 
(8482) 62-55-89 
www.tg63.ru  

6 7 8 9 10 

Волна 
Бурлацкая, 9 
66-40-53 
www.volnatlt.ru 

Росинка 
Бурлацкая, 5 
8-927-792-11-61 
 

Волжанка 
Бурлацкая, 24 
(8482) 47-31-97 
 

Плёс 
Бурлацкая, 22 
(8482) 45-80-32 
 

Тихие зори 
Бурлацкая, 18 
(8482) 46-81-56 
 

 
Турбазы указаны в порядке удаленности, так же можно воспользоваться любой гостиницей г. Тольятти. 
Лучшим вариантом размещения будет своя палатка, поскольку соревнования проходят на полуострове.  
 
Как добраться: 
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Дистанция и фигуры: 
Дистанция Соревнования будет проходить на реверсивной канатной дороге Vertigo.  
В распоряжении спортсменов будут 3 фигуры: 
Кикер левый - Размеры: 1000*2000*4000 мм 
Кикер правый - Размеры: 1000*2000*4000 мм 
Узкий слайдер 
 

 
 
 
 
 



Предварительное расписание соревнований: 
 
12.07. (Пятница): 
15:00 – 21:00 – тренировка 
 
13.07. (Суббота): 
9:00 – 10:30 – тренировка 
10:30 – 11:00 – собрание участников, жеребьевка 
11:00 – 15:00 – квалификационные заезды, LCQ 
15:00 – 16:00 – перерыв 
16:00 – 21:00 - полуфинальные и финальные заезды 
22:00 – Награждение 
 
14.07. (Воскресенье) – запасной день на случай непредвиденных обстоятельств. 
 
Главный судья:  
Алан Санакоев  (4 STAR Judge IWWF). 
 
Партнеры и спонсоры мероприятия:  
Event-компания «GESPROMO», Вейк-клуб «МОБИУС», Компания «VERTIGO», Компания «КИПОР» 
 
Дополнительно: 
Соревнования будут проходить в рамках самого крупного проекта Поволжья GESFest, фестиваля электронной 
музыки и экстремального спорта, объединяющего в себе наиболее массовую интернациональную 
музыкальную культуру, на уникальной площадке – восточная оконечность полуострова Копылова, посреди 
реки Волга. Территория GES представляет собой песчаную отмель полуострова, примыкающего ко второй по 
мощности ГЭС Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций, напротив Жигулёвских гор. 
 
Рады представить вам множество дополнительных сюрпризов, таких как: 
- 2 профессиональных вейк-буксировщика MasterCraft 
- Невероятное ночное шоу, видео и фото-сессии в Вейкпарке с огнем, морем цветного света и пиротехники 
- Дополнительный стрит джиб-парк с разнообразными эксклюзивными фигурами 
 


