
Открытый Чемпионат Москвы по кабельному 
вейкборду 2013 
 

 
03 августа 2013 года в Москве пройдет Открытый Чемпионат России по кабельному вейкбордингу 
и вейкскейтингу. 

Открытый чемпионат Москвы  пройдет в воднолыжном клубе Натальи Румянцевой – «Во-Клубе», 
который совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, 
Федерацией воднолыжного спорта России выступает организатором мероприятия. 

 

Соревнования будут проходить под эгидой IWWF (International Waterski & Wakeboard Federation). Все 
участники получат очки в международном и национальном рейтингах. Соревнования имеют 
статус National Competition 2* и рейтинг 200CE. 

 

  Дистанция и фигуры: 

Дистанция Чемпионата будет выставлена в акватории Во-Клуба на кабельной дороге Риксен. В 
распоряжении спортсменов будет шесть фигур вейкборд- парка от Unit. 

 

Схема трассы: 

 

 
  

Формат мероприятия: 

http://api.ning.com/files/du*0ouqWbgFPBfXXjcWnkdHUI5dwnjaPp2XTP85YRyE*g5cvetoW*uz75*gXEdMYTBoAGxf1Z53EUyTEL*6N-Cp*KY1vK39l/IWWFofficiallogowithtext.jpg


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). 

 
 
 
Регистрация на соревнования:  
Ввиду того, что соревнования проходят по формату IWWF, регистрация на соревнования возможна 
только через интернет, на сайте cablewakeboard.net 

Если Вы первый раз на этом сайте, то сначала нужно зарегистрироваться, использовать полученный на 
почту пароль и логин для входа на сайт, 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 на сайте - в 11:59 01 августа 2013 (четверг). 
 

 
После регистрации на сайте необходимо подтвердить регистрацию на месте (в Во-Клубе)и оплатить 
регистрационный взнос. Подтвердить регистрацию можно с 15:00 до 20:00 02.08.2013 и с 16:00 до 21:00 
02.08.2013. Для подтверждения регистрации необходимо 
предоставить ксерокопию паспорта  или свидетельства о рождения (участникам до 14 лет) (без данных 
документов регистрация производиться не будет). 

 
Настоятельно рекомендуем отнестись к этому со всей серьезностью, подготовиться заранее и сделать 
всё вовремя. 
Иногородние райдеры, не имеющие возможности лично подтвердить регистрацию на месте в указанные 
дни, могут прибегнуть к помощи друзей, предоставив им копию документов, или же направить копии 
документов на электронной адрес: vo-club@mail.ru  (с пометкой "регистрация на ЧР"). 

 
Предварительные категории участников: 

 Boys (до 15 лет, 1998 г.р. и позднее) 

 Girls (до 15 лет, 1998 г.р. и позднее) 

 Junior Men (до 19 лет, 1994 г.р. и позднее) 

 Junior Ladies (до 19 лет, 1994 г.р. и позднее) 

 Open Men (без ограничений по возрасту) 

 Open Ladies (без ограничений по возрасту) 

 Masters Men (30 лет и более, 1982 г.р. и старше) 

 Open  Wakeskate (без ограничений по половому и  возрастному признаку) 

Обращаем ваше внимание, что категория будет открыта при минимальном количестве участников, 
равном четырем. Возраст участников учитывается на 1 января 2013 года. 
 
Регистрационный взнос. 
Будет анонсирован 29.07.2013 

 
Размещение спортсменов 

Затраты, связанные с размещением, иногородние и иностранные райдеры берут на себя. Мы 
рекомендуем вполне доступный вариант размещения в районе Строгино, находящийся в 10 минутах 
езды от места проведения Чемпионата. 
Адрес: Москва, Волоколамское шоссе. д. 30, к. 1. Тел.: +7 (499) 190-11-51, бронирование 
(телефон/факс): +7 (499) 190-13-11. Веб-адрес: ps-hotel.ru. 

Место проведения Чемпионата: Москва, Строгино, Строгинское шоссе, Малый Строгинский залив. 

«ВО-Клуб»  
 
Организаторы: Воднолыжный Клуб Натальи Румянцевой «Во-Клуб», Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации, Федерация воднолыжного спорта России. 

http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=658
http://ps-hotel.ru/


 
Контакты:  
Во-Клуб: +7 915 799 89 28, vo-club@mail.ru - организация, общие вопросы. www.vo-club.com   

Роман Назаров: +7 926 900 66 89, rnazarov@yahoo.com - организация, общие вопросы. 

Алан Санакоев: +7 905 780 23 69, selta@yandex.ru - спортивная часть, судейство. 

 

Предварительное расписание соревнований: 
 
02.08. (пятница): 

16:00 – 21:00 - подтверждение регистрации; 
19:00 – 22:00 – тренировка; 

03.08. (Суббота): 

9:00 - 09:30 – собрание спортсменов 

09:30  - 09-50 – торжественное открытие 

10:00 – 13:00 – квалификационные заезды, LCQ 
13:00 -  16:00 -  четвертьфиналы, полуфиналы 
16:00 -  20:00 – полуфиналы, финалы 
20-30  - 21-00 - церемония награждения. 

04.08.2013 (воскресенье) – запасной день на случай непредвиденных обстоятельств. 

  

До встречи в Во-Клубе!  

 

http://www.vo-club.com/

