
 

Открытый чемпионат Москвы 

по кабельному вейкборду и вейкскейту 2015

 ДАТА СОРЕВНОВАНИЙ 

24 июля – 25 июля 2015г.

 ОРГАНИЗАТОРЫ 

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

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

г.Москва, Строгино, Строгинское шоссе, Малый Строгинский залив, «ВО Клуб»
Тел. +7(915) 199-8928
e-mail: vo-club@mail.ru
http://www.vo-club.com/

 ФОРМАТ 

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

 

По итогам чемпионата формируется сборная г. Москвы по кабельному вейкборду.

mailto:vo-club@mail.ru
http://www.vo-club.com/


 КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

Девушки  (Girls — U15) — 2000г. рож. и позднее

Юноши  (Boys - U15) — 2000г. рож. и позднее

Юниоры  (Junior Men - U19) — 1996г. рож. и позднее

Женщины  (Open Ladies) — без ограничений по возрасту 

Мужчины  (Open Men) — без ограничений по возрасту 

Мастера  (Masters Men – Over30) – 1984г. рож. и старше

Ветераны  (Veterans Men – Over40) – 1974г. рож. и старше

Категория будет открыта при минимальном количестве участников, равном четырем. Возраст 
участников учитывается по полным годам на 1 января 2015 года. 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

Вейкборд (Wakeboard)

Вейкскейт  (Wakeskate)

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

  24 июля 2015

12:30 – 12:45  - собрание райдеров.

13:00 – 16:00  - официальная тренировка.

17:00 – 21:00 - квалификационные заезды.

  25 июля 2015

10:00 – 13:00 – полуфиналы и финалы.

13:00 – 13:30 – перерыв.

13:30 – 17:00 – финалы.

17:30 – награждение.*

  26 июля 2015

запасной день на случай непредвиденных обстоятельств. 

*награждение является частью соревнований!

 РЕГИСТРАЦИЯ 

Регистрация на соревнования возможна только через интернет, на сайте cablewakeboard.net.

Если вы первый раз на этом сайте, то первоначально необходимо 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.  Онлайн регистрация открыта до 23:59 23 июля 2015. После 
окончания онлайн регистрации присоединится к чемпионату будет невозможно.

http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=990


 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТА СТАРТОВОГО ВЗНОСА 

23 июля 2015 с 14:00 до 20:00 

24 июля 2015 с 11:00 до 13:00.

Размер стартового взноса составляет — 1000руб.
Дополнительный взнос за 2-ую дисциплину — 500руб. 
(штраф 200р в случае отказа от дисциплины)

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 ЧМ15"). 

 РАЗМЕЩЕНИЕ 

Затраты, связанные с размещением, иногородние и иностранные участники берут на себя. Мы рекомендуем 
ближайший доступный вариант размещения, 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: http://ps-hotel.ru.  

 

 СУДЕЙСТВО 

Судейство на чемпионате проходит по правилам IWWF/CWWC. Ознакомится с данными правилами можно по 
ссылке http://www.cablewakeboard.net/news/59.html. Состав судейской коллеги будет опубликован отдельным
документом на официальной странице чемпионата на сайте cablewakeboard.net - Чемпионат Москвы'15

 КОНТАКТЫ 

«Во-Клуб»: +7(915)799-8928, vo-club@mail.ru - организация, общие вопросы. 
Алан Санакоев: +7(905)780-2369, selta@yandex.ru - спортивная часть, судейство. 

http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=990
http://www.cablewakeboard.net/news/59.html

