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Мы рады пригласить вас принять участие в Открытых Российских Соревнованиях по 
Кабельному Вейкборду Vertigo Games’13. 
Соревнования проводятся по правилам и с разрешения IWWF (International Waterski and 
Wakeboard Federation). 

 

Соревнования Vertigo Games’13 имеют статус IWWF International Competition 2 Star 200 max 
ranking points. Все участники получат баллы в национальном рейтинге CWWA (Cable 
Wakeboard World Council). 

 

Москва, Сокольнический вал, 1, стр. 1, ПКиО Сокольники, Путяевский пруд, Вейк-парк 
«Sokolniki». 

 
14 и 15 сентября 2013 года. 
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Компания Vertigo Sports в сотрудничестве с вейк-парком Sokolniki. 

 

Vertigo Sports 
Александр Ищенко 
service@vertigosports.ru 
+7 (928) 22 93 095 
+7 (863) 22 11 088 

Вейк-парк Sokolniki 
Евгений Уполовнев 
wakepark.sokolniki@mail.ru 
+7 (965) 399 52 58 
+7 (926) 380 51 01 

  

 

www.vertigosports.ru 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

Vertigo games’13 – Открытые Российские Соревнования по кабельному вейкборду. 
Соревнования проводятся под эгидой IWWF (International Waterski and Wakeboard Federation) 
Участники могут получить до 200 очков в национальном рейтинге CWWC (Cable Wakeboard 
World Council). 
Денежный призовой фонд составляет 150 000 рублей. 

 

1. Главный судья — Алан Санакоев (4 stars IWWF/CWWC) 
2. Судья — Андрей Ермолин (4 stars IWWF/CWWC) 
3. Судья — Константин Михайлов (3 stars IWWF/CWWC) 
4. Судья — Андрей Щукин (3 stars IWWF/CWWC) 
5. Судья калькулятор — Алексей Онищенко (3 stars IWWF/CWWC) 

 

Онлайн-регистрация производится на сайте http://www.cablewakeboard.net/ в соответствующем 
разделе http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=692 
Онлайн-регистрация считается свершившейся после появления участника в списке 
участников на странице http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=692 

mailto:service@vertigosports.ru
http://www.cablewakeboard.net/
http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=692
http://myzone.cablewakeboard.net/en/116/?sub=6&comp=692
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Онлайн-регистрация будет завершена в четверг, 12 сентября, в 23:59, МСК.  
Подтверждение регистрации пройдет в пятницу, 13 сентября, с 10:00 до 20:00, МСК. 
Подтвердить регистрацию могут только участники из списка онлайн регистрации. Стартовый 
взнос составляет 1000  рублей. Плата за участие должна быть внесена наличными во время 
подтверждения регистрации, до начала соревнования, в рублях. 
Для подтверждения регистрации необходимо предоставить копию страховки, паспорт и или 
свидетельство о рождении для лиц младше 14 лет. Без этих документов в регистрации будет 
отказано. Мы советуем отнестись к этому серьезно, подготовиться заранее и выполнить все 
вовремя.  
Иностранные и иногородние райдеры, которые не имеют возможности подтвердить 
регистрацию лично в указанное время, могут обратиться к друзьям, передав им копии своих 
документов или отправив их на e-mail vertigosports@yandex.ru с пометкой: «Регистрация 
VG’13». 
 

 

Пятница 13 сентября 2013 
10:00 – 20:00 Подтверждение регистрации 
10:00 – 20:00 Свободная практика 

Суббота 14 сентября 2013 
08:30 – 10:00 Официальная тренировка 
10:00 – 14:00 Квалификации, 
14:00 – 15:00 Технический перерыв, обед 
15:00 – 20:00 ¼ финала, ½ финала, финалы 
20:00 – 21:00 Церемония награждения 
21:00 Вечеринка  
 
Воскресенье 15 сентября 
Резервный день на случай непредвиденных ситуаций. 

 

Денежный призовой фонд составляет 150 000 руб. 
Организаторы оставляют за собой право увеличивать общий призовой фонд. 

 Open Men Open Ladies Boys Girls Masters 

1 место 24 000 8 000 8 000 8 000 12 000 

2 место 20 000 5 000 5 000 5 000 9 000 

3 место 14 000 3 000 3 000 3 000 5 000 

4 место 7 000    3 000 

5 место 5 000     

6 место 3 000     
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Реверсивная канатная дорога Vertigo, модель PRO 
Длина – 130 метров 
Высота – 9 метров 
Канатная дорога установлена в июле 2013 года. 

 

Кикер левый / Kicker left 
Кикер правый / Kicker right 
Такси / Step-down 
Слон / Rainbow 
Квотерпайп / Quarter Pipe 
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В вейк-парке Sokolniki всегда работают:  
Раздевалки 
Камера хранения 
Зона отдыха 

Просим вас соблюдать чистоту на территории парка. 

 

Вы можете оставить свои доски и экипировку с пятницы на субботу в закрытом контейнере на 
территории. Организаторы не несут ответственности за потерю и порчу имущества. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

 

Соревнования будут проводиться в соответствии со стандартами IWWF (International Waterski 
and Wakeboard Federation).  

Участник может использовать флет- зону для эйр-трюков и пять фигур:   
Кикер левый / Kicker left 
Кикер правый / Kicker right 
Такси / Step-down 
Слон / Rainbow 
Квотерпайп / Quarter Pipe 

Участнику предоставляется две попытки без падений. Лучшая попытка будет засчитана как 
результат (не учитывая LCQ). Максимальное количество кругов будет установлено исходя из 
количества участников. Об этом будет объявлено на первом собрании. 

Райдер, который не появился на стартовом плоту в течение 1 минуты после вызова, 
дисквалифицируется. Участнику, повредившему оборудование после вызова на стартовый 
плот, дается 4 минуты, чтобы починить или заменить оборудование. 

 

Boys – мальчики в возрасте до 15 лет (14 лет и менее на 1 января текущего года) 
Girls – девочки в возрасте до 15 лет (14 лет и менее на 1 января текущего года) 
Open Men – юноши, мужчины без ограничения по возрасту 



 
 

 

Vertigo Games 2013. Бюллетень В.01 
 

Open Ladies – девушки, женщины без ограничения по возрасту 
Masters – все желающие в возрасте старше 30 лет (30 лет и более на 1 января текущего года) 

В случае, если в категории не набирается более 3 человек, данная категория отменяется. 

 

Невозвращаемый стартовый взнос в размере 1 000 рублей должен быть внесён участником 
при подтверждении регистрации наличными, в пятницу 13 сентября 2013 с 10:00 до 20:00, и 
расходуется на организацию соревнований и обеспечение безопасности.  Оплата вносится в 
рублях. 

 

Каждый участник несет личную ответственность за собственное здоровье, обязан учитывать 
потенциальные риски и выполнять трюки в пределах собственных способностей.  

Все участники, без исключений, допускаются к заездам при наличии защитных шлемов и 
спасательных/антишоковых жилетов.  При выходе на трассу без шлема и/или жилета, 

участник дисквалифицируется автоматически.  

Участие в соревновании в состоянии алкогольного опьянения запрещено.  

Каждый участник соревнований имеет право на протест и берет на себя ответственность 
высказывать собственные возражения самостоятельно. Протесты должны быть поданы в 
письменной форме, должны указать причину(ы) протеста, и должны быть поданы как можно 
скорее, но не позднее, чем через 10 минут после объявления результатов. 

Ответственность за безопасность собственного оборудования, управления, включая 
страхование, лежит только на участнике, который должен быть уверен, что его оборудование 
соответствует внешним условиям во время проведения всех соревнований. Никакие условия 
не уменьшают и не отменяют этой ответственности. 

Организаторы не несут ответственность в случае споров возникающих между участниками. 
Все участники споров несут ответственность в равной мере. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Вейк-парк Sokolniki расположен на севере Москвы недалеко от станции метро ВДНХ. 
Предлагаем вам разместиться в гостинице недалеко от места проведения соревнований или 
в хостеле в центре города. 
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Гостиница «Космос». 
Адрес: Россия, Москва, Проспект Мира, 150. 
Телефон: 8 (495) 234 10 00 
Сайт: http://www.hotelcosmos.ru/ 

Стоимость номера Стандарт 2800 рублей 

Как добраться до вейк-парка Sokolniki 
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.822033%2C37.646229~55.810901%2C37.664810&sll=37.654370
%2C55.820480&sspn=0.108147%2C0.035661&rtm=atm&source=route&ll=37.654370%2C55.82048
0&spn=0.108147%2C0.035661&z=14&l=map 

 

 

Хостел «Apple» 
Адрес:  Большой Спасоглинищевский пер., 6/1, 2 этаж (код домофона 32) 
Телефон:  8 (916) 335 53 33 
Сайт: http://www.applehostel.ru/msk/inside.php 
 
Как добраться до вейк-парка Sokolniki 
http://www.applehostel.ru/msk/map.php 
 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

 
Вейк-парк  Sokolniki располагается в непосредственной близости к центру Москвы. В 3 минутах 
ходьбы от главного входа в парк находится станция метро «Сокольники».  

Схема пешеходного маршрута от станции метро до Парка Культуры и Отдыха Сокольники 
http://park.sokolniki.com/EditorFiles/image/Material/faq/MAP.jpg  

  

http://www.hotelcosmos.ru/
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.822033%2C37.646229~55.810901%2C37.664810&sll=37.654370%2C55.820480&sspn=0.108147%2C0.035661&rtm=atm&source=route&ll=37.654370%2C55.820480&spn=0.108147%2C0.035661&z=14&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.822033%2C37.646229~55.810901%2C37.664810&sll=37.654370%2C55.820480&sspn=0.108147%2C0.035661&rtm=atm&source=route&ll=37.654370%2C55.820480&spn=0.108147%2C0.035661&z=14&l=map
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.822033%2C37.646229~55.810901%2C37.664810&sll=37.654370%2C55.820480&sspn=0.108147%2C0.035661&rtm=atm&source=route&ll=37.654370%2C55.820480&spn=0.108147%2C0.035661&z=14&l=map
http://www.applehostel.ru/msk/inside.php
http://www.applehostel.ru/msk/map.php
http://park.sokolniki.com/EditorFiles/image/Material/faq/MAP.jpg
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На личном автотранспорте до парка можно добраться с 3-го кольца (съезд на Сокольнический вал), 
из центра города — по улице Русаковская, со стороны области — по улице Стромынка. 

Схема проезда к Парку Культуры и Отдыха Сокольники 
http://park.sokolniki.com/EditorFiles/image/Material/faq/MAP.jpg 

 

ПАРТНЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Генеральный спонсор: 
Vertigo Sports – строительство воднолыжных парков 

Партнеры: 
Вейк-парк Sokolniki 
100% СПОРТА – интернет магазин спортивного снаряжения 
Парк Культуры и Отдыха Сокольники 
 

 

Если у вас остались вопросы, присылайте их на e-mail: vertigosports@yandex.ru 

http://park.sokolniki.com/EditorFiles/image/Material/faq/MAP.jpg

