Открытый чемпионат и
первенство городского округа
Люберцы по кабельному
вэйкборду в KWP пройдет
15-16 июня 2018!

Регистрация
On-line регистрация для участия в Чемпионате и Первенстве городского округа Люберцы: https://wakebase.ru/comp/82 до
15 июня 2018 года 9:00.
Подтверждение регистрации 15 июня с 09:30 до 21:00 и 16 июня с 8:30 до 9:00 . Для подтверждения регистрации
необходимо наличие паспорта/свидетельства о рождении, для лиц, не достигших 18 лет и страхового полиса.
Cтартовый взнос состоит из базовой части + взноса за категории/дисциплины
Базовый взнос — 700 руб. (включает обед для спортсменов)
Взнос за категорию:
Вейкборд
Юниоры до 19 лет (Junior Men U19) — 500 руб.;
Любители мужчины (Amateur Men без ограниченияпо возрасту) — 500 руб.;
Любители женщины (Amateur Ladies без
ограничения по возрасту) — 500 руб.
Мужчины (Open Men) — 500 руб.

План схема KWP
Парк - протяжённость трассы составляет 214 метров.
Высота мачт 12 метров. Трехтроссовая система (дополнительный рельсовый) для
наилучшего натяжения и отдачи.
На трассе 4 фигуры с профессиональным стартовым местом: кикер Unit, еще один
кикер-аналог, такситейбл 20 м и 8 метровый апрейл с трубой.

Участники
Предварительно открытые категории участников в дисциплине вейкборд:
Мужчины (Open Men без ограничения по возрасту)
Юниоры до 19 лет (Junior Men U19)
Любители мужчины (Amateur Men без
ограничения по возрасту)
Любители женщины (Amateur Ladies без ограничения по возрасту)
* Категория открывается при наличии минимум 6-ти подтвердивших
регистрацию участников

Предварительное расписание соревнований
15 июня (пятница):

16 июня ( суббота) :

09:30 – 21:00 - подтверждение регистрации;

8:30 – 9:00– сбор и подтверждение регистрации;
9:00 – 11:30 - раскатка (РАСКАТКА в порядке живой
очереди до 11:30 (СТРОГО) время на райдера
пропорционально кол-ву зарегистрированных
райдеров (ориентировочно 4минуты);
11:30 - 12:00 - собрание райдеров;
12:00 – 14:30 – квалификационные заезды;
14:30 - 15:00 – перерыв, обед;
15:00 – 18:00 – финальные заезды;
19:00 - 20:00 - церемония награждения;
20:00 - 23:00 - вечеринка и салют.

Количество тренировочных сетов: 10
Количество райдеров в сете пропорционально
общему числу зарегистрированных участников и
может быть изменено в каждом сете.
Бронирование тренировочного сета на странице
соревнования https://wakebase.ru/comp/82 в
разделе "тренировка" возможно после оплаты
стартового взноса ( включая предварительную
безналичную оплату).
Участвовать в тренировке могут райдеры
подтвердившие свою регистрацию
Официальные тренировки:
10:00 - 11:00 (4 чел по 15 мин)
11:00 - 12:00 (4 чел по 15 мин)
12:00 - 13:00 (4 чел по 15 мин)
13:00 - 14:00 (4 чел по 15 мин)
14:00 - 15:00 (4 чел по 15 мин)
15:00 - 16:00 (4 чел по 15 мин)
16:00 - 17:00 (4 чел по 15 мин)
17:00 - 18:00 (4 чел по 15 мин)
18:00 - 19:00 (4 чел по 15 мин)
19:00 - 20:00 (4 чел по 15 мин)

Требования/правила
Квалификация: 1 попытка + 1 в LCQ;
Финал: 2 попытки ;
Засчитываются трюки на фигурах и с водной поверхности;
Регламент проведения соревнований будет оглашен на собрании райдеров;
*Каждый участник соревнований принимает на себя ответственность за то, что он полностью информирован об условиях и опасностях в
месте проведения соревнований, возможных препятствиях, зрителях, представителях СМИ и других опасностях. Ответственность за
безопасность собственного оборудования, включая страхование, лежит только на участнике соревнований. Никакие условия не уменьшают
и не отменяют этой ответственности. Организаторы соревнований, судейская бригада не несут ответственность за любые повреждения,
материальный ущерб, потерю жизни или травмы, полученные спортсменами в результате их участия в соревнованиях. Для обеспечения
безопасности в заезде спортсмены обязаны пользоваться спасательным жилетом промышленного производства, шлемом и другой
защитной экипировкой.

Участник, не появившийся на старте в течение одной минуты
после объявления, автоматически теряет попытку;
Все участники, без исключений, допускаются к заездам при наличии защитных шлемов и спасательных
жилетов;
При выходе на трассу без шлема и/или жилета дисквалифицруется.

Категории Любители - не официальная и рейтинговая категория с ограничениями по трюкам
(вращения с кикера - не больше одного перехвата - максимум FS540, базовые инверты с воды или
с кикера + FS180 - без блайндов)
Правила IWWF http://www.cablewakeboard.net/news/59.html

Проживание
1. Мини гостиница Красково, ул. Школьная д.2, пос. Красково. https://
economi-kraskovo.wintega.com/
+79032661508, +79150473280
2. Гостиница Апарт-отель Красковский, пос. Красково, Проспект
Осоавиахимовский 2-й дом 12 кв 210
+79663354808

Призовой фонд 150 000 рублей
Женщины - любители
(Amatuer Women):

Мужчины (Open Men):
1-е место - 40 000

1-е место - 5000

2-е место - 30 000

2-е место - 3500

3-е место - 20 000

3-е место - 1500

4-е место - 15 000

Алмаз
Смайлкулов

5-е место - 10 000

Никита
Терсков

Филипп
Гаврилов

Мужчины - любители
(Amatuer Men):

Юниоры (Juniors):

1-е место - 8500

1-е место - 4000

2-е место - 5000

2-е место - 3000

Виктория
Сосулина

3-е место - 3500

Антон
Ткаченко

Александр
3-е место - 1000
Пономарев

Местоположение

Местонахождение парка - Кореневский карьер, Люберецкого района,
всего в 10 км от МКАД, в гугл карты или в яндекс навигатор пишем
KraskovoWakePark или ул. Железнодорожная, 11, Красково, Московская
обл.
В 7 минутах пешком, от парка, ж/д станция Коренево, на которую
можно приехать с Казанского вокзала.

Контактная информация
Алексей Агафонов

Ольга Демченко

Основатель

Директор по развитию

E-mail: a.v.agafonov@ya.ru
Тел.: 8 926 650-36-36
Facebook: /agafonov.aleksey

E-mail: 79645385797@ya.ru
Тел.: 8 925 442-95-55
Facebook: /demchenko.olga

Партнеры

