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  ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИЯЯ  
  

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ  ППОО  ВВЕЕЙЙККББООРРДДИИННГГУУ  
««UUkkrraaiinniiaann  OOppeenn  22000077»»  

ДДААТТАА  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ::  88--99  ссееннттяяббрряя  22000077  
ММЕЕССТТОО  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ::    
88  ссееннттяяббрряя  ––  ввооддннооллыыжжннааяя  ккааннааттннааяя  ддооррооггаа,,  ппаарркк  ««ДДрруужжббыы  ннааррооддоовв»»,,  ДДеесснняяннссккооггоо  ррааййооннаа,,  гг..  
ККииеевваа..  
99  ссееннттяяббрряя  ––  РРууссааннооввссккиийй  ппррооллиивв,,  ДДннееппррооввссккиийй  ррааййоонн  гг..  ККииеевваа,,  ННааппррооттиивв  ууннииввееррммааггаа  
««ППррооттооккаа»»..  
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ООРРГГААННИИЗЗААТТООРРЫЫ  ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ::  
  
  
  
  
  

 
        ГГЛЛААВВННООЕЕ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППОО  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЕЕ  ИИ  ССППООРРТТАА  ГГ..  ККИИЕЕВВАА  

  
  
  
  

  

  

  

ППРРИИ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККЕЕ::  ККииееввссккааяя  ггооррооддссккааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя  ааддммииннииссттрраацциияя,,  ДДеесснняяннссккоойй  ррааййоонннноойй  
ггооссууддааррссттввеенннноойй  ааддммииннииссттррааццииии  вв  гг..  ККииееввее,,  УУккррааииннссккооггоо  ккааййтт--ввееййкк  ккллууббаа  ““ЭЭккссттррееммааллььннааяя  ТТяяггаа””,,  ФФееддееррааццииии  
ЭЭккссттррееммааллььнныыхх  ввоодднныыхх  ввииддоовв  ссппооррттаа,,  ччееммппииооннаа  ммиирраа  ппоо  ббооккссуу  ссррееддии  ппррооффеессссииооннааллоовв  ВВииттааллиияя  ККллииччккоо..  
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••  ВВЕЕЙЙККББООРРДДИИННГГ    --    ккааттааннииее  ппоо  ввооддее  ннаа    ддооссккее--ввееййккббооррддее  ззаа  ссппееццииааллииззиирроовваанннныымм  ккааттеерроомм--ббууккссииррооввщщииккоомм,,  
ссооззддааюющщиимм  ббооллььшшууюю  ккииллььввааттееррннууюю  ввооллннуу,,  ккооттооррааяя    яяввлляяееттссяя  ттррааммппллиинноомм  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ррааззннооооббррааззнныыхх  
ттррююккоовв  ии  ппррыыжжккооввыыхх  ээллееммееннттоовв..  ККааттааннииее  ннаа  ввееййккббооррддее  ттааккжжее  ппооппуулляяррнноо  ннаа    ввооддннооллыыжжнноойй  ккааннааттнноойй  ддооррооггее,,  
ддлляя  ппррыыжжккоовв  ввммеессттоо  ввооллнныы,,  ииссппооллььззууююттссяя  ттррааммппллиинныы,,  ррееййллыы  ии  ддррууггииее  ииссккууссссттввеенннныыее  ппррееппяяттссттввиияя..  

  
ССооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  вв  ддввуухх  ввееррссиияяхх::  

ККааннааттннааяя  ввееррссиияя  
ССооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  ннаа  ввооддннооллыыжжнноойй  
ккааннааттнноойй  ддооррооггее,,  рраассппооллоожжеенннноойй  вв  ППааррккее  
ДДрруужжббыы  ННааррооддоовв..  УУддооббнныыйй  ооббззоорр  ааккввааттооррииии  
ккааннааттнноойй  ддооррооггии  ии  ввыыссттууппллеенниийй  
ссппооррттссммеенноовв,,  ддееллааюютт  ссооррееввнноовваанниияя  
ззааххввааттыыввааюющщиимм  ии  ууввллееккааттееллььнныымм  
ззррееллиищщеемм..      

  

ККааттееррннааяя  ввееррссиияя  
ССооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  ззаа  
ссппееццииааллииззиирроовваанннныымм  ккааттеерроомм--
ббууккссииррооввщщииккоомм  вв  ааккввааттооррииии  РРууссааннооввссккооггоо  
ккааннааллаа..  

ООттддыыхх,,  ссппоорртт  ии  шшооуу  ссооееддииннеенннныыее  
ввооееддиинноо..  
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                                            ССооррееввнноовваанниияя  ппррооввооддяяттссяя  вв  ссллееддууюющщиихх  ккааттееггоорриияяхх::  
  

ККааттееггоорриияя  OOppeenn  MMaann  
УУччаассттввууюютт  ввссее  жжееллааюющщииее  ююнноошшии,,  ммуужжччиинныы  ббеезз  
ооггррааннииччеенниияя  ппоо  ввооззрраассттуу  

ККааттееггоорриияя  OOppeenn  WWoommaann  
УУччаассттввууюютт  ввссее  жжееллааюющщииее,,  ддееввуушшккии,,  жжееннщщиинныы  ббеезз                            
ооггррааннииччеенниияя  ппоо  ввооззрраассттуу  

ККааттееггоорриияя  MMaasstteerrss  

УУччаассттввууюютт  ввссее  жжееллааюющщииее  вв  ввооззрраассттее  ббооллееее  3300  ллеетт..  

ККааттееггоорриияя  JJuunniioorr  
УУччаассттввууюютт  ввссее  жжееллааюющщииее  вв  ввооззрраассттее  ддоо  1144  ллеетт..   

ККааттееггоорриияя  WWaakkeesskkaattee  
УУччаассттввууюютт  ппррееддссттааввииттееллии  ннооввооггоо  ээккссттррееммааллььннооггоо  

ооттввееттввллеенниияя  ввееййккббооррддииннггаа..  

ППррииззооввоойй  ффоонндд  ннее  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ссооссттааввлляяеетт  1144440000  уу..ее..  вв  ддееннььггаахх  ии  ццеенннныыхх  
ппррииззаахх  ии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссккооррррееккттиирроовваанн  вв  ссттооррооннуу  ууввееллииччеенниияя..  

ППллааннииррууееттссяя  ууччаассттииее  ооккооллоо  4400  ссппооррттссммеенноовв  иизз  44  ссттрраанн  ввоо  ввссеехх  ккааттееггоорриияяхх..    
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ППррооггррааммммаа  ссооррееввнноовваанниийй::  
ССууббббооттаа,,  88  ссееннттяяббрряя  22000077гг::    

1100::3300  --  ООррггааннииззоовваанннныыйй  ссббоорр  
ууччаассттннииккоовв  ссооррееввнноовваанниийй  ннаа  ббааззее  ккллууббаа  ««ЭЭккссттррееммааллььннааяя  ТТяяггаа»»  вв  ППааррккее  
««ДДрруужжббыы  ННааррооддоовв»»..  
1111::3300  --  ББррииффииннгг  ддлляя  ууччаассттннииккоовв  ссооррееввнноовваанниийй,,  жжееррееббььееввккаа..  
1122::0000  --  ООттккррыыттииее    ссооррееввнноовваанниийй..  ФФллааггооввооее  шшеессттввииее..                                                                                      
1122::3300  --  ППррооввееддееннииее  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ззааччееттнныыхх  ззааееззддоовв  ссоо  ссъъееммккоойй  ннаа  ввииддееоо..  
ппоо  ооккооннччааннииии  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ззааееззддоовв  ((ппооккаа  ррааббооттааюютт  ссууддььии))  ––  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  
ааккввааббааййккуу..  
1199..0000--2200..0000    ННааггрраажжддееннииее  ппооббееддииттееллеейй,,  ззааккррыыттииее  ссооррееввнноовваанниийй..  

ВВооссккрреессееннььее,,  99  ссееннттяяббрряя  22000077гг::    

0099..0000--1100..0000    ООррггааннииззоовваанннныыйй  ссббоорр  
ууччаассттннииккоовв  ссооррееввнноовваанниийй  вв  ррааййооннее  ппррооввееддеенниияя,,  ооккооллоо  ммооссттаа  ччеерреезз  РРууссааннооввссккиийй  
ККааннаалл,,  ввееддуущщееггоо  кк  ууннииввееррммааггуу  ««ППррооттооккаа»»  ((ооссттааннооввккаа  ттррааннссппооррттаа  ББууллььвваарр  
ДДааввыыддоовваа))..                    
1100..0000--1111..3300  РРееггииссттрраацциияя  ии  ттррееннииррооввооччнныыее  ззааееззддыы  ууччаассттннииккоовв  ссооррееввнноовваанниийй..  
1122..0000--1122..3300  ООттккррыыттииее    ссооррееввнноовваанниийй..   
1122..3300--1133..0000  ББррииффииннгг  ддлляя  ууччаассттннииккоовв  ссооррееввнноовваанниийй,,  жжееррееббььееввккаа..                                              
        ВВыыссттууппллееннииее  ггррууппппыы  ббааррааббааннщщииккоовв  ААРРCC  ННООВВАА  
1133..0000--1188..0000  ППррооввееддееннииее  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ззааччееттнныыхх  ззааееззддоовв  ссоо  ссъъееммккоойй  ннаа  ввииддееоо..  
--  ппоо  ооккооннччааннииии  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ззааееззддоовв  ((ппооккаа  ррааббооттааюютт  ссууддььии))  ––  ссооррееввнноовваанниияя  
ппоо  ааккввааббааййккуу..  

1199..0000--2200..0000    ННааггрраажжддееннииее  ппооббееддииттееллеейй,,  ззааккррыыттииее  ссооррееввнноовваанниийй..  
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ГГееннееррааллььнныыйй  ссппооннссоорр  ссооррееввнноовваанниийй::    ККТТЦЦ  ““ООХХРРААННННЫЫЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ””  
ССппооннссоорр  ссооррееввнноовваанниийй::    ююррииддииччеессккааяя  ффииррммаа      
                                                                        ""ФФииннааннссыы  ии  ккррееддиитт  LLEEXX""  
ООффииццииааллььнныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ппааррттннёёрр  ссооррееввнноовваанниийй::  
ППррееддссттааввииттеелльь  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ккааттеерроовв--ббууккссииррооввщщииккоовв  

CCoorrrreecctt  CCrraafftt    вв  УУккррааииннее                                                      
УУггоощщааеетт::    CCККИИЕЕРР--ККААФФЕЕ,,  DDOOSSККИИ--ББААРР,, McDonalds  
ИИннффооррммааццииоонннныыее  ссппооннссооррыы::    
ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ппооррттаалл  оо  ввееййккббооррддииннгг  вв  УУккррааииннее    wwwwww..wwaakkee..ccoomm..uuaa  
УУккррааииннссккиийй  ссннооууббооррддииччеессккиийй  ииннттееррннеетт--ппррооеекктт  wwwwww..ssnnoowwbbooaarrddiinngg..ccoomm..uuaa      
SSKKIIEERR  ––  рреессууррсс  ддлляя  ллыыжжннииккоовв  wwwwww..sskkiieerr..ccoomm..uuaa      
УУккррааииннссккиийй  ккллуубб  ллююббииттееллеейй  ггооррнныыхх  ллыыжж  wwwwww..sskkii--cclluubb..oorrgg..uuaa      
ККллуубб  ппооччииттааттееллеейй  ггооррыы  ТТррооссттяянн  wwwwww..ttrroossttiiaann..ccoomm    
ССааййтт  оо  ккааййттииннггее,,  ккааййттссёёррффииннггее  ии  ккааййттббооррддииннггее  вв  УУккррааииннее  wwwwww..kkiittee..kkiieevv..uuaa  
ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ИИннттееррннеетт--ппооррттаалл  ппрроо  ээккссттррееммааллььнныыйй  ссппоорртт,,    
ппууттеешшеессттввиияя  ии  ааккттииввнныыйй  ооттддыыхх  вв  УУккррааииннее  --  ААDDRREENNAALLIINNEE..IINN..UUAA  
ККииееввссккааяя  ггооссууддааррссттввееннннааяя  телерадиокомпания  ––  ««ММеессттоо  ввссттррееччии  ХХрреещщааттиикк  2266»»  
ММееддииаа  ппооддддеерржжккаа::    FFTTVV    
Спонсоры призового фонда: магазин Billabong, 

        салон водной техники «Бриг Моторс» 
        торговая сеть «Аладдин» 
        магазин музыкальных инструментов «ДОДИЕЗ» 

Медицинское обеспечение:   клиника "Борис" 
ППррииггллаашшааеемм  ввссеехх  ппооссееттииттьь  ссооррееввнноовваанниияя  ии  ппооддддеерржжааттьь  ээттоотт  ззррееллиищщнныыйй  ввиидд  ссппооррттаа  ии  ооттддыыххаа..      
ППррееддллааггааеемм  ттееллееккааннааллаамм,,  ииззддаанниияямм,,  ии  ииннффооррммааггееннттссттвваамм  ооссввееттииттьь  ээттоотт  яяррккиийй  ппрраазздднниикк  ззддооррооввььяя,,  ссооллннццаа  ии  ввооддыы..    

  ФЕДЕРАЦИЯ ВЕЙКБОРДИНГА УКРАИНЫ 
01023, Украина, Киев-23,  ул. Эспланадная, 2 ,   
тел. 5618225, тел 80674408496, 80674037357, 
URL: http://www.wake.com.ua   Е-mail: uwf@ukr.net,  
xt@security.com.ua 


