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 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВЕЙКБОРДИНГУ 
«Открытый чемпионат Киева по вейкбордингу 2007» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 4-5 августа 2007 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
4 августа – воднолыжная канатная дорога, Парк Дружбы Народов, 
Деснянского Района, г. Киева. 
5 августа – Русановский пролив, Днепровский район г. Киева, 
Напротив универмага «Протока». 
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ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Киевская городская государственная администрация, Министерство Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта, Деснянской районной государственной администрации в г. Киеве,  Главного управления по 
физкультуре и спорту г.Киева, Украинского кайт-вейк клуба “Экстремальная Тяга”, Федерации 
Экстремальных водных видов спорта, чемпиона мира по боксу среди профессионалов Виталия Кличко. 
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ВВЕДЕНИЕ 
• ВЕЙКБОРДИНГ  -  катание по воде на  доске-вейкборде за специализированным катером-буксировщиком, 

создающим большую кильватерную волну, которая  является трамплином для выполнения разнообразных 
трюков и прыжковых элементов. Катание на вейкборде также популярно на  воднолыжной канатной дороге, 
для прыжков вместо волны, используются трамплины, рейлы и другие искусственные препятствия. 

 
Соревнования проводятся в двух версиях: 

 

Канатная версия 
Соревнования проводятся на воднолыжной 
канатной дороге, расположенной в Парке Дружбы 
Народов. Удобный обзор акватории канатной 
дороги и выступлений спортсменов, делают 
соревнования захватывающим и увлекательным 
зрелищем.  

  

Катерная версия 
Соревнования проводятся за специализированным 
катером-буксировщиком в акватории Русановского 
канала. 

Отдых, спорт и шоу соединенные воедино. 
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                      Соревнования проводятся в следующих категориях: 
 

Категория Open Man 
Участвуют все желающие юноши, мужчины без 
ограничения по возрасту 

Категория Open Woman 
Участвуют все желающие, девушки, женщины без 
ограничения по возрасту 

Категория Masters 

Участвуют все желающие в возрасте более 30 лет. 

Категория Junior 
Участвуют все желающие в возрасте до 18 лет. 

Категория Wakeskate 
Участвуют представители нового экстремального ответвления  
вейкбординга. 

Призовой фонд не сегодняшний день составляет 2000 у.е. в деньгах и 
ценных призах и может быть скорректирован в сторону увеличения. 

Планируется участие около 40 спортсменов из 4 стран во всех категориях.  
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 Программа соревнований: 
Суббота, 4-ое августа 2007г:  
- 10:30 - Организованный сбор 
участников соревнований на базе клуба «Экстремальная Тяга» в Парке 
«Дружбы Народов». 
- 11:30 - Брифинг для участников соревнований, жеребьевка. 
- 12:00 - Проведение квалификационных зачетных заездов со съемкой на видео. 
- по окончании квалификационных заездов (пока работают судьи) – соревнования по 
аквабайку. 
19.00-20.00  Награждение победителей, закрытие соревнований. 

 Воскресенье, 5-ое августа 2007г:  

09.00-10.00  Организованный сбор 
участников соревнований в районе проведения, около моста через Русановский Канал, 
ведущего к универмагу «Протока» (остановка транспорта Бульвар Давыдова).          
10.00-11.30   
Регистрация и тренировочные заезды участников соревнований. 
12.00-12.30  
Открытие  соревнований. 
12.30-13.00 Брифинг для участников соревнований, жеребьевка. 
13.00-18.00  
Проведение квалификационных зачетных заездов со съемкой на видео. 
- по окончании квалификационных заездов (пока работают судьи) – соревнования по 
аквабайку. 
19.00-20.00  Награждение победителей, закрытие соревнований. 
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Генеральный спонсор соревнований:  КТЦ “ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ” 
Спонсор соревнований:  юридическая фирма   
                                    "Финансы и кредит LEX" 

Официальный технический партнёр соревнований: 
Представитель специализированных катеров-

буксировщиков Correct Craft  в Украине                           
 
Угощает:  CКИЕР-КАФЕ, DOSКИ-БАР 
Информационные спонсоры:  
Информационный портал о вейкбординг в Украине  www.wake.com.ua 
Украинский сноубордический интернет-проект www.snowboarding.com.ua  
SKIER – ресурс для лыжников www.skier.com.ua  
Украинский клуб любителей горных лыж www.ski-club.org.ua  
Клуб почитателей горы Тростян www.trostian.com 
Сайт о кайтинге, кайтсёрфинге и кайтбординге в Украине www.kite.kiev.ua 
Медиа поддержка:  FTV  
 
Приглашаем всех посетить соревнования и поддержать этот зрелищный вид спорта и отдыха.   
Предлагаем телеканалам, изданиям, и информагентствам осветить этот яркий праздник здоровья, солнца 
и воды.  
Рады будем видеть Вас на соревнованиях.  

 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 
 


