
Официальное приглашение
на Первенство и Чемпионат России  в дисциплине вейкборд-катер.

Челябинская обл., г. Миасс, вейк-клуб «Мастер», оз. Инышко
12 - 15 июля  2018 г.

Дорогие друзья!

Федерация  воднолыжного спорта России, Министерство спорта Российской Федерации, вейк-клуб 
«Мастер» приглашают Вас принять участие в Первенстве и Чемпионате России в дисциплине вейкборд-катер.

Чемпионат и Первенство России проводятся с целью развития и популяризации воднолыжного спорта  в 
Российской Федерации.

Задачами проведения спортивных соревнований являются:
– выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации;
– отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для подготовки к 

международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;
– подготовка спортивного резерва;
– развитие воднолыжного спорта в Российской Федерации.

Категории:
- Boys/Girls
- Uniors 
- Masters Man
- Open Man/Women 

Программа соревнований:
12 июля — День заезда, официальные тренировки.
13 июля — Открытие соревнований. Первенство России в дисциплине вейкборд-катер. Квалификация. Финал.
14 июля — Чемпионат России в дисциплине вейкборд-катер. Квалификация. Финал. Официальное награждение. 
15 июля — День отъезда.

Официальный буксировщик соревнований MasterCraft X-Star. Участие в соревнованиях может принять 
любой желающий, подавший заявку в оргкомитет Чемпионата России и оплативший стартовый взнос. 

В заявке у каждого участника должны быть указаны полные сведения о дате рождения (число,месяц, год), 
спортивный разряд, домашний адрес, паспортные данные, Ф.И.О тренера (полностью).

Необходимым условием является наличие у участников соревнований следующих документов:
– ксерокопии паспорта или свидетельства о рождении;
– ксерокопия медицинского полиса;
– договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Предварительные заявки принимаются по электронной почте: prowake@mail.ru. Регистрация на 
Первенство России доступна до 12 июля 2018 года до 18:00, на Чемпионат России — до 13 июля 2018 года 
до 18:00.

Сумма стартового взноса — 1000 рублей с участника. Взнос в Федерацию — 2000 руб.

Контактное лицо — Волгин Николай Вадимович, тел. 8 (912) 89-38-227

Подтверждение регистрации и внесение стартового взноса осуществляется на месте проведения 
соревнований в соответствии с графиком мероприятия.

Возможно проживание в гостинице «Райдер». 
Бронирование по тел.   8 (912) 89-40-325, 8(3513) 54-64-00.  
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