
КУБОК РОССИИ ПО КАЙТБОРДИНГУ 



 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ  
ПО КАЙТБОРДИНГУ В ДИСЦИПЛИНАХ FREESTYLE,  BIG AIR.  

Ежегодные соревнования по кайтбордингу, организованные одним из ведущих райдеров Сергеем Сотовым с 2015 года.  
С каждым годом FairPlay привлекает к себе все больше внимания, не только со стороны российских спортсменов,   
а так же стал поводом для посещения России таких мировых чемпионов, как Youri Zoon и Pozito Martinez.  
 

FairPlay стал большим событием в мире экстремального спорта и широко освящается СМИ. 

Соревнования проводятся в 3 этапа. Традиционно первый этап чемпионата пройдет в Санкт-Петербурге, второй этап 
планируется провести в Дагестане,  как и в 2018 году, а третий этап в Станице Благовещенская, излюбленном месте  
российских кайтеров, недалеко от Анапы. 
 

Fair Play ежегодно собирает на своих этапах множество зрителей, а онлайн аудитория составляет в среднем 100 000 человек 
только в России, и с каждым годом их число увеличивается, а Чемпионат Fair Play становится популярнее среди любителей 
кайтбординга. 





For me fairplay is an incredible 
generous event that is put 
toghether with love and feeling for 
the sport. To bring people back to 
gehther again.  
 
I will see you next year again! 

WORLD KITEBOARDING  CHAMPION 
MARIUS LEENDERT ZOON 

Fair Play для меня это жизнь.  
Я готов не спать, преодолевать 
любые сложности в организации 
соревнований, чтобы стать частью 
спортивного мира, где все будут 
свои. С вами и с вашей поддержкой 
все получится! 

ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР  
СОРЕВНОВАНИЙ FP 

СЕРГЕЙ СОТОВ 



Youri Zoon 

Кубок Фэйр Плей это возрождение 
соревновательного фристайла  
в России. Очень высокий уровень 
райдеров, интересные споты, 
профессиональная команда 
организаторов и судей, !  
Это должен увидеть каждый!  

ДЕНИС ГАРАЩЕНКО 

I know Mr Sotov from the World 
Kiteboarding Tour, when I heard about 
Fairplay I was really impressed and we 
immediately find agreement to push 
Fairplay to the level it deserve. Today all 
proriders know the event, the target now 
is to bring them all in Russian. 

WORLD JUDGE 
JEAN GIOVAN 

СУДЬЯ  



26 МАЯ - 2 ИЮНЯ  4 - 12 АВГУСТА 12 - 21 СЕНТЯБРЯ  



УЧАСТВУЯ В МЕРОПРИЯТИИ FAIR PLAY БРЕНД ПОЛУЧАЕТ: 
 
Лояльность аудитории (ЦА: от 18 до 45 лет, любители экстрима  
с  доходом выше среднего). 

Возможность принять участие в событии, внимание к которому 
привлекает большое количество людей как в России,  
так и зарубежом! В том числе и профильные СМИ. 

Возможность получить уникальный контент для вашего бренда, который 
станет эмоциональной привязкой для вашей ЦА. 

Спонсорство позволяет четко позиционировать бренд на рынке. 

 
 
 
 



ВАРИАНТЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
от 50 000 рублей 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 
от 100 000 рублей 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
от 200 000 рублей 

- Ваш логотип на баннерах, флагштоках и печатной продукции. 
- Представление вашего бренда, как спонсора соревнований. 
 
 

- Ваш логотип на баннерах, флагштоках и печатной продукции. 
- Представление вашего бренда, как спонсора соревнований. 
- Упоминание вашего бренда в СМИ, освещающих соревнования. 
 

- Ваш логотип на баннерах, флагштоках, печатной продукции  
   и на футболках чемпионата. 
- Представление вашего бренда, как спонсора соревнований. 
- Упоминание вашего бренда в о всех СМИ, освещающих соревнования. 
- Участие вашего бренда в съемке видеоролика о Чемпионате Fair Play. 
 

Стоимость спонсорского пакета указана на один этап соревнований 

КАЙТБОРДИНГ ВПЕРВЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕН НА ЮНОШЕСКИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2018 



КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ: 
В оргкомитет соревнований входит около  
20 сотрудников, которые принимают активное 
участие в организации соревнований.  
 
Это судьи, специалисты по медиа, секретари 
рейс. офиса, специалисты по технической части. 

ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ЧЕМПИОНАТА 
СЕРГЕЙ СОТОВ 
 
РЕЙС ДИРЕКТОР 
ОЛЕГ ВОСТРИКОВ 
 
СУДЬИ 
Мировой судья - George Giovannoni  
Главный судья – Андрей Рыбчинский 
Судья  - Егор Мороз 
Судья  - Артем Гаращенко 
 
ФОТОГРАФЫ 
Гюнай Мусаева 
Алексей Арютов 
Светлана Романцова 
 
СЕКРЕТАРИ РЕЙС-ОФИСА 
Наталья Сергеева 
Елена Малкова 
 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
АРСЛАН ИСХАКОВ 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ: 
 
1. Дежурные спасатели и скорая помощь  
 
2. Гоночные майки для спортсменов 
  
3. Печатные материалы с рекламой спонсоров  
    (прессволл, флагштоки, баннеры и пр.) 
 
4. Ведущий мероприятия 
 
5. Оплата питания, трансфера и проживания  
     для спортсменов и оргкомитета 
 
6. Дополнительная развлекательная программа для  
    участников (вечерние программы, лебедка) 
 
7. Кубки и медали  
 
8. Призовой фонд – 20 000$  
 
9. Организация зоны отдыха на площадке  
     для спортсменов и зрителей  
 
10. Радио и телевидение  
 
11. Зарплата сотрудникам  
 
 
 



Детский чемпионат 
Принято решение провести детские соревнования (для райдеров до 16 лет)  
в рамках первого этапа чемпионата Fairplay, который пройдет в 2018 году  
в Санкт Петербурге за неделю до основного этапа. 
 
При отсутствии ветровых условий детский чемпионат будет перенесен в Майями. 
Победитель детских соревнований автоматически попадёт в основную сетку взрослых 
соревнований, в категорию Pro, где он сможет сразиться с лучшими российскими 
спортсменами и чемпионами мировой лиги WKL. 
 



Контактные данные  
ОРГАНИЗАТОР - СЕРГЕЙ СОТОВ 

 
 
 
 

www.fairplaychamp.ru   
facebook.com/fairplaykitechamp 

 
            

Телефон : +7 (950) 0124103, +7(965)3587899 

E-mail: fairplaykite@gmail.com   
Skype: sniper36180 
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