


 

 

Впервые FairPlay был организован в июне 2016 г. 

В 2017 году прошел второй чемпионат, по сложившейся 

традиции первый этап прошел в городе Санкт-Петербург, 

второй в Станице Благовещенская, недалеко от Анапы. 

 

Ежегодно чемпионат становится большим событием в мире 

кайтбординга и широко освещается СМИ, а также среди 

спортсменов и любителей этого спорта. FairPlay привлекает 

внимание не только российских райдеров, но и мировых 

чемпионов.  

 

В 2017 году Fair Play стал отличным поводом побывать в России 

таким звездам мирового кайтбординга, как Youri Zoon и Pozito 

Martinez. Спортсмены остались довольны уровнем организации 

чемпионата, поэтому выразили желание приехать в Россию 

снова в 2018 году. 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 профессиональных спортсменов и любителей со всего 

мира. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ В РОССИИ ПО КАЙТБОРДИНГУ В ДИСЦИПЛИНАХ FREESTYLE,  
BIG AIR, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ РАЙДЕРОВ СЕРГЕЕМ СОТОВЫМ.  

 



FREESTYLE BIG AIR SUP  
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 



 I was very interested after Sergey the organizer of the competitions invited me, since I had never 

been in Russia.  

 

After a pleasant journey, I was greeted by a warm welcome at the airport. We checked out the 

spot the next day. And the spot was amazing. Butter flat and great conditions. The competition is 

great not only for pro-s but also amateurs due the different categories. I will be back next year 

again! 

  Thank you Russia! 

Youri Zoon 



26 МАЯ - 2 ИЮНЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

4-12 АВГУСТА 

ДАГЕСТАН СУЛАКСКАЯ КОСА 

12-21 СЕНТЯБРЯ  

АНАПА СТАНИЦА БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 



ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПРОВЕСТИ ВТОРОЙ ЭТАП  
ЧЕМПИОНАТА В ДАГЕСТАНЕ. 

  

Дагестан по ветровым и климатическим условиям является одним из лучших мест  

в России для развития кайтбординга, на побережье Каспийского моря постоянно дуют 

сильные и плотные ветра, а Сулакская коса славится своим флэтом. В ходе переговоров 

между Оргкомитетом чемпионата Fair Play и руководством республики Дагестан, принято 

решение оказать всяческое содействие в организации 2 этапа чемпионата и обеспечение 

безопасности спортсменов и зрителей, на протяжении всего периода проведения 

соревнований в 2018 году. 

 
 



 

FAIR PLAY 2018 ПРОЙДЕТ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МИРОВЫХ РАЙДЕРОВ, ИМЕНИТЫЕ 

ЗВЕЗДЫ И ЧЕМПИОНЫ МИРА ПРОЯВЛЯЮТ ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС К УЧАСТИЮ  

В ЧЕМПИОНАТЕ. 

Несомненно присутствие международных звезд этого вида спорта поднимает статус 

соревнований и выводит событие на новый уровень. В 2018 году планируется 

участие более 80 профессиональных спортсменов и любителей кайтбординга,  

а так же более 1000 зрителей и болельщиков на каждом из этапов. 

 

СЕРГЕЙ БОРИСОВ 

4-кратный чемпион России 

 

АНТОН ЧЕРКАШИН 

победитель Кубка России FairPlay Kite Champ 2015 

 

АРТЕМ ГАРАЩЕНКО 

чемпион России и мира по сноукайтингу 

 

Сергей Сотов, Александр Минов, Илья Исхнопуло, Марат Алиев, 

Руслан Сиражетдинов и другие. 

  

 

АРОН ХЭДЛОУ 

5-кратный чемпион мира 

 

ЮРИЙ ЗУН 

чемпион Мира 2013 

 

ЛИАМ ВАЛЛИ 

чемпион мира 2015 

 

АЛЕКС ПАСТОР  

чемпион мира 2014 

КАРЛОС МАРИО 

3-кратный чемпион мира 

 

ДАВИД ТОНИХУАН 

чемпион Испании 2015 

 

БРУНА КАЙЯ 

чемпионка мира 2009,  

5-кратная вице-чемпионка мира 



Станица Благовещенская – это одно из самых 

популярных мест в России, многие райдеры тренируются 

летом именно здесь, что гарантирует большое количество 

зрителей, а использование социальных медиа 

дополнительно привлекут внимание в вашему товару или 

услуге большой зрительской аудитории. На следующих 

страницах вы можете ознакомиться с примерами 

размещения рекламной информации. 

 

 

 

Также участие в соревнованиях будет интересно 

спонсорам и рекламодателям.  Событие широко 

освещается как федеральными так и профильными СМИ.  

 

Вы получите яркую рекламу для вашего бизнеса, которая 

будет представлена необходимой целевой аудитории. 

 

 

 

 



Участие в качестве спонсора дает возможность ассоциативно увязать яркие эмоциональные переживания  

в зрелищном спортивном событии с продвигаемым брендом, что является положительным фактором для  

продвижения ваших товаров и услуг. 

 

Спонсорство позволяет четко позиционировать себя на рынке. Например, компании, выпускающие дорогие бренды, 

традиционно поддерживают такие элитарные виды спорта, как кайтбординг. Чемпионат Fair Play безусловно является 

выгодной площадкой для взаимодействия с ЦА.  

 

 

 



ФЛАГШТОКИ ГОНОЧНАЯ МАЙКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 
РЕКЛАМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩАЕТСЯ С 2-Х СТОРОН 



WORLD  KITEBOARDING LEAGUE MAIN  EVENT 

Кубок России по кайтбордингу  
Fair Play Kite Championship 2018 
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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 

 

СЪЕМОЧНАЯ ГРУППА ТЕЛЕПРОГРАММЫ 

Фанбокс – Москва 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

Вячеслав Корнеев + рабочие 

 

 

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  

 

12. Реклама 

 

 



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 



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. 
 



ОРГАНИЗАТОР - СЕРГЕЙ СОТОВ 

www.fairplaychamp.ru  

facebook.com/fairplaykitechamp 

 

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

E-mail: fairplaykite@gmail.com   

Skype: sniper36180 

Презентация подготовлена ars-video.studio 

http://www.fairplaychamp.ru/
mailto:fairplaykite@gmail.com

