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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении мероприятий  

22.05.2017 – 28.05.2017 

«FLYBOARD WEEKEND» 

 
1. Общее положение 

Данное мероприятие проводиться с целью популяризации водных видов спорта, 

организации крупных спортивных мероприятий и продвижения города – курорта 

Геленджик в России.  

Определения. 

Флайборд (англ. FlyBoard) — вид экстремального спорта, представляющий собой 

полѐты на специальной доске, приводимой в движение за счѐт реактивной 

силы потока воды, нагнетаемого подключѐнным к флайборду гидроциклом. 

Организатор участников и соревнований – юридическое лицо действующее на 

основании Устава или по доверенности,  которое является экспертом в области 

экстремального спорта и имеет опыт проведения спортивных соревнований в 

дисциплине «Флайборд», организует участников на протяжении всей программы 

мероприятий, несет ответственность за соблюдение участниками правил внутреннего 

режима и КПП. 

Генеральный партнер и спонсор - юридическое лицо, действующее на основании 

Устава или по доверенности, оказывающее поддержку по расходам на печатную 

продукцию, согласует формат и место проведения мероприятий  

Координатор мероприятия – юридическое лицо, действующее на основании Устава 

или по доверенности, оказывающее полное документальное сопровождение 

мероприятия в г. Геленджик, ведет согласование со всеми необходимыми 

государственными структурами, имеет письменные договорные отношения с местами 

проведения мероприятий и является главным согласующим и утверждающим лицом 

мероприятия. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB


 
2. Организатор участников и соревнований 

 ООО «СКС» г. Нижний Новгород, в лице Генерального директора Бута Павла 

Владимировича; +79503521533 

 

3. Генеральный партнер мероприятия 

 ПАО Пансионат «Приморье» г. Геленджик, в лице Коммерческого директора 

Сороко Александра Владимировича.  

 

4. Координатор мероприятия в г. Геленджик 

 ОП ООО «АЛЕКМО» в г. Геленджик – «Коммерческий департамент», в 

лице Руководитель ОП Моськина Алексея Геннадьевича; +79385001403 

 

5. Статус мероприятия  

Международные соревнования по экстремальному виду спорта в дисциплине 

«Флайборд» 

 

6. Место проведения 

 Реабилитационный центр летного и инженерно-технического состава 
«Алые Паруса» - обособленное подразделение ПАО «ТАНТК им. Г.М. 

Бериева», находящийся по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, 

Тонкий мыс, ул. Солнечная, 3. 

 Геленджикская испытательная-эксперементальная база (ГИЭБ) - 
обособленное подразделение ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» находящийся по 

адресу: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, Тонкий мыс, ул. Солнечная, 3. 

7. Рекламный макет 

 



 
8. Программа  мероприятий  

Время Мероприятие Место  

С 12.00  

Встреча и заселение гостей 

РЦ «Алые 

паруса» 

18.00 – 

20.00 
Ужин РЦ «Алые 

Паруса» 

23 мая 

8:00 зарядка  

9:00-10:00 завтрак Столовая «Алые 

Паруса» 

11:30  Спуск на воду, флайборд 

школа, тренировки 

ГИЭБ, РЦ «Алые 

Паруса» 

13:00 – 

14:00 

Обед  

14:30 Тренировка на воде, 

флайборд школа 

Акватория Алых 

Парусов 

18:00 – 

20:00 

Ужин Столовая «Алые 

Паруса» 

24 мая 

10:30 Спуск на воду, флайборд 

школа, тренировки 

ГИЭБ, РЦ «Алые 

Паруса» 

13:00 – 

14:00 

Обед Столовая «Алые 

Паруса» 

14:30 Тренировка на воде, 

флайборд школа 

Акватория Алых 

Парусов 

18:00-20:00 Ужин Столовая «Алые 

Паруса» 

25 мая 

11:00 Спуск на воду, батл среди 

новичков и учеников 

флайборд школы, тренировки 

ГИЭБ, РЦ «Алые 

Паруса» 

13:00 – 

14:00 

Обед Столовая «Алые 

Паруса» 

14:30 Тренировки на воде, 

флайборд школа 

Акватория Алых 

Парусов 

18:00-20:00 Ужин Столовая «Алые 

Паруса» 

26 мая (Открытие сезона) 

10:30 Спуск на воду ГИЭБ 

11:30 Официальное открытие 

соревнований по 

Открытая 

площадь Алых 



 
гидроциклам парусов 

12:00 Начало заездов на воде РЦ Алые паруса 

13:00-14:00 Обед  Столовая «Алые 

Паруса» 

14:30 Выступление Чемпиона 

мира по аквабайку 

Александра Курамшина 

Акватория 

Алых Парусов 

16:00 Окончание соревнований по 

гидроциклам 

 

18:00-20:00 Ужин Столовая «Алые 

Паруса» 

20:00 Брифинг для флайбордистов  

27 мая (Генеральное мероприятие) 

9:00-10:00 завтрак Столовая «Алые 

Паруса» 

10:30 Спуск на воду ГИЭБ 

11:30 Официальное открытие РЦ Алые паруса 

12:00 Выступление самых юных 

флайбордистов (7 лет) 

Акватория Алых 

Парусов 

12:30 Выступление Чемпиона 

мира по аквабайку 

Александра Курамшина  

13:00 Выступление подводного 

гидроцикла Seabreacher 

Акватория Алых 

Парусов 

13:30 Показательный полет на 

реактивном ранце 

Акватория Алых 

Парусов 

13:00-14:00 Обед  Столовая «Алые 

Паруса» 

14:00 Выступление чемпиона 

мира по флайборду, гость 

из Кореи Dongwong 

Акватория 

Алых Парусов 

14:30 Выступление ховербордистов Акватория Алых 

Парусов 

15:00 Массовый взлет 

флайбордистов, шоу на воде 

Акватория Алых 

Парусов 

21:00 Вечеринка в SEA HOUSE 

отеля Приморье, награждение 

участников соревнований, 

выдача сертификатов 

Отель 

«Приморье», 

ночной клуб «Sea 

House» 

 

9. Условия и стоимость проживания для участников и спортсменов 

мероприятия 



 
Стоимость услуг размещения составляет: 1000 рублей на 1 человека в сутки, с 3-х 

разовым питанием. 

Действует: с 22.05.2017 по 28.05.2017 

 

Услуга предоставляется для физических лиц – участников соревнований (фестиваля), 

по карточке участника. 

 

10. Вход для гостей/зрителей на территорию РЦ «Алые паруса» 

 Вход на территорию РЦ «Алый Паруса» для гостей не проживающих в РЦ, возможно 

только при приобретении фирменного входного билета с печатью координатора 

мероприятия (ОП ООО «АЛЕКМО» в г. Геленджик – «Коммерческий департамента»): 

 Входной билет «Детский» - 200 рублей (без НДС), для детей от 6 лет до 14 лет; 

до 6 лет – бесплатно; 

 Входной билет «Взрослый» - 500 рублей (без НДС), от 14 лет и старше; 

 Бесплатно для гостей ПАО Пансионат «Приморье», по карте гостя с фирменным 

логотипом; 

 Бесплатно по бейджу «VIP»; 

 Бесплатно по бейджу «Организатор». 

 

11. Вход на вечернее шоу в ночной клуб SEA HOUSE  

 

Дата: 27.05.2017 

Время: 21:00 

Вход на 1 человека:  

 800 рублей (без НДС) без флаера; 

 700 рублей (без НДС) по флаеру (сдается при входе); 

 вход бесплатно по карточке участника фестиваля (бейдж); 

 вход бесплатно по бейджу «VIP»; 

 вход бесплатно по бейджу «Организатор» 

 

Спецпредложение от Инстаграм: 

 *Вход бесплатно для 5 победителей по хэштегу #хочунафлайгелен и отметкой 

@primoriehotel 

Спецпредложение от Вконтакте: 

 *Вход бесплатно для 5 победителей конкурса «репостов» Вконтакте. с хэштегом 

#хочунафлайгелен и отметкой @primoriehotel 

 



 
*финиш конкурса и публикация списка победителей из соцсетей на странице 

https://vk.com/flyboardgelen 27.05.2017 до 20:00; выдача пригласительных в 21:00 

по адресу: Геленджик, ул. Мира 21 (возле Sea  House)  

 

Образец флаера: 

  
Внимание! В случае форс-мажора и организационных проблем для организации 

проведения вечернего шоу – возможно изменение места проведения или возврат 

денежных средств за купленные билеты.  

 

12.  Участие в соревнованиях спортсменов и спуск на воду 

Участие в соревнованиях для спортсменов, проживающих и не проживающих в РЦ 

«Алые Паруса» возможно только при наличии фирменной карточки участника с 

печатью координатора мероприятия (ОП ООО «АЛЕКМО» - в г. Геленджик – 

«Коммерческий департамент») 
 

Для спортсменов, не проживающих в РЦ «Алые Паруса» и незарегистрированных в 

стартовом протоколе от 22.05.2017, согласно тарифу: 

 

 3000 рублей на 1 человека (без НДС);  

 5000 рублей для 2-х человек (без НДС); 

В стоимость карточки включено: 

1. парковка автотранспорта; 

2. спуск на воду с гидроспуска; 

3. проход на территорию РЦ «Алые Паруса»; 

4. срок действия: с 22.05.2017 по 27.05.2017; 

5. проход на вечернее шоу в Sea House.  

 

https://vk.com/flyboardgelen


 
Условия приобретения карточки: наличие документов на водный транспорт, 

удостоверение на управление гидроциклом, паспорт,  расписка об ответственности, 

отметка в стартовом протоколе. Для спуска на Гидробазе: документы на автомобиль.  

13.  Виды карт (бейджей) и входных билетов 

 

 



 
 

14.  Регламент работы Гидробазы (ГИЭБ) на время мероприятий 

 Пропуск на гидроспуск: наличие записи об участнике в стартовом протоколе, 

наличии карточки участника и документов на транспорт; 

 Время спуска на воду - согласно утвержденной программы мероприятий в 

настоящем положении; 

 Подъем из воды – до 17:00 ежедневно. 

 

Особые условия: нахождение автомобилей и прицепов к ним, на территории ГИЭБА 

(гидроспуска) во время тренировочных занятий и соревнований – ЗАПРЕЩЕНО. 

 

15.   Общие правила для участников соревнований (фестиваля), проживающих 

в РЦ «Алые Паруса» 

1. Участник соревнований обязан зарегистрироваться на стойке приема и 

размещения, при себе иметь оригиналы паспорта, водительского удостоверения 

на автомобиль, свидетельство о регистрации ТС, удостоверение на право 

управления гидроциклом/катером* 

2. Расписаться в стартовом протоколе. 

3. Заполнить форму расписки за несение ответственности во время проведения 

мероприятия. 

4. Получить карточку участника у координатора мероприятия. 

*для тех спортсменов, у которых не предусмотрено наличие удостоверения на право 

вождения – допуск согласовывается в индивидуальном порядке. 

 

16.  Хранение инвентаря, гидромашин и автомобилей 

 Для хранения гидромашин (гидроциклы/катера) и инвентаря используется 

«Павильон А» 

 Для стоянки автомобилей используется парковочная территория РЦ «Алые 

Паруса» и ГИЭБ 

 
17.  Приобретение входных билетов 

 

Официальная название страницы Вконтакте: Флайборд Weekend в Геленджике 2017  

  https://vk.com/flyboardgelen  

 

Доступные следующие способы оплаты: 

1. базналичный - на расчетный счет (почта для выставления счета: 

marketing@saleshotel.ru);  

2. через СбербанкОнлайн; 

3. перевод Вконтакте – через личное сообщение в группу: 

https://vk.com/flyboardgelen  

https://vk.com/flyboardgelen
mailto:marketing@saleshotel.ru
https://vk.com/flyboardgelen


 
4. возле входа РЦ «Алые Паруса»: Геленджик, Тонкий мыс, ул. Солнечная 3 (в 

день мероприятия 26.05.2017 и 27.05.2017) 

5. возле входа в ночной клуб SEA HOUSE 27.05.2017 до 23.00 

 

 

При оплате билета Онлайн: необходимо сохранить квитанцию об оплате и 

предъявить представителю координатора проекта на входе, получить 

фирменный билет .  

 

Вопросы по оплате можете направлять в сообщение на официальную страницу 

Вконтакте и по телефону +79385001403 Алексей Моськин  
 

 


