
WAKEBOARD BIG AIR 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЕЙКБОРД ФЕСТИВАЛЬ 



О СОБЫТИИ 

Спорт не стоит на месте, постоянно 
развивается и выходит на новые уровни. 
Появляются новые направления, 
некоторые из них становятся 
официальными. С 2019 года, программа 
Российских вейкборд соревнований 
пополнится новой дисциплиной. 
Соревнования «Биг Эйр» впервые  
состоятся в России летом 2019 в самом 
центре Нижнего Новгорода. 



КОМАНДА 
ОРГАНИЗАТОРОВ
Команда организаторов фестиваля имеет большой 
опыт в организации фестивалей международного 
масштаба. 

В 2018 году 20 и 21 июля на пляже «Хрустальный» 
в Севастополе состоялся второй Международный 
фестиваль водных экстремальных видов спорта 
«XFest». 

В программу фестиваля были включены 
первенства по разным зрелищным дисциплинам: 
вейкбординг, флайбординг, показательные 
выступления на водных мотоциклах, а также BMX, 
мотосерф, агрессивные ролики и парусный спорт.

Фестиваль собрал более 30 000 посетителей в 
течении 2х дней, привлек более 65 райдеров со 
всего мира и более 350 упоминаний в СМИ. 





WAKEBOARD BIG AIR – это зрелищное 
шоу, которое имеет много фанатов во 
всём мире. Для проведения 
соревнований готовится специальный 
трамплин и горка - приземление.

Прыжок тщательно рассчитывается, 
чтобы он был затяжным и зрелищным, но 
в то же время наименее опасным для 
спортсмена. 

Биг-эйр относят к категории 
технического фристайла. Выступления 
участников оценивают по сложности 
трюков, динамике, «чистоте» и красоте 
исполнения.

Высота вылета спортсмена происходит 
на высоту до 6 метров. Дальность 
пролёта между вылетом и приземлением 
превышает 15 метров!

BIG AIR ЭТО:



РЕЙТИНГИ И СТАТУС

Соревнования «BIG AIR Нижний Новгород» возьмут наивысший рейтинг в Российской системе оценки –
 4 звезды.

Судейство соревнований в Нижнем Новгороде будет осуществляться судейской коллегией обслуживающей 
ежегодный Чемпионат России. Судейство проводится по международной рейтинговой системе IWWF, 

позволяющей спортсменам набирать очки в национальном рейтинге перед участием в Чемпионате России. 



Кураторы соревнований 2019

Долматов Денис Терсков Александр Терсков НикитаПашков Юрий Санакоев Алан Варфоломеев Алексей

Куратор фестиваля 
2019 

Ведущий фестиваля 
2019 

Теле-радиоведущий 

1 место мирового 
рейтинга по версии 

ECWC 2008 (Masters 
man division) 

Pro International Rider 

Главный судья 
соревнований 

Судья соревнований 
Всероссийской 

категории 

Судья международной 
категории. 

Судья соревнований 
Всероссийской 

категории   

Судья международной 
категории 

Калькулятор 

Судья соревнований 
Всероссийской 

категории 

Судья международной 
категории 

Судья соревнований 
Всероссийской 

категории   

Судья международной 
категории 

Чемпион России в 
дисциплине Парк/

Obstacles 2018 

Чемпион России 2017, 

Чемпион СПб 16/17/18, 

Мастер спорта, 

Призёр чемпионатов 



ПЛЮСЫ ПРОЕКТА

Проводится в 
городском 

пространстве
Привлекает ведущих 

российских спортсменов 
Популяризирует вейкборд и 
развивает инфраструктуру

НО - первый регион, 
организовавший федеральный 

чемпионат по BIG AIR.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТОЛИЦЫ ВЕЙКБОРДА

Санкт ПетербургМосква Ростов на Дону Нижний Новгород



ЛОКАЦИЯ

Для проведения «BIG AIR Нижний Новгород» 
выбрано Мещерское озеро. Оно расположено 
географическом центре города.

В непосредственной близости от Мещерского озера 
расположен спортивный объект Федерального 
значения – футбольный стадион, принимавший игры 
Чемпионата Мира по футболу 2018. 

Основным местом наблюдения за соревнованиями 
«BIG AIR Нижний Новгород» для зрителей, станет 
благоустроенная набережная Мещерского озера, 
вдоль которой и будет происходить зрелищное 
действо. Таким образом, зрителей будут отделять 
считанные метры от вылетающих в воздух 
спортсменов. 



МЕЩЕРСКОЕ ОЗЕРО



КАРТА ЛОКАЦИИ 

Видовая зона 1

Видовая зона 2

Сцена

Видовая зона 3



Расстановка водных объектов 



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Проект задуман как ярчайшее спортивно-массовое 
мероприятие. Для участия в мероприятии приедут 
лучшие спортсмены России, действующие чемпионы 
России, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова на Дону, 
Краснодара, Самары и др. городов, что придаст 
этому соревнованию федеральный уровень. 
Дав яркий старт воднолыжным дисциплинам летом 
2019 года в самом центре Нижнего Новгорода, мы 
начнем дискуссию о возведении полноценного 
вэйкпарка, который может быть комфортно 
размещен на базе Мещерского озера, уже в 2020 
году. 
Соревнования федерального уровня позволят 
поддержать дискуссию о создании вэйк парка и 
конструктивно проработать реализацию этого 
проекта на местности.



LINE UP
Кроме уникального водного шоу, собирающего 
вместе самых известных представителей 
вейкборда в России на территории Мещерского 
озера пройдет масштабная битва диджеев, 
которая соберет в пределах площадки фестиваля 
более 10 актуальных музыкальных единиц и более 
4500 зрителей. 
 
Особенностью площадки станет ее уникальное 
расположение в пределах территории набережной 
Мещерского озера, совмещенное с уникальной 
аудиовизуальной составляющей и архитектурой 
сцены. 
 
Потенциальный Line up: 
Диджеи: Volac, Kashin, Kyiv Stoner, Константин 
Чагин.  
Хэдлайнеры: Dub FX, L one, Элджей, T fest, Хлеб, 
Лауд, Matrang, Смоки Мо,  Obladaet,  Marcul. 



БЮДЖЕТ 

№

1

2

3

Спорт зона

Сцена и звук

Организация мероприятия

2 630 000

4 370 000

1 937 500

Итого 8 937 500

Область работы Стоимость



WAKEBOARD BIG AIR 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЕЙКБОРД ФЕСТИВАЛЬ 


