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Тренерский уровень = А & B 
А – обучение спортсменов с начального до среднего уровня 

В – развитие способностей 
Судейский уровень = до национальной категории 
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Федерация воднолыжного спорта России 

 
 
 
  



1. Общая информация 
 

Обучающий Семинар для тренеров расчитан на тренеров и инструкторов по 
воднолыжному спорту и вейкбордингу, а также на более широкий круг людей, 
вовлеченных в воднолыжный спорт и вейкбординг и желающих повысить свою 
квалификацию.  Семинар будет полезен также тренерам и инструкторам по в/л 
спорту на электротяге. Семинар расчитан на уровни обучения начальный – 
средний вплоть до  начального международного.  Семинар для тренеров будет 
проходить с 19 по 21 апреля на английском языке. При необходимости будет 
организован перевод на русский язык. 
  
Параллельно состоится Семинар для судей. Обучающий курс раскроет правила и 
роли судьи в трех видах (слалом, фигуры, прыжки с трамплина) с целью 
проведения соревнований и обеспечения судейства вплоть до национального 
уровня. Семинар для судей будет проходить с 19 по 21 апреля на английском 
языке.  При необходимости будет организован перевод на русский язык. 
Экзамен для судей национальной категории будет организован в воскресенье, 21 
апреля во второй половине дня. 
 
Обращаем ваше внимание на то,  что все участники Семинара предварительно 
должны прочесть  Свод Правил IWWF (IWWF Rule Book - http://iwwfed.com). 
 
 

2. Расписание Семинара для тренеров. 
 
Пятница, 19 апреля 2013 
 
08.45 - 09.00  Открытие Семинара 
09.00 - 10.00  Составляющие технического мастерства 
10.00 – 10.30  Ознакомление с фигурным катанием: основные навыки, 

Катание за катером. 
10.30 – 10.45  Кофе-брейк 
10.45 – 13.00  Ознакомление с фигурным катанием. Описание фигур: Степы, 

скилайны, флипы.  
13.00 - 14.30  Обед 
14.30 – 16.00  Вейкборд: Введение – Формат соревнований – функции судьи, 

калькулятора и пилота катера.  
16.00 – 16.15  Кофе-брейк 
16.15 – 18.00  Вейкборд: Как стать райдером. 
 
Суббота, 20 апреля 2013 
 
09.00 – 11.00  Слалом – Современная техника, базовые принципы катания на 

коротких фалах с биомеханическими и видео- разъяснениями – 
часть1.  

11.00 – 11.15  Кофе-брейк 
11.15 – 12.45  Слалом – Современная техника – часть 2.  
12.45 - 14.30  Обед 
14.30 – 16.00  Вейкборд: Теория управления катером 
16.00 – 16.15  Кофе-брейк 
16.15 - 17.00  Вейкборд: Снаряжение и катер 
17.00 – 18.00  Вейкборд: Психологическая и физическая подготовка  



Воскресенье, 21 апреля 2013 
 
09.00 – 11.00  Вейкборд: Понимание результата соревнований 
11.00 – 11.15  Кофе-брейк 
11.00 – 12.45  Вейкборд: Анализ видео и составление программы 
12.45 – 14.30  Обед 
14.30 – 17.00  Совершенствование в прыжках с трамплина: от начального 

уровня к среднему 
17.00 – 18.00  Окружающая среда: влияние на техническое совершенство.  
18.00    Закрытие Семинара 
 
В программу могут быть внесены изменения в зависимости от уровня и 
потребностей участников. 
 
 
Лекторы: 
Жан-Мишель КО (Франция): менеджер сборной Франции на протяжении 21 года. 
Судья первой международной категории. Председатель Комиссии по развитию 
(регион Европа и Африка) и член Комиссии по развитию IWWF.  
Флориан Батти (Швейцария): председатель вейкбордического Совета региона 
Е&A и член международного вейкбордического Совета IWWF.  
 
 

3. Расписание Семинара для национальных Судей 
 
Лектор:  
Морин Райт (Великобритания). Судья первой международной категории и член 
Комиссии по развитию регион Е&A. 
 
Пятница, 19 апреля 2013  
 
08.45 - 09.00  Открытие Семинара 
09.30 - 10.30  Обязанности судей, Гомологация  
10.30 – 10.45  Кофе-брейк 
10.45 – 13.00  Сферы ответственности Главного судьи  
13.00 - 14.30  Обед 
14.30 – 16.00  Прыжки с трамплина: расположение судей, правила, 

перезаезды, измерения 
16.00 – 16.15  Кофе-брейк 
16.15 – 18.00  Прыжки: часть 2  
 
Суббота, 20 апреля 2013  
 
09.00 – 11.00  Слалом: принципы, правила, расположение судей  
11.00 – 11.15  Кофе-брейк 
11.15 – 12.45  Подсчет результата в слаломе, перезаезды  
12.45 - 14.30  Обед 
14.30 – 16.30  Фигуры: общие правила, тайминг, запись 
16.30 – 16.45  Кофе-брейк 
16.45 - 17.30  Экзамен Слалом 
 
 



Воскресенье, 21 апреля 2013  
 
09.00 – 11.00  Подсчет очков и запись в фигурах  
11.00 – 11.15  Кофе-брейк 
11.00 – 12.45  Практическое занятие по записи фигур (Национальный 

уровень)  
12.45 – 14.30  Обед 
14.30 – 16.30  Теоретический экзамен для судей  
16.30 – 16.45  Кофе-брейк 
16.45 – 17.45  Экзамен по записи фигур  
18.00    Закрытие Семинара 
 
 

4. Размещение и практическая информация 
 

4.1 Размещение 
 
Гостиница “Октябрьская”  
Адрес: С.-Петербург, Лиговский пр., 10  
http://www.oktober-hotel.spb.ru 
 
Цены на размещение: за номер в сутки с завтраком на «шведском столе» 
 
Одноместный номер: 2050 руб. 
Двухместный номер: 2460 руб. 
Доп. кровать:   1000 руб. 
 

4.2 Обед 
 
Кофе-брейки во время Семинара любезно предоставляются организаторами без 
доп. оплаты.  
В здании гостиницы расположен ресторан самообслуживания “Щелкунчик”, где 
можно недорого и вкусно пообедать и поужинать.  
 

4.3 Как добраться 
 
Гостиница «Октябрьская» расположена в центре С.-Пб. на Невском проспекте, 
напротив центрального ж/д вокзала «Московский» и в 20 км от а/п «Пулково». 
 
 

5. Сертификаты 
 
Все тренеры и судьи, принявшие участие в Семинаре, получат сертификаты от 
международной Федерации в/л спорта и вейкбординга, регион Е&A при условии 
посещения всех занятий.  
 
 
 
 
 
 
 



6. Заявки на участие в семинаре и на бронирование 
гостиницы 

 
-‐ Заявку на участие в Семинаре необходимо послать до 01 апреля 2013 Анне 
Хильми (wski@yandex.ru), копию – Жану-Мишелю КО (Комиссия по 
развитию Е&A); 

-‐ Заявку на бронирование гостиницы следует направить до 01 апреля по 
адресу: wski@yandex.ru 

 
 

Контактное лицо по всем вопросам: 
Анна Хильми 

Email: wski@yandex.ru 
Моб:+7(921)948-9480 

  


