Общественная организация «Федерация воднолыжного спорта Республики
Карелия» аккредитована Министерством спорта Российской Федерации:
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 152

Уважаемые господа!
Меня зовут Арсений Мухин, я президент Федерации
воднолыжного спорта Республики Карелия. Это письмо о
том, как Вы можете помочь нам в развитии нового вида
спорта и отдыха.
Воднолыжный спорт – это зрелищные соревнования и
настоящее приключение для любителей острых ощущений.
Слалом, фигурное катание, прыжки с трамплина, многоборье и, конечно же, вейкбординг привлекают внимание
любителей спорта и активного отдыха во всем мире.
Российские спортсмены показывают превосходные результаты в воднолыжных соревнованиях и считаются одними из сильнейших в мире. Успехи в любимом спорте объединили и карельских спортсменов, тренеров и любителей воднолыжного спорта. Так
появилась Федерация воднолыжного спорта Республики Карелия.

Цели нашей организации – это поддержка и воспитание талантливых
спортсменов, работа с молодежью, пропаганда здорового образа жизни и
популяризация воднолыжного спорта на Северо-Западе России.
Я уверен, что Вы разделяете наши ценности.
Наши основные задачи: обустройство тренировочных парков, проведение соревнований, приобретение оборудования и снаряжения для спортсменов, а также участие в
выездных мероприятиях.
Мы работаем не жалея сил над реализацией поставленных целей и задач. Чтобы достигнуть успеха, нам нужны надежные партнеры. Надеемся, что Вы поддержите наши начинания и будете радоваться результатам и победам спортсменов вместе с нами!
Конечно же, наши спонсоры получат должное внимание со стороны прессы, зрителей и
социальных сетей на самых разных национальных и международных соревнованиях.
Только этим летом мы собираемся побывать в нескольких городах России, а также в
Финляндии, Польше и Германии (список мероприятий в приложении к письму).
Более подробно о нашей деятельности Вы можете прочитать на сайте: https://fvsrk.ru
Пожалуйста, обращайтесь с вопросами по партнерству и спонсорству напрямую ко мне.
Мой телефонный номер: +7 921 952-57-04.
Благодарю за внимание! Я уверен, что мы с Вами сработаемся!
С уважением,
Арсений Владимирович Мухин,
Президент Федерации
воднолыжного спорта
Республики Карелия

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2019 ГОДА

28 - 29.06 Чемпионат СПб по вейкборду и вейкскейту, «Сан-Парк»
30.06

Чемпионат Финляндии, Хельсинки, Ridenjoy Park

19 - 21.07 Кубок Черноземья 2019, Липецк, вейк-парк «WAKE48»
24 - 27.07 Чемпионат Европы 2019, Польша, Вейк-зона «Ставики»
03.08

BobryWakeSpot Open 2019, Волгоград

09 - 10.08 «Огонь вода и трубы ‘19», Санкт-Петербург, Kingwinch Wake Park
10.09

Первенство Европы ’19, Германия, Twin Cable Beckum

20.09

Чемпионат Финляндии среди вейкпарков, Хельсинки, Ridenjoy Park

