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COVID-19. Правила.
Выполнение правил позволит провести соревнования безопасным для участников
и персонала образом. Выполнение правил обязательно для всех.

ВАЖНО! Без медицинской маски и перчаток вход в
бассейн Труд ЗАПРЕЩЕН! С 8.15 до 12.00 вход в
комплекс только для участников. К сожалению проход
зрителей, родственников, друзей, тренеров запрещен! На
входе в комплекс нужно предъявить подтверждение
регистрации (зайдите в свой личный кабинет reg.place?
В раздел мои регистрации, кликните на Minutes Труд
25.10.2020 и сделайте скриншот)

1

Вход на территорию в маске и после измерения температуры.
Участники с температурой выше 37,2 отправляются домой для вызова врача.
Учитывайте это при планировании приезда на соревнования.

2

На территории бассейна носите маску и сохраняйте дистанцию 1,5 метра
друг от друга до самого старта вашего заплыва

3

Все зоны соревнований оснащены дозаторами с дезинфицирующими
средствами.

4

Соблюдайте дистанцию 1,5 метра при получении стартового пакета и
решении других вопросов с судьями соревнований.

5

Проход в раздевальные залы только в указанное в расписание время.

6

На старте снимайте маску только перед входом в воду. Сохраняйте
дистанцию 1,5 метра от других участников до самого старта заплыва.

7

После финиша возьмите медаль финишера, снимите и положите в
специальную корзину индивидуальный чип хронометража и покиньте
зону финиша.

8

Мы не сможем обеспечить вас питанием на финише по санитарноэпидемиологическим нормам, но мы положили воду и батончик в стартовый
пакет каждого участника.

Зрителям и болельщикам ЗАПРЕЩЕНО посещать соревнование.
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Добро пожаловать на Swimcup | TYR Minutes Туруд 2020 года!
25 октября. Москва, бассейн «Труд»

Проезд

метро

автомобиль

Общественный транспорт

бассейн «ТРУД», Варшавское ш., 14, стр.1.

Ближайшие станции метро – «Нагатинская» и «Тульская», МЦК
«Верхние Котлы», остановка общественного транспорта «Стадион «Труд»

Парковка вдоль улицы Зеленые Горы и у больницы №67 (другая
сторона Варшавского шоссе, есть подземный переход)
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Гели SiS

Сайт

SiS — единственная в мире запатентованная формула изотонического
геля без сахара, который не надо запивать водой.
• нет ощущения непереносимой сладости во рту
• быстрое и комфортное усвоение
• моментальная энергия в мышцы
• нет вздутий и болей в животе
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Расписание соревнований
25 октября, воскресенье

60 минут

ВАЖНО! Регистрация и проход в раздевальные залы строго в
указанное в расписании время. К сожалению, пройти раньше
указанного времени на бортик бассейна нельзя!

8:15

ВХОД в бассейн ТРУД. Выдача стартовых пакетов
заплыва 60 минут и командной гонки 60 минут.

8:45

Проход в раздевальные залы участников заплыва 60 минут.

9:00

Старт заплыва 60 минут и 60 минут командная гонка

10 минут

30 минут

30 минут

10:15 Награждение заплыва 60 минут и 60 минут командная гонка
9:20

ВХОД в бассейн Труд. Выдача стартовых пакетов
мужского заплыва 30 минут.

9:50

Проход в раздевальные залы участников мужского заплыва 30 минут.

10:10

Старт мужского заплыва 30 минут

10:55

Награждение Мужчины 30 минут

10:00

ВХОД в бассейн Труд. Выдача стартовых пакетов
женского заплыва 30 минут.

10:30

Проход в раздевальные залы участников женского заплыва 30 минут.

10:50

Старт женского заплыва

11:45

Награждение Женщины 30 минут

11:00

ВХОД в бассейн Труд. Получение стартовых пакетов и
проход в раздевальные залы эстафета 10 минут

11:30 Старт эстафетного заплыва
11:45

Награждение эстафетного заплыва

ВАЖНО! На церемонии награждения маска
обязательна!
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Категории награждения 30 и 60 минут:
14-34 года

1-2-3 место у мужчин и женщин

35-49 лет

1-2-3 место у мужчин и женщин

50 и старше

1-2-3 место у мужчин и женщин

ПРО

1-2-3 место у мужчин и женщин обладающих лицензией ПРО
Swimcup

Категории награждения эстафета 10 минут:
Мужчины

1 место

Женщины

1 место

МИКС

1 место

Категории награждения командная гонка 60 минут:
Микс*

1-2-3 место

*Минимум 1 женщина

Результаты
Будут доступны на табло на бортике бассейна и онлайн на нашем сайте.

Призы
Если вы опоздали на награждение, то призы можно получить на судейском
столе до окончания соревнований. После соревнований призы и медали
получить невозможно.

Swimcup | TYR Minutes Труд 25 октября 2020 года

Экипировочный центр Epicsport
Epicsport отмечает День рождения! Нам 2 года и мы делим цены на 2! Везде цены растут, а у нас падают)))В честь
этого проводи м большую распродажу - "Делим цены пополам"!!!
* Условия акции распространяются не на все бренды и категории товаров. Участвуют в акции – HEAD (все категории),
MadWave (все категории), Xterra (гидрокостюмы), TYR (текстиль), FUNKITA/FUNKY TRUNKS (текстиль), SiS (банки),
ARENA.Кроме Sailfish, AquaSphere/Phelps (гидрокостюмы), Speedo, TYR (очки, аксессуары, рюкзаки), Newtone, SiS
(гели и батончики), Swimcup, MaxSwim.На любые товары, не участвующие в Акции "Делим цены пополам"
распространяется скидка 10%.Акция действует в розничном магазине по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, 36 стр.3, ТЦ
Сфера (-1 этаж).Максимальная выгода (-50% от розничной цены) достигается при соблюдении следующих условий:•
От 1 до 5 товаров в чеке (1 товар - 10% скидка, 2 - 20%, 3-30%, 4-40%, 5 товаров - 50% скидка, 6 и более - 50%).
Товары в чеке должны бы из разных категорий.• Покупка гидрокостюма HEAD, Xterra, MadWave или парки HEAD сразу
подразумевает скидку в 50% (без 5 товаров в чеке).✅ Возможен заказ на сайте epicsport.ru из категории распродажа с
отправкой в другой регион. По предоплате.⚠️ Акция действует до 31 октября.
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Документы на старт
1

Паспорт или заменяющий его документ.

2

Расписка об отказе от претензий к организаторам. Форму можно получить
на месте.

3

Медицинская справка с допуском на соревнования по плаванию. Оригинал
предъявить. Копию оставить организаторам.
Если оставили оригинал, то мы не сможем его вам вернуть.

4

Страховка с расширением на соревнования по плаванию или триатлону.
Можно только предъявить.
Действующая лицензия ФТР заменяет только страховку. Справка для
триатлона подходит, если в ней указана дисциплина «плавание».
Формулировка: …допущен к участию в соревнованиях по триатлону на дистанции
плавание … метров, велогонка … метров, бег … метров.
Нас интересует плавание, оно должно быть обязательно прописано. Просто триатлон не
подходит.

Спортивная страховка от наших партнеров Prosto.Insure
Если не знаете, где получить справку или страховку, сделайте запрос
в интернете. Почти все вопросы решаются онлайн или с минимальной
тратой времени оффлайн.

Без справки, страховки и с поддельными
справками участники к старту не допускаются.

Изменение и дополнительные
регистрации в день старта
1

2

3

Изменение слота в день старта возможно после оплаты 1000 рублей за
изменение. Для передачи слота новому участнику передайте ему копию
паспорта или оригинал заявления в свободной форме (с обязательным
указанием ваших паспортных данных)

Дополнительная регистрация возможна только на заплыв 30 минут,
стоимость слота 4000 рублей..
Вы можете прислать свое доверенное лицо для получения вашего
стартового пакета в случае, если вы не поплывете. Для этого дайте этому
лицу оригинал или копию заявления в свободной форме.
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Важные пункты правил
Стиль плавания, разрешенный на заплывах — кроль!
На заплыве запрещены все гаджеты, кроме часов.
Один тайминг-чип надевается на любую ногу, второй на
правую руку.
Каждый участник обязан сдать тайминг-чип после финиша.
Штраф за невозвращенный чип — 7 000 рублей.
Протесты. Если вы считаете, что другой участник нарушил правила или
организаторы неправильно засчитали результат – в течение 10 минут после
финиша обратитесь к судьям и представьте доказательства. Главный судья
рассмотрит протест и вынесет свое решение в течение 15 минут после
финиша вашего заплыва.
Выполняйте все распоряжения судей соревнований. От этого зависит
безопасность участников.
Участие в заплывах в неопреновой экипировке запрещено.
Во время заплыва проход по стартовому бортику запрещен.
После награждения на вашей дистанции, вы обязаны покинуть бортик
бассейна.
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Правила прохождения дистанций
Старт сольных заплывов. Старт с бортика бассейна. ВНИМАНИЕ! Проверьте
себя в списке участников на каждой дорожке.
Старт эстафетных этапов. Старт первого участника с бортика бассейна,
остальные этапы возможены как из воды так и с бортика.
Прохождение сольного заплыва. Первые 30 метров разрешается плыть по
любой стороне дорожки, далее вы обязаны придерживаться правой стороны
дорожки. Обгонять разрешено ТОЛЬКО посередине дорожки, запрещается
выплывать на встречную сторону! Запрещается плыть более 100 метров, в менее
чем 50 см, от стоп впереди плывущего участника (Два касания стоп соперника за
100 метров означает, что вы плывете менее чем в 50 см от стоп). Запрещается
плыть рядом с другим участником более 50 метров, если до поворота вы не
смогли обогнать другого участника, вам необходимо вернуться «в ноги».
Передача эстафеты и прохождение заплыва. Передающий эстафету касается
бортика, принимающий, в этот момент, может прыгать/отталкиваться от бортика,
если ожидает в воде. Участники обязаны плыть по своей стороне дорожки.
Запрещается выплывать на середину!
Командная гонка. Передача этапа и прохождение заплыва. На старт выходит
первый участник, второй участник выходит на бортик через 28 минут после
старта, по приглашению судьи. Ровно в 30 минут второй участник должен быть
готов принять эстафету от первого участника. После сигнала судьи о начале
передачи (30 мин), первый участник должен доплыть до конца 100 метров,
запрещается разворачиваться не достигнув противоположного от старта бортика.
Передача эстафеты происходит одновременным касанием бортика первым
участником, стартом с бортика второго участника.
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Батончики R.A.W. LIFE

Сайт

R.A.W. LIFE — натуральные батончики на основе фиников особого сорта
и лучших орехов для максимально активного образа жизни.
Все ингредиенты тщательно отобраны со всего мира: Австралии, Филиппин,
Бразилии, Индии, Чили и России, что делает вкусы батончиков R.A.W. LIFE
уникальными. В составе нет сахара, муки, консервантов и для производства
используются технологии без термообработки.
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Контакты
Следите за новостями. Возможны изменения по форс-мажорным
обстоятельствам.

Телеграм

Фейсбук

ВКонтакте

Инстаграм
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

