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COVID-19. Правила.
Выполнение правил позволит провести соревнования безопасным для участников 

и персонала образом. Выполнение правил обязательно для всех.

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.

1

На территории бассейна носите маску и сохраняйте дистанцию 1,5 метра 

друг от друга до самого старта вашего заплыва

2

Все зоны соревнований оснащены дозаторами с дезинфицирующими 
средствами.

3

Соблюдайте дистанцию 1,5 метра при получении стартового пакета и 

решении других вопросов с судьями соревнований.

4

Проход в раздевальные залы только в указанное в расписание время.5

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

6

После финиша возьмите медаль финишера, снимите и положите в

специальную корзину индивидуальный чип хронометража и покиньте 
зону финиша.

7

Мы не сможем обеспечить вас питанием на финише по санитарно-

эпидемиологическим нормам, но мы положили воду и батончик в стартовый 
пакет каждого участника.

8

Зрителям и болельщикам ЗАПРЕЩЕНО посещать соревнование.
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ВАЖНО! Без медицинской маски вход в бассейн 
«Акватория ЗИЛ» ЗАПРЕЩЕН!



Проезд

Добро пожаловать на Swimcup | TYR Minutes ЗИЛ 2020 года!

26 сентября. Москва, бассейн «Акватория ЗИЛ»

Общественный транспорт

Парковка личного автотранспорта осуществляется на бесплатной 
парковке Leroy Merlin по адресу Лихачёва проспект, 15

Остановка «ЗИЛ», далее 4 минуты пешком до бассейна 
«Акватория ЗИЛ» (Автозаводская, 23а к4)
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метро Автозаводская далее 20 минут пешком до бассейна 
«Акватория ЗИЛ» (Автозаводская, 23а к4)м
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https://yandex.ru/maps/-/CCQ3YFCYwB
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3YFritC
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3YFritC


SiS — единственная в мире запатентованная формула изотонического
геля без сахара, который не надо запивать водой.

Гели SiS

• нет ощущения непереносимой сладости во рту

• быстрое и комфортное усвоение

• моментальная энергия в мышцы

• нет вздутий и болей в животе

Сайт
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https://gel4u.ru/


Расписание соревнований

26 сентября, суббота

ВАЖНО! На церемонии награждения маска 
обязательна!

Выдача стартовых пакетов заплыва 60 минут.8:30

Старт заплыва 60 минут9:20

Проход в раздевальные залы участников заплыва 60 минут.8:55

Разминка участников заплыва 60 минут9:05

Выдача стартовых пакетов первого заплыва 30 минут.9:30

Старт первого заплыва 30 минут10:30

Проход в раздевальные залы участников первого заплыва 30 минут.9:55

Разминка участников первого заплыва 30 минут (на мелкой части 
бассейна)

10:10

Выдача стартовых пакетов второго заплыва 30 минут.10:10

Старт второго заплыва 30 минут11:10

Проход в раздевальные залы участников второго заплыва 30 минут.10:35

Разминка участников второго заплыва 30 минут (на мелкой части 
бассейна)

10:50

Награждение заплыва 60 минут10:30

Награждение Женщины 30 минут11:45

Награждение Мужчины 30 минут11:15

Получение стартовых пакетов и проход в раздевальные 
залы эстафета 10 минут

11:30

Разминка эстафета 10 минут11:45

Старт эстафетного заплыва12:00

Награждение эстафетного заплыва12:15

ВАЖНО! Получение стартового пакета и проход в раздевальные 
залы строго в указанное в расписании время. К сожалению, пройти 
раньше указанного времени на бортик бассейна нельзя!
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Категории награждения 30 и 60 минут:

1-2-3 место у мужчин и женщин14-34 года

1-2-3 место у мужчин и женщин35-49 лет

1-2-3 место у мужчин и женщин 50 и старше

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

ПРО

Категории награждения эстафета 10 минут:

1 местоМужчины

1 местоЖенщины

1 местоМИКС

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.
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https://swimcup.ru/results/


Самый большой выбор экипировки для плавания и триатлона в наличии.
Примерка и тестирование в бассейне гидрокостюмов.
www.epicsport.ru

Экипировочный центр Epicsport

Swimcup | TYR Minutes ЗИЛ 26 сентября 2020 года

https://epicsport.ru/


Документы на старт

Паспорт или заменяющий его документ.1

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

2

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

3

Страховка с расширением на соревнования по плаванию или триатлону. 
Можно только предъявить.

4

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

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.

Изменение и дополнительные 

регистрации в день старта

К сожалению, изменений регистрации в день старта не будет. По правилам 
Роспотребнадзора города, мы уже согласовали списки участников 
мероприятия.

1

Дополнительная регистрация, по тем же причинам, возможна только на 
эстафету 10 минут и только из участников заплывов 30 и 60 минут.

2

Вы можете прислать свое доверенное лицо для получения вашего 
стартового пакета в случае, если вы не поплывете. Для этого дайте копию 
своего  паспорта этому лицу.

3
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https://prosto.insure/sportivnaja-strakhovka?sport=PLAVANIE&utm_source=swimcup


Важные пункты правил

Стиль плавания, разрешенный на заплывах — кроль! 

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.

На заплыве запрещены все гаджеты, кроме часов.

Участие в заплывах в неопреновой экипировке запрещено.

Во время заплыва проход по стартовому бортику зоны В запрещен.

Во время заплывов разрешена разминка в зоне А. Запрещено дотрагиваться 
до разделительной дорожки между зоной разминки А и зоной соревнований Б.

После окончания вашего заплыва разрешено остаться в воде в зоне А и 
провести заминку.
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Правила прохождения дистанций

Старт сольных заплывов. Старт из воды. За 1 минуту до  старта, по команде 
судьи, можно спускаться в воду. ВНИМАНИЕ! Проверьте себя в списке участников 
на каждой дорожке. 

Старт эстафетных этапов. Старт возможен как из воды так и с бортика. Будьте 
аккуратны при старте со стороны стартового бортика, глубина – 1 метр 40 см.

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!

Важно! Дорожки бассейна ЗИЛ нестандартной ширины, более узкие! На дне 
бассейна нет разметки! Просим вас учитывать это во время совершения обгонов! 
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R.A.W. LIFE — натуральные батончики на основе фиников особого сорта
и лучших орехов для максимально активного образа жизни.

Батончики R.A.W. LIFE

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.

Сайт
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https://rawlifebar.ru/


Контакты
Следите за новостями. Возможны изменения по форс-мажорным 
обстоятельствам.

Телеграм

Фейсбук

ВКонтакте

Инстаграм
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https://t.me/swimcuprus
https://www.facebook.com/swimcup/
https://vk.com/owvetreno
https://www.instagram.com/swimcup/


Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.
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https://chat.whatsapp.com/GIAzjTjKeUAJHRqS5PT6ZO

