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РАСПИСАНИЕ
ВАЖНО! Проход в раздевальные залы начинается за 30 минут до старта 

вашей дистанции и заканчивается за 15 минут до старта

12 ФЕВРАЛЯ 2023, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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 08:00 Выдача стартовых пакетов заплыва 60 минут

Центральный вход ДВВС Лужники

08:30 Проход в раздевальные залы участников заплыва 60 минут

09:00 Старт заплыва 60 минут

10:15 Награждение заплыва 60 минут
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09:00 Выдача стартовых пакетов заплыва 30 минут

Центральный вход ДВВС Лужники

09:40 Проход в раздевальные залы участников заплыва 30 минут

10:10 Старт заплыва 30 минут

11:00 Награждение заплыва 30 минут
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У
Т 10:00 Получение стартовых пакетов и проход в раздевальные 

залы эстафеты 10 минут

Центральный вход ДВВС Лужники

10:50 Старт заплыва эстафета 10 минут

11:00 Награждение заплыва эстафета 10 минут

Разминка начинается после финиша предыдущего заплыва
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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 

или скачать на странице старта

3 Медицинская справка с допуском на соревнования по плаванию (в справке должно 

быть написано: «допущен к соревнованиям по плаванию»). Оригинал необходимо 

предъявить, копию оставить организаторам. Если оставили оригинал, то мы не 

сможем его вам вернуть. Стоимость изготовления копии при получении стартового 

пакета – 100 руб.

4 Страховка с расширением на соревнования по плаванию или триатлону. Можно 

только предъявить, в т.ч. в электронном виде

БЕЗ СПРАВКИ ИЛИ СТРАХОВКИ, А ТАКЖЕ С ПОДДЕЛЬНЫМИ 

СПРАВКАМИ УЧАСТНИКИ К СТАРТУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

Спортивная страховка от наших партнеров http://tiny.cc/swimcup

Если не знаете, где получить справку или страховку, сделайте запрос в интернете. Почти все 

вопросы решаются онлайн или с минимальной тратой времени оффлайн

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)

Замена одного участника эстафеты бесплатно, замена двух участников 1000 рублей 

Дополнительная регистрация возможна на заплыв 60 минут, 30 минут и эстафетный 

заплыв при наличии свободных слотов. Стоимость регистрации – 4900 рублей.

Вы можете прислать свое доверенное лицо для получения сувенирной части вашего 

стартового пакета в случае, если вы не поплывете. Для этого дайте доверенному лицу 

оригинал или копию заявления в свободной форме 

SWIMCUP NEWS
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ В ДЕНЬ СТАРТА
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА SWIMCUP MINUTES!

12 февраля, бассейн ДВВС «ЛУЖНИКИ», 

ул. Лужники, 24, стр. 4 

ПРОЕЗД

Бассейн ДВВС «ЛУЖНИКИ», ул. Лужники, 24, стр. 4  бассейн на карте

АВТОМОБИЛЬ

МЕТРО

Ближайшая станция метро – «Воробьевы горы» (выход №3). Пешком 2 мин

МЦК

Станция МЦК «Лужники», далее пешком 15 мин

Въезд и парковка личного транспорта на территорию Лужников осуществляется 

и регулируется правилами Комплекса. 

Ознакомиться с правилами необходимо на сайте комплекса Лужники 

МОСКВА MINUTES 12 ФЕВРАЛЯ 2023
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КАТЕГОРИИ НАГРАЖДЕНИЯ
30 и 60 МИНУТ

SWIMCUP NEWS

Оперативная информация по старту

ПРИЗЫ
Если вы опоздали на награждение, то призы можно получить на судейском

столе до окончания соревнований. После соревнований призы и медали

получить невозможно.

Абсолютный зачет 1-2-3 место у мужчин и женщин
Дополнительно в своих возрастных категориях не 

награждаются

14 – 29 лет 1-2-3 место у мужчин и женщин

30 – 39 лет 1-2-3 место у мужчин и женщин

40 – 49 лет 1-2-3 место у мужчин и женщин

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

КАТЕГОРИИ НАГРАЖДЕНИЯ
ЭСТАФЕТА 10 МИНУТ

Женщины 1 место

Мужчины 1 место

Микс 1 место

Будут доступны онлайн

РЕЗУЛЬТАТЫ
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ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ ПРАВИЛ

SWIMCUP NEWS

Оперативная информация по старту

• 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 заплыв

• 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

МОСКВА MINUTES 12 ФЕВРАЛЯ 2023
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ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ДИСТАНЦИЙ

SWIMCUP NEWS
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СОЛЬНЫЕ ЗАПЛЫВЫ

• Старт из воды. ВНИМАНИЕ! Проверьте себя в списке участников на каждой 

дорожке

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»

ЭСТАФЕТНЫЕ ЗАПЛЫВЫ

• Старт первого участника с бортика бассейна, остальные этапы возможны как 

из воды, так и с бортика

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!
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БАТОНЧИКИ R.A.W. LIFE
https://rawlifebar.ru/

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

МОСКВА MINUTES 12 ФЕВРАЛЯ 2023
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https://gel4u.ru/

Магазин спортивного питания для циклических видов спорта, 

официальный поставщик бренда Science in Sport (SIS) в России и 

создатель собственной линейки энергетических гелей
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КОНТАКТЫ

Следите за новостями. 
Возможны изменения по форс-мажорным

обстоятельствам
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