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12:00 

12:30 

13:00 

15:30 

Разминка 

Начало соревнований 

Награждение победителей и призеров через 10 минут после  

окончания каждой дистанции. Награждение проходит в зале  

формирования заплывов. 

Внимание! По предписанию районного потребнадзора, изменить время прохода  

нельзя, учитывайте это при планировании поездки! 
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Расписание соревнований 
Получение стартовых пакетов в бассейне Сатурн, в день соревнований 

с 10:00 до 11:30 только для представителей команд (с официальной заявкой  

от организации) и участников старше 18 лет. 

22 апреля, пятница (Магазин Эпикспорт) 

Для получения стартового пакета (прохождения мандатной комиссии) необходим  

полный пакет документов (документ удостоверяющий личность или его копия,  

оригинал мед.справки + ее копия, копия страховки, расписка). У представителя 

команды, должны быть оригиналы документов на каждого члена команды 

24 апреля, воскресенье (Бассейн Сатурн) 

23 апреля, суббота (Магазин Эпикспорт) 

16:00 Начало выдачи стартовых пакетов и мандатная 

комиссия для участников всех возрастов  и команд 

 

Окончание выдачи стартовых пакетов 20:00 

10:00 Начало выдачи стартовых пакетов  для представителей  команд 

(без участников) и участников старше 18 лет 

Окончание выдачи стартовых пакетов 

Проход в раздевальные залы участников 18 лет и старше 

Вход в комплекс участников младше 18 лет и проход в раздевальные залы 

Начало прохода зрителей на трибуны 

11:30 

11:25 

11:30 

12:00 

12:00 Начало выдачи стартовых пакетов и мандатная 

комиссия для участников всех возрастов  и команд 

 

Окончание выдачи стартовых пакетов 15:00 
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Добро пожаловать на Swimcup |  Sprint 

24 апреля  2022 года. ГО  Раменское, бассейн «Сатурн» 

 

Проезд 
Личный транспорт 
Бассейн «Сатурн», Новорязанское шоссе (M5). Бассейн на карте. 
 

Общественный транспорт 

Автобус 

От станции метро «Выхино» автобусом №424, либо маршрутным  

такси до остановки (время в пути примерно 50 минут). 

 
ЖД 

Электропоездом от Казанского вокзала (55 минут) до станции 

«Раменское» или платформы «Фабричная». Далее 15 минут пешком. 

На территории спортивного комплекса Сатурн  

есть как бесплатная, так и платная парковка. 
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Документы для допуска к старту 
Предъявляются во время получения стартовых пакетов / мандатной комиссии 

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. Оригинал предъявить. Копию оставить организаторам. 
Если вы оставите оригинал, то мы не сможем его вам вернуть. 

 

4.Страховка с расширением на соревнования по плаванию или  

триатлону. Можно только предъявить, в т.ч. в электронном виде. 

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 
1. Изменение слота во время получения стартового пакета в пятницу и 

субботу возможно после оплаты 500 рублей  за изменение каждого 

слота. Для передачи слота новому участнику  передайте ему копию 

паспорта или оригинал заявления в свободной  форме (с 

обязательным указанием ваших паспортных данных). 

2. Дополнительная регистрация возможна только в пятницу, при 

наличии свободных  мест (крайние дорожки). Стоимость 

регистрации –  1600 рублей. 

3. Вы можете прислать свое доверенное лицо для получения вашего  

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

ему оригинал или копию заявления в свободной форме. 

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


        Swimcup | Sprint  

Сатурн, Раменское. 24 апреля  2022 



50 вс - 50 н/сп - 50 батт - 50 брасс 

100 вс - 100 н/сп - 100 батт - 100 брасс 

Сначала плывут мальчики/мужчины, потом девочки/женщины. 

Категории награждения каждой дистанции 
Возраст на 31 декабря 2022 года 

 
Участники в возрасте 8 - 9 лет;  

Участники в возрасте 10 - 11 лет;  

Участники в возрасте 12 - 13 лет;  

Участники в возрасте 14 - 15 лет;  

Участники в возрасте 16 - 17 лет;  

Участники в возрасте 18 - 24 года;  

Участники в возрасте 25 - 29 лет;  

Участники в возрасте 30 - 34 года;  

Участники в возрасте 35 - 39 лет;  

Участники в возрасте 40 - 44 года;  

Участники в возрасте 45 - 49 лет;  

Участники в возрасте 50 - 54 года;  

Участники в возрасте 55 - 59 лет;  

Участники в возрасте 60 - 64 года;  

Участники в возрасте 65 - 69 лет; 

Участники в возрасте 70 лет и старше. 
 

Результаты 
Будут доступны на табло на бортике бассейна  

и в электронном виде на нашем сайте на  

следующий день, после соревнований. Онлайн  

результаты доступны по QR коду. 

Призы 

Если вы опоздали на награждение, то призы можно получить в зоне  

награждения до окончания соревнований. 

После соревнований призы и медали получить невозможно. 
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Программа соревнований 12.30 – 15.00 

https://swimcup.ru/results/
https://swimcup.ru/results/
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Онлайн - результаты 

Онлайн-результаты можно посмотреть по ссылке 

https://timing.openband.ru/rama300122/index.html
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Важная информация 
 
Формирование заплывов происходит в зале формирования заплывов. Необходимо  

заранее прийти на место сбора участников. Родителям и болельщикам вход в зону  

формирования заплывов –  запрещен! 

 
В зал формирования заплывов и награждения допускаются участники и тренеры, для  

получения тренерской аккредитации необходимо прислать на sprint@swimcup.ru скан  

командного списка с указанием ответственного за команду тренера от СДЮСШ или  

другой спортивной организации до окончания регистрации на старт (за 72 часа до  

старта). 

 
Время старта указанное в стартовых протоколах ориентировочное, необходимо  

присутствовать в зале формирования заплывов заранее. 

 
Награждение проходит в зале формирования заплывов, после каждой дистанции. Все  

победители и призеры в возрастных категориях получают медаль. 

 
На соревнованиях действует правило одного старта, при фальстарте заплыв не  

останавливается, сделавший фальстарт дисквалифицируется после заплыва. 

 
Участники пропустившие свой заплыв могут принять участие в дополнительном 

заплыве. Результат показанный в таком заплыве не участвует в распределении  

призовых мест и появляется в протоколе на следующий день с пометкой ЕХН.  

Для этого подойдите к судье по формированию заплывов в зале. 

 
Диплом участника, для самостоятельного заполнения, можно скачать на странице  

соревнований. Печать (заверить) можно поставить в любой рабочий день по адресу:  

Новый Арбат 36 стр 3 ТЦ Сфера (экипировочный центр Эпикспорт, -1 этаж) с 11.00 до  

20.00 

 
Документы для присвоения 2-3 юношеских разрядов (для любого региона России), 1  

юношеского, 2 и 3 взрослого (ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ 

ОБАСТИ) можно получить на официальном сайте соревнований через 3 дня после  

проведения соревнований, а в магазине Epicsport.ru (ул.Новый Арбат, 36, стр. 3, ТЦ  

Сфера) в часы его работы, поставить синюю печать при необходимости. 

Организаторы не присваивают разряды, а только выдают документы для присвоения.  

Вопросы по присвоению необходимо задать в ваш районный/городской спорткомитет  

или СДЮСШ. 

mailto:sprint@swimcup.ru
mailto:sprint@swimcup.ru
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Гели SiS 

 
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 



Батончики R.A.W. LIFE 

R.A.W. LIFE —  натуральные батончики на основе фиников особогосорта  
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. 
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