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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 бассейна Сатурн в маске и после измерения 

температуры только для участников заплывов и аккредитованных тренеров. 
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 расписании время.5

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

6

К нашему сожалению, зрителям и болельщикам все еще 

ЗАПРЕЩЕНО посещать соревнование, но мы организуем видео 

Трансляцию.

ТРИБУНЫ БАССЕЙНА ЗАКРЫТЫ!

ВАЖНО! Без медицинской маски и перчаток вход в 
бассейн Сатурн ЗАПРЕЩЕН!

В зале формирования заплывов находитесь в маске!7
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Проезд

Добро пожаловать на Swimcup Sprint 3 Раменское!

30 января 2021 года. ГО Раменское, бассейн «Сатурн»

Общественный транспорт

На территории спортивного комплекса Сатурн есть как
Бесплатная, так и платная парковка.

бассейн «Сатурн», Ново-Рязанское шоссе (M5). Бассейн на 
карте.
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От станции метро «Выхино» автобусом №424, либо 
маршрутным такси до остановки (время в пути примерно 50 
минут).
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Электропоездом от Казанского вокзала (55 минут)  до станции 
«Раменское» или платформы «Фабричная». Далее 15 минут 
пешком.

Ж
Д
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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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Расписание соревнований

ВАЖНО! На церемонии награждения маска 
обязательна!

Начало выдачи стартовых пакетов для участников 
старше 18 лет!

10:30

Разминка12:00

Окончание выдачи стартовых пакетов11:30

Начало соревнований12.30 

ВАЖНО! Рекомендуем вам получить стартовый пакет в магазине 
Эпикспорт. Это позволит вам комфортно приехать к разминке и не 
стоять в очередях на получение в день старта. Получение 
стартового пакета для участников младше 18 лет только в 
четверг и пятницу !
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Награждение победителей и призеров через 10 минут после 
окончания каждой дистанции. Награждение проходит в зале 
формирования заплывов. 

13.00-
15.30 

30 января, суббота (Бассейн Сатурн)

28 января, четверг (Магазин Эпикспорт)

29 января, пятница (Магазин Эпикспорт)
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Начало выдачи стартовых пакетов и мандатная комиссия 
для участников всех возрастов

17:00

Окончание выдачи стартовых пакетов20:00

Начало выдачи стартовых пакетов и мандатная комиссия 
для участников всех возрастов

17:00

Окончание выдачи стартовых пакетов20:00

Проход в раздевальные залы участников 18 лет и старше11:25

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

11:30
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Программа соревнований 12.30 – 15.00

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 онлайн на нашем 
сайте на следующий день, после соревнований.

Призы

Если вы опоздали на награждение, то призы можно получить в 
зоне награждения до окончания соревнований. После 
соревнований призы и медали получить невозможно.

Категории награждения каждой дистанции

50 вс - 50 н/сп - 50 батт - 50 брасс

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

Онлайн трансляция соревнований

Будет вестись на нашей странице Youtube с 12.30
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Самый большой выбор экипировки для плавания и триатлона в наличии.
Примерка и тестирование в бассейне гидрокостюмов.
www.epicsport.ru

Экипировочный центр Epicsport
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Документы для допуска к старту
Предъявляются во время получения стартовых пакетов / мандатной комиссии

Паспорт или заменяющий его документ.1

Расписка об отказе от претензий к организаторам. Форму можно получить на 
странице соревнований за 5 дней до старта и на месте получения стартового 
пакета.

2

Медицинская справка с допуском на соревнования по плаванию. Оригинал 
предъявить. Копию оставить организаторам. 
Если оставили оригинал, то мы не сможем его вам вернуть. Копия на регистрации стоит 100 руб.

3

Страховка с расширением на соревнования по плаванию или триатлону. 
Можно только предъявить. Купить страховку можно тут.

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 при получении 

стартового пакета
Изменение слота во время получения стартового пакета в четверг и пятницу 
возможно после оплаты 500 рублей за изменение. Для передачи слота 
новому участнику передайте ему копию паспорта или оригинал заявления в 
свободной форме (с обязательным указанием ваших паспортных данных)

1

Вы можете прислать свое доверенное лицо для получения вашего 
стартового пакета. Для этого дайте этому лицу оригинал или копию 
заявления-доверенности на получение стартового пакета в свободной 
форме, а также оригинал справки (+копию), оригинал расписки и копию 
страховки

2

Дополнительная регистрация только в четверг и пятницу осуществляется по 
цене 1600 руб.

2
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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 
проходят только участники и тренеры с аккредитацией.

Получить аккредитацию тренера возможно по электронной почте 
sprint@swimcup.ru  Пришлите нам групповую заявку на бланке 
организации (ДЮСШ, СДЮСШОР и другие спортивные организации) с 
указанием ФИО ответственного тренера, и мы выдадим тренеру 
аккредитацию на выдаче стартовых пакетов.

Сначала плывут мальчики/мужчины, потом девочки/женщины.

Награждение проходит, после каждой дистанции. Все победители и 
призеры в возрастных категориях получают медаль и сувенир.

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 ВК (вне конкурса). 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

Официальные протоколы и лист с ГСК для оформления 2-3 юношеских 
разрядов можно скачать на странице старта через 3-4 дня после 
окончания соревнований.
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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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Контакты

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

Телеграм

Фейсбук

ВКонтакте

Инстаграм
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Онлайн трансляция соревнований

На нашем канале в youtube будет вестись онлайн трансляция 
заплывов с комментатором. Начало трансляции в 12.30

https://t.me/swimcuprus
https://www.facebook.com/swimcup/
https://vk.com/owvetreno
https://www.instagram.com/swimcup/
https://www.youtube.com/channel/UCWGUvsiRblbQn27lxbqkjVw
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Minutes 7 СПб
Серия Minutes — это наши эксклюзивные заплывы на 30 и 60 минут для 

любителей плавания всех возрастов с 14 лет

Подробнее о старте

22 февраля Санкт-Петербург

Календарь стартов

Indoor 2
Плавание на открытой воде в зимний период. Роллинг старт, поворотные буи и 

финиш в арке на воде, все это в уникальном бассейне 70 метров.  

Подробнее о старте

14 февраля SportStation

Sprint 4 Раменское
Возможность для участников любого уровня и возраста (с 8 лет) попробовать 

свои силы на спринтерских дистанциях 50 и 100 метров любым стилем плавания

Подробнее о старте

28 февраля Бассейн Сатурн
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Minutes 8 Труд
Серия Minutes — это наши эксклюзивные заплывы на 30 и 60 минут для 

любителей плавания всех возрастов с 14 лет

Подробнее о старте

7 марта Бассейн Труд

Sprint 5 Раменское
Возможность для участников любого уровня и возраста (с 8 лет) попробовать 

свои силы на спринтерских дистанциях 50 и 100 метров любым стилем плавания

Подробнее о старте

28 марта Бассейн Сатурн

Indoor 3
Плавание на открытой воде в зимний период. Роллинг старт, поворотные буи и 

финиш в арке на воде, все это в уникальном бассейне 70 метров.  

Подробнее о старте

21 марта SportStation
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Minutes 9 Труд
Серия Minutes — это наши эксклюзивные заплывы на 30 и 60 минут для 

любителей плавания всех возрастов с 14 лет

Подробнее о старте

11 апреля Бассейн Труд

Minutes Ultra 2021
Единственный ультра-заплыв в бассейне в календаре сезона 2020–2021 —

перенесённый старт предыдущего сезона

Подробнее о старте

18 апреля Москва
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1 Крылатское 2021

Легендарное открытие сезона плавания на открытой воде Swimcup на гребном 

канале «Москва» в Крылатском

Подробнее о старте

30 мая Москва
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Мещерский 2021
Классический московский старт на открытой воде в парке Мещерский

Подробнее о старте

6 июня Парк Мещерский

Crimea Swim Festival 

2021
Двухдневный фестиваль плавания на открытой воде на западном побережье 

полуострова Крым

Подробнее о старте

12–13 июня Поповка, Крым

Саратов 2021
Заплыв «Кольцо Карамана» — возможность проплыть сразу по двум рекам: Волге 

и Большому Караману

Подробнее о старте

14 июня Саратов

Истра 2021
Заплывы на открытой воде в новой локации — на Истринском водохранилище, 

в современном подмосковном отеле «Яхонты Истра»

Подробнее о старте

20 июня Истра

Ветрено 2021
В конце июня на одном из самых спортивных и живописных пляжей Рыбинского 

моря в Центре водного спорта «Ветрено» в очередной раз состоится большой 

плавательный праздник

Подробнее о старте

26–27 июня Ярославская область

Sprint 6 Раменское
Возможность для участников любого уровня и возраста (с 8 лет) попробовать 

свои силы на спринтерских дистанциях 50 и 100 метров любым стилем плавания

Подробнее о старте

24 апреля Бассейн Сатурн
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Белое Озеро 2021
Новый старт на карте Swimcup — в Косино к востоку от Москвы, примечательном 

«трехозерьем», где каждый водоём привлекает природными и историческими 

достопримечательностями

Подробнее о старте

1 августа Москва

Великий Новгород 

2021
На северо-западе страны, где течёт река Волхов и находится живописное озеро 

Ильмень, раскинулся древний прекрасный Великий Новгород — именно там 

состоится заплыв с финишем у стен Новгородского Кремля

Подробнее о старте

7 августа Великий Новгород

Кондуки 2021
Новая локация Swimcup — заплывы на 1000, 2000 и 3000 метров пройдут в 

Тульской области 14 августа

Подробнее о старте

14 августа Тульская область
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Волга 2021
Заплыв через легендарную реку Волга в Кинешме, городе с 600 летней историей

Подробнее о старте

4 июля Кинешма

Oceanman Moscow 
Первый в сезоне 2021 года старт знаменитой мировой серии плавания 

на открытой воде Oceanman в России

Подробнее о старте

11 июля

Санкт-Петербург 

2021
Отличная возможность для пловцов Северо-Запада стать участниками 

домашнего и очень удобного, но при этом классического старта Swimcup 

с отличной организацией, разнообразными дистанциями и яркими 

медалями финишеров

Подробнее о старте

17–18 июля Ленинградская область

Липецк 2021
Возможность переплыть реку Воронеж — дистанция заплыва проложена 

с одного берега на другой

Подробнее о старте

24 июля Липецк

Озеро Сенеж
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https://swimcup.ru/series/244-white-lake-2021/
https://swimcup.ru/series/156-veliky-novgorod-2020/
https://swimcup.ru/series/266-konduki-2021/
https://swimcup.ru/series/205-volga-2020/
https://oceanman-openwater.com/
https://swimcup.ru/series/263-sankt-peterburg-2021/
https://swimcup.ru/series/155-lipetsk-2020/
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Закрытие московского сезона плавания на открытой воде в Коренёвском 
карьере — легкодоступная локация, чистая прозрачная вода и отличная 

инфраструктура

Подробнее о старте

4 сентября Коренёвский карьер

Tbilisi Swim Festival 

2021
Старт в прекрасной гостеприимной Грузии, заплывы пройдут на Тбилисском 

водохранилище

Подробнее о старте

11–12 сентября Тбилиси

Дербент 2021
Ещё одна новая локация Swimcup — заплывы пройдут в Каспийском море

Подробнее о старте

19 сентября Дербент
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Онего 2021
Новая локация Swimcup — заплывы в Петрозаводской губе Онежского озера, 

второго по величине пресноводного водоёма в Европе

Подробнее о старте

14–15 августа Петрозаводск

Oceanman

Saint Petersburg 
Первый в истории мировой плавательной серии Oceanman в Северной столице

Подробнее о старте

22 августа

Руза 2021
Старт на Озернинском водохранилище, одном из самых чистых и красивых 

водохранилищ Московской области

Подробнее о старте

28 августа Руза

Геленджик 2021
Финал серии Open Water
Финал серии Open Water пройдет на Чёрном море

Подробнее о старте

25–26 сентября Кабардинка

Санкт-Петербург
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https://swimcup.ru/series/260-korenevo-2021/
https://swimcup.ru/series/267-gruziya-2021/
https://swimcup.ru/series/268-derbent-2021/
https://swimcup.ru/series/265-onego-2021/
https://oceanman-openwater.com/
https://swimcup.ru/series/246-ruza-2021/
https://swimcup.ru/series/269-gelendzhik-final-2021/
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Знаменитый массовый старт на открытой воде мировой плавательной серии 

Oceanman в Сочи, на главном российском курорте

Подробнее о старте

9 октября Пляж Маяк

Swimcup | TYR Sprint Раменское 30 января  2021 года

https://oceanman-openwater.com/

