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

ВАЖНО! Без медицинской маски и перчаток вход в
спорт-городок ЗАПРЕЩЕН!

Всем участникам необходимо пройти тестирование методом ПЦР на новую
коронавирусную инфекциюCOVID - 19 не ранее чем за 72 часа до старта. При
отсутствии такой справки вам необходимо подписать отказ от прохождения
тестирования на COVID-19.
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2

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

3В

спорт-городке носите маску и сохраняйте дистанцию 1,5 метра друг от друга до
самого старта вашего заплыва
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5

Все зоны соревнований оснащены дозаторами с дезинфицирующими средствами.
В камере хранения обязателен пакет для багажа. Без пакета багаж не примут.
Пакет можно получить тут же в багажной зоне

6 Соблюдайте дистанцию 1,5 метра при получении стартового пакета и решении
других вопросов в шатре регистрации.
7

В раздевалке переодеваются только 6 человек. Готовьтесь к старту заранее
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На старте снимайте маску только перед входом в воду. Сохраняйте дистанцию 1,5
метра от других участников до самого старта заплыва.
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После финиша возьмите медаль финишера, снимите и положите в
специальную корзину индивидуальный чип хронометражаи покиньте зону
финиша.
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Мы не сможем обеспечить вас питанием на финише по санитарноэпидемиологическим нормам, но мы положили воду и батончик в стартовый
пакет каждого участника.
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Пожалуйста, при смене медицинской маски, выкидывайте использованнуюв
специальные контейнеры для масок.

К нашему сожалению зрителям и болельщикам все еще
ЗАПРЕЩЕНО посещать соревнование.
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Расписание соревнований
20 июня, Воскресенье
Городской округ Истра МО
8:009.00
9:00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
5000 метров

9:0011.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
1852 метров

11:30
10:3012.00

Старт заплыва 1852 метра

12:30
13:30

Старт заплыва 1000 метров
Награждение

Старт заплыва 5000 метров

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
1000 метров

Если вы хотите изменить дистанцию, это можно сделать на
получении стартового пакета. Если вы зарегистрированы на
одну дистанцию, а принимаете старт в другой, то вы будете
дисквалифицированы!
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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 комфортноеусвоение
• моментальная энергия в мышцы
• нет вздутий и болей в животе
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Документы на старт
1
2
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Паспорт или заменяющий его документ.
Расписка об отказе от претензий к организаторам. Форму можно получить
на месте.

Медицинская справка с допуском на соревнования по плаванию. Оригинал
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.
Действующая лицензия ФТР заменяет только страховку. Справкадля
триатлона подходит, если в ней указана дисциплина «плавание».

Формулировка: …допущен к участию в соревнованиях по триатлону надистанции
плавание … метров, велогонка … метров, бег … метров.
Нас интересует плавание, оно должно быть обязательно прописано. Просто триатлон не
подходит.

Спортивная страховка от наших партнеровProsto.Insure
Если не знаете, где получить справку или страховку, сделайтезапрос
в интернете. Почти все вопросырешаются онлайн или с минимальной
тратой времени оффлайн.

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

Изменения и дополнительные
регистрации в день старта
1

Получение стартового пакета за другого участника. По предъявлению копии
паспорта этого участника. В этом случае стартовый чип невыдается

2

Понижение дистанции.Бесплатно в момент получения стартового пакета.

3 Изменение дистанции в сторону увеличения. После оплаты разницы в цене +
1000 рублей за процедуруизменения.
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Добро пожаловать на Swimcup | TYR Open WaterИстра
2021 года!
20 июня. Городской округ Истра МО

метроавтомобиль

трансфер

Проезд из Москвы
ТРАНСФЕР
Мы организовали трансфер. Автобус на место старта отправится в воскресенье
20 июня в 07.00 от станции метро Строгино, а обратно трансфер с места старта
отправляется в 14.00 до метро Строгино
БРОНИРОВАНИЕ МЕСТА

На личном транспорте проезд по Новорижскому шоссе до Пансионата
«Высотка». Парковка на месте старта в Пансионате «Высотка» ограничена.
В случае ее переполнения, парковка автомобилей осуществляется вдоль
дороги до ворот пансионата Карта
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Прогноз погоды в день старта
Воздух

Вода

+28

+18.5

Gismeteo

Правила применения гидрокостюмов:

12.9 °C и ниже

Соревнования не проводятся

13-15.9 °C

Дистанции сокращаются. Участники плывут в
неопреновых гидрокостюмах

16-17.9 °C

Участники плывут в неопреновых гидрокостюмах.

18-23.9 °C
Выше 24 °C

Участники могут плыть в неопреновых гидрокостюмах,
обычных плавках и спидсьютах,трисьютах.
Неопреновые костюмы запрещены
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Правила прохождения дистанций
Старт всех дистанций – по сигналу судьи и пересечению арки старт/финиш
Дистанция

Лимит

5 000 метров

2 час 30 мин

1 852 метра

1 час 30 мин

1 000 метров

45 мин

Перед стартом можете задать индивидуальные вопросы судье по дистанции.
Соблюдайте дистанцию в 1,5 метра.

Swimcup | TYR Истра 20 июня 2021 года

Категории награждения:

14-17 лет

1-2-3 место у мужчин и женщин

18-29 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

50-59 лет

1-2-3 место у мужчин и женщин

60 и старше

1-2-3 место у мужчин и женщин

Абсолют

1-2-3 место у мужчин и женщин. Участник, занявший
призовое место в личном Абсолютном зачете, повторно в
своей возрастной категории не награждается.

Результаты
Будут доступны 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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Важные пункты правил
Стиль плавания, разрешенный на заплывах — любой.
Не стартуйте в первых рядах, если планируете плыть брассом.
Тайминг-чип надевается на правую руку.

Каждый участник обязан сдать тайминг-чип после финиша.
Штраф за невозвращенный чип — 7 000 рублей.
Запрещается выбрасывать упаковку от спортивного питания в воду.
Участник, выбросивший в воду любой мусор, будет дисквалифицирован.
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.
Если у вас нет возможности посмотреть брифинг в информационном
канале, то вся информация так же будет размещена на странице
соревнований нашего сайта

Все участники обязаны плыть в выданных шапочках. Цвет шапочки
соответствует дистанции.
БРИФИНГ НА ВСЕ ДИСТАНЦИИ ПОЯВИТСЯ НА НАШИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАНАЛАХ В СУББОТУ В 19.00

Swimcup | TYR Crimea swim Fest 2021 12-13 июня

Важная информация
Внимательно прочитайте эту страницу, это позволит вам лучше ориентироваться в
происходящем на соревнованиях.

На дистанциях Speed (ласты) на усмотрение участников возможно
выступление как с трубкой так и без. Важно! Если вы плывете с трубкой, то
поднимать голову обязательно для ориентирования на открытой воде
Оборудование для заплыва в ластах. допускаются только ласты фабричного
производства. Любое изменение конструкции и модернизация запрещены.
Конструктивно классические ласты могут быть: Ласты с закрытой пяткой;
Ласты с открытой пяткой. Разрешено использовать резиновые держатели для
ласт и полуноски. Конструкция, материал и размеры масок и очков не
ограничиваются, за исключением недопустимости наличия в них узлов или
приспособлений, имеющих непредусмотренное данным пунктом назначение
(кроме элементов крепления). Допускается применение трубок для дыхания с
внутренним диаметром от 15 до 23 мм и максимальной длиной внутри трубки,
измеряемой по самой длинной ее части, 480 мм. Верхний конец трубки может
быть срезан под углом или перпендикулярно оси трубки.
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Безопасность
Участники обязаны плыть с выданным организаторами буями безопасности.
ЗАПРЕЩЕНО ПЛЫТЬ СО СВОИМ БУЕМ!

Участие в заплывах без индивидуального буя
безопасности запрещено.
Если во время дистанции вы почувствовали себя плохо, поднимите руку
и привлеките внимание спасателей. В день старта на воде дежурят бригады
МЧС, команда каякеров.

Вызов помощи не означает схода с дистанции. Можете пообщаться
со спасателем, повисеть на лодке и плыть дальше.
Будьте внимательны к другим участникам соревнований. Не применяйте силу
и грубость к другим пловцам — это может привести к травмам.
Выполняйте все распоряжения судей соревнований. От этого зависит
безопасность участников.
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Батончики R.A.W. LIFE

Сайт

R.A.W. LIFE — натуральные батончики на основе фиников особогосорта
и лучших орехов для максимально активного образажизни.
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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Оргкомитет

Евгений
Безрученко

Людмила
Васюкова

Серафим
Чурсин

Генеральныйдиректор

Исполнительный директор

Спортивныйменеджер

Евгений
Леонов

Константин
Завацкий
Технический директор

Светлана
Парыгина

Директорпо
маркетингу

Павел
Алферов
Главныйсудья

Алексей
Казак
Судья

Регистрация
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Контакты
Следите за новостями. Возможны изменения по форсмажорным обстоятельствам.
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Июнь 2021
Май2021

Календарь стартов
Истра 2021

20 июня

Истра

Заплывы на открытой воде в новой локации — на Истринском водохранилище,
в современномподмосковномотеле «Яхонты Истра»
Подробнее о старте

Ветрено 2021

26–27 июня

Ярославская область

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

Июль 2021

Волга 2021

4 июля

Кинешма

Заплыв через легендарную реку Волга в Кинешме, городе с 600 летней историей
Подробнее о старте

Oceanman Moscow

11 июля

ОзероСенеж

Первый в сезоне 2021 года старт знаменитой мировой серии плавания
на открытой воде Oceanman в России
Подробнее о старте

Санкт-Петербург
2021

17–18июля

Ленинградская область

Отличная возможность для пловцов Северо-Запада стать участниками
домашнегои очень удобного, но при этом классическогостарта Swimcup
с отличной организацией, разнообразными дистанциямии яркими
медалями финишеров
Подробнее о старте

Липецк 2021

24 июля

Липецк

Возможность переплыть реку Воронеж — дистанция заплыва проложена
с одного берегана другой
Подробнее о старте
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Август 2021

Белое Озеро 2021

1 августа

Москва

Новый старт на карте Swimcup — в Косино к востоку от Москвы, примечательном
«трехозерьем», где каждый водоём привлекает природными и историческими
достопримечательностями
Подробнее о старте

Великий Новгород
2021

7 августа

ВеликийНовгород

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

Кондуки 2021

14 августа

Тульскаяобласть

Новая локация Swimcup — заплывы на 1000, 2000 и 3000 метров пройдут в
Тульской области 14августа
Подробнее о старте

Август 2021

Онего 2021

14–15 августа

Петрозаводск

Новая локация Swimcup — заплывы в Петрозаводской губе Онежского озера,
второго по величине пресноводноговодоёма в Европе
Подробнее о старте

Oceanman
Saint Petersburg

22 августа

Санкт-Петербург

Первый в истории мировой плавательной серии Oceanman в Северной столице
Подробнее о старте

Руза 2021

28 августа

Руза

Старт на Озернинскомводохранилище, одном из самых чистых и красивых
водохранилищ Московской области
Подробнее о старте

Сентябрь2021
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Крылатское 2021

4 сентября

Гребной канал

Закрытие московского сезона плавания на открытой воде в Гребном
канале, Москва—легкодоступная локация и отличная инфраструктура
Подробнее о старте

Дербент 2021

19 сентября

Дербент

Ещё одна новая локация Swimcup — заплывы пройдут в Каспийском море

Подробнее о старте

Геленджик 2021

Финал серии Open Water

25–26сентября

Кабардинка

Финал серии Open Water пройдет на Чёрном море

Октябрь2021

Подробнее о старте

Oceanman Sochi

9 октября

Пляж Маяк

Знаменитый массовый старт на открытой воде мировой плавательной серии
Oceanman в Сочи, на главном российском курорте
Подробнее о старте

