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Расписание соревнований
25 июня, Суббота
Рыбинское водохранилище, Ярославская область, село Брейтово

06:30 

07:00

11:00

Открытие зоны регистрации и выдача стартовых 

пакетов

Старт дистанции 5500 метров 

Отправление автобуса на дистанцию 3000 метров

Старт дистанции 3000 метров 

Старт дистанции 1852 метра 

Старт дистанции 1000 метров 

Старт заплыва 500 метров 

Награждение всех дистанций 
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26 июня, Воскресенье
Рыбинское водохранилище, Ярославская область, село Брейтово

08:30-12:00

10:00

10:30

11:00

11:15

11:30

13:00

14:30

Сбор участников 12 и 24 километра

Старт 12 и 24 км 

Награждение участников после финиша 3-го 

участника на дистанции 

https://yandex.ru/maps/225/russia/geo/rybinskoye_vodokhranilishche/164309815/?from=tabbar&ll=38.095216%2C58.618056&source=serp_navig&z=8
https://yandex.ru/maps/geo/selo_breytovo/53049870/?from=mapframe&ll=37.886558%2C58.307932&source=mapframe&um=constructor%3A2296383f5c4f0100998566d6d57d095a84ecc35cd8a11ba2e6b33492d9d79c21&utm_source=mapframe&z=13
https://yandex.ru/maps/225/russia/geo/rybinskoye_vodokhranilishche/164309815/?from=tabbar&ll=38.095216%2C58.618056&source=serp_navig&z=8
https://yandex.ru/maps/geo/selo_breytovo/53049870/?from=mapframe&ll=37.886558%2C58.307932&source=mapframe&um=constructor%3A2296383f5c4f0100998566d6d57d095a84ecc35cd8a11ba2e6b33492d9d79c21&utm_source=mapframe&z=13
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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.

3. Медицинская справка с допуском на соревнование по плаванию на открытой

воде. В справке должно быть указано: «допущен к соревнованию по 

плаванию на открытой воде, с указанием вашей дистанции (или 

большей).» 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, в т.ч. в электронном виде.

Действующая лицензия ФТР заменяет только страховку. Справка для  
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 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. Понижение дистанции в день старта 1000 рублей.

2. Изменение дистанции в сторону увеличения 1000 рублей плюс

разница в стоимости слотов.

3. Вы можете прислать свое доверенное лицо для получения сувенирной

части вашего стартового пакета в случае, если вы не поплывете. Для

этого дайте этому лицу оригинал или копию заявления в свободной

форме.

4. Передача слота другому участнику возможна в день старта.

Передающий слот пишет заявление на передачу. Получающий слот

приходит с этим заявлением (можно скан в электронном виде),

оплачивает 1000 рублей за изменение и плывет под своим именем.

5. Дополнительная регистрация в день старта возможна – 500 метров –

3000 руб., 1000 метров – 4000 руб,, 1852 метров – 4750 руб., 3000

метров – 5000 руб., 5500 метров – 5500 руб., 12 км со своим

сопровождением – 8500 руб., 24 км с сопровождением – 19500 руб., 24

км со своим сопровождением – 11500 руб.

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

Трансфер

Для вашего удобства организован трансфер на место старта с 

отправлением 25 июня в 8.00 от станции Шестихино и 26 июня в 17.30 

обратно из Ветрено до Шестихино. Регистрация на трансфер по 

ссылке.

На личном транспорте до места старта можно добраться по карте. 

Место старта: Рыбинское водохранилище, Ярославская область, село 
Брейтово, центр водного спорта «Ветрено».

Добро пожаловать на Swimcup | Ветрено 2022 года!

25-26 июня, Рыбинское водохранилище, Ярославская 

область, с. Брейтово, центр водного спорта «Ветрено» 
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https://reg.place/events/transfer2022
https://yandex.ru/maps/-/CCUJ6HdCPA
https://yandex.ru/maps/org/vetreno/43654123971/?from=mapframe&ll=37.895795%2C58.312577&mode=search&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCesAiLt68UJAESmy1lBqJ01AEhIJSl6dY0D2xD8R0y6mme51qj8iBgABAgMEBSgKOABA%2BoUGSAFiK3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vRW5hYmxlQmVhdXR5RmlsdGVyPTFqAnJ1nQHNzEw9oAEAqAEAvQHE3INawgEGw6P0z6IB6gEA8gEA%2BAEAggI10YbQtdC90YLRgCDQstC%2B0LTQvdC%2B0LPQviDRgdC%2F0L7RgNGC0LAg0JLQtdGC0YDQtdC90L6KAgCSAgCaAgxkZXNrdG9wLW1hcHM%3D&sll=37.895795%2C58.312577&source=mapframe&sspn=0.147593%2C0.046571&text=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE&um=constructor%3A2296383f5c4f0100998566d6d57d095a84ecc35cd8a11ba2e6b33492d9d79c21&utm_source=mapframe&z=13.15
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Старт всех дистанций – по сигналу судьи и пересечению арки 

старт/финиш

Правила прохождения дистанций

Дистанция Лимит 

Ультра 24000 12 часов 

Ультра 12000 6 часов

Ультра 6000 3 часа

Ультра 4000 2 часа

Классик 1852 1 час 30 мин

Лайт 1000 45 мин 

Перед стартом можете задать индивидуальные вопросы судье 
по дистанции. 
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Категории награждения 12 и 24 км:
Абсолютный  

зачет

1-2-3 место у мужчин

1-2-3 место у женщин

Результаты

Будут доступны на табло в спорт-городке 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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Категории награждения 5500, 3000, 1852, 1000 и 
500 метров:
Абсолютный  

зачет

1-2-3 место у мужчин

1-2-3 место у женщин
В своих возрастных категориях  

дополнительно не награждаются

1-2-3 место у мужчин

1-2-3 место у женщин

1-2-3 место у мужчин

1-2-3 место у женщин

1-2-3 место у мужчин

1-2-3 место у женщин

1-2-3 место у мужчин

1-2-3 место у женщин

1-2-3 место у мужчин

1-2-3 место у женщин

1-2-3 место у мужчин

1-2-3 место у женщин

14-17 лет

18-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60 и старше

В заплывах с количеством участников менее 30 человек награждение 

проходит только в абсолютном зачете. 

https://swimcup.ru/results/


Важные пункты правил
Стиль плавания, разрешенный на заплывах — любой.
Не стартуйте в первых рядах, если планируете плыть 
брассом.

Тайминг-чип надевается на любую ногу 

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.

Все участники обязаны плыть в выданных шапочках. Цвет шапочки
соответствует дистанции.
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Безопасность
Все участники должны плыть с индивидуальными буями 

безопасности. 

1. «Можно использовать свой буй?»

2. «А что делать, если у меня нет собственного буя?» 

«Организаторы выдадут вам буй перед стартом»

3. «Я могу оставить буй организаторов себе?» 

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 сходы 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. 

i

«Да, можно»

«К сожалению, нет. Вам необходимо сдать его сразу после 

пересечения финишной арки»
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Батончики R.A.W. LIFE
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.

Сайт
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https://rawlifebar.ru/


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

Сайт
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https://gel4u.ru/
https://gel4u.ru/
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Контакты
Следите за новостями. Возможны 
изменения по форс-мажорным
обстоятельствам.

https://t.me/swimcuprus
https://vk.com/swimcup

