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Расписание соревнований
14 марта, воскресенье

speed

180 минут

ВАЖНО! Регистрация и проход в раздевальные залы строго в
указанное в расписании время. К сожалению, пройти раньше
указанного времени на бортик бассейна нельзя!

8:30

ВХОД в бассейн ТРУД. Выдача стартовых пакетов
заплыва 180 минут и командной гонки 180 минут

8:40

Проход в раздевальные залы участников заплывов 180 минут

8:45

Разминка заплывов 180 минут

9:00

Старт заплыва 180 минут и командной гонки 180 минут

12:05

Награждение заплыва 180 минут и командной гонки 180 минут

9:45

ВХОД в бассейн Труд. Выдача стартовых пакетов
заплыва 1000 метров в ластах

10:00

Проход в раздевальные залы участников заплыва 1000 метров ласты

10:20

Брифинг – презентация заплыва в ластах.

10:30

Разминка

10:50

Старт заплыва 1000 метров Женщины

11:15

Старт заплыва 1000 метров Мужчины

11:40

Награждение

ВАЖНО! На церемонии награждения маска
обязательна!
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COVID-19. Правила.
Выполнение правил позволит провести соревнования безопасным для участников
и персонала образом. Выполнение правил обязательно для всех.

ВАЖНО! Без медицинской маски и перчаток вход в
бассейн “Труд” ЗАПРЕЩЕН! К сожалению, проход
зрителей, родственников, друзей, тренеров на
соревнования запрещен!

1

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

2

На территории бассейна носите маску и сохраняйте дистанцию 1,5 метра
друг от друга до самого старта вашего заплыва

3

Все зоны соревнований оснащены дозаторами с дезинфицирующими
средствами.

4

Соблюдайте дистанцию 1,5 метра при получении стартового пакета и
решении других вопросов с судьями соревнований.

5

Проход в раздевальные залы только в указанное в расписание время.

6

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

7

После финиша возьмите медаль финишера, снимите и положите в
специальную корзину индивидуальный чип хронометража и покиньте
зону финиша.

8

Мы не сможем обеспечить вас питанием на финише по санитарноэпидемиологическим нормам, но мы положили воду и батончик в стартовый
пакет каждого участника.

К нашему сожалению зрителям и болельщикам все еще
ЗАПРЕЩЕНО посещать соревнование.
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Добро пожаловать на Swimcup | TYR Труд 2021 года!
14 марта. Москва, бассейн «Труд»

Проезд

метро

автомобиль

Общественный транспорт

бассейн «ТРУД», Варшавское ш., 14, стр.1.

Ближайшие станции метро – «Нагатинская» и «Тульская», МЦК
«Верхние Котлы», остановка общественного транспорта «Стадион «Труд»

Парковка вдоль улицы Зеленые Горы и у больницы №67 (другая
сторона Варшавского шоссе, есть подземный переход)
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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 комфортное усвоение
• моментальная энергия в мышцы
• нет вздутий и болей в животе
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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 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. 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.

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

Изменение и дополнительные
регистрации в день старта
1

2

3

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)
Дополнительная регистрация возможна на заплыв 180 минут – 6000 рублей.
1000 метров в ластах – 3000 рублейВы можете прислать свое доверенное лицо для получения вашего
стартового пакета в случае, если вы не поплывете. Для этого дайте этому
лицу оригинал или копию заявления в свободной форме.
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Категории награждения 180 минут:
Абсолют

1-2-3 место у мужчин и женщин

Категории награждения командная гонка 180 минут:
МИКС

1 место – 2 место – 3 место

Категории награждения 1000 метров ласты:

14 - 34 года

1-2-3 место у мужчин и женщин

35 – 49 лет

1-2-3 место у мужчин и женщин

50 и старше

1-2-3 место у мужчин и женщин

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 — 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 заплыва.

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.
После награждения на вашей дистанции, вы обязаны покинуть бортик
бассейна.
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Правила прохождения дистанций
Старт сольных заплывов 180 минут. Старт с бортика бассейна. ВНИМАНИЕ!
Проверьте себя в списке участников на каждой дорожке.

Питание и остановки на заплыве 180 минут. Вы может оставить ваше питание
и останавливаться для еды на стартовом бортике сколько вам нужно раз. Если вы
хотите временно выйти из воды, вы должны предупредить об этом судью и
вернуться в воду в том же самом месте, где вылезли.
Прохождение сольного заплыва 180 минут. 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».

Командная гонка. Передача этапа и прохождение заплыва. На старт
выходит первый участник, второй участник выходит на бортик через 14
минут после старта, по приглашению судьи. Ровно в 15 минут второй
участник должен быть готов принять эстафету от первого участника. После
сигнала судьи о начале передачи (15 мин), первый участник должен
доплыть до конца 100 метров, запрещается разворачиваться не достигнув
противоположного от старта бортика. Передача эстафеты происходит
одновременным касанием бортика первым участником, стартом с бортика
второго участника. Передача от второго третьему осуществляется по тому
же принципу. Запрещается менять очередность участников после первых
45 минут заплыва.
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Правила прохождения дистанций
Старт сольных заплывов 1000 метров в ластах. Старт дается из воды.
ВНИМАНИЕ! Проверьте себя в списке участников на каждой дорожке.
Прохождение сольного заплыва 1000 метров в ластах. 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». Движение спортсмена происходит
по поверхности воды, вызываемое только его мускульной силой и ластами без
применения каких-либо механизмов.
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.

Swimcup | TYR Minutes Ultra и Speed Труд 14 марта 2021 года

Батончики R.A.W. LIFE

Сайт

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.
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Оргкомитет

Евгений
Безрученко

Людмила
Васюкова

Серафим
Чурсин

Генеральный директор

Исполнительный директор

Спортивный менеджер

Евгений
Леонов

Константин
Завацкий
Технический директор

Светлана
Парыгина

Маркетинг

Павел
Алферов
Главный судья

Алексей
Казак
Судья

Регистрация
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Контакты
Следите за новостями. Возможны изменения по форсмажорным обстоятельствам.
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Календарь стартов
Speed 1 Труд

14 марта

Бассейн Труд

Март 2021

ыв

З

Первый заплыв в истории Swimcup на 1000 м в ластах

Подробнее о старте

Minutes Ultra 1

14 марта

Бассейн Труд

Ультра-заплыв в бассейне в календаре сезона 2020–2021
Подробнее о старте

Indoor 3

21 марта

SportStation

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

Sprint 5 Раменское

28 марта

Бассейн Сатурн

Возможность для участников любого уровня и возраста (с 8 лет) попробовать
свои силы на спринтерских дистанциях 50 и 100 метров любым стилем плавания

Апрель 2021

Подробнее о старте

Minutes 5 Самара

3 апреля

Бассейн СКА

Серия Minutes — это наши эксклюзивные заплывы на 30 и 60 минут для любителей
плавания всех возрастов с 14 лет. Перенесенный старт с декабря 2020 года.
Подробнее о старте

Minutes 9 Труд

11 апреля

Бассейн Труд

Серия Minutes — это наши эксклюзивные заплывы на 30 и 60 минут для
любителей плавания всех возрастов с 14 лет
Подробнее о старте

Minutes Ultra 2021

18 апреля

Москва

Единственный ультра-заплыв в бассейне в календаре сезона 2020–2021 —
перенесённый старт предыдущего сезона
Подробнее о старте

Sprint 6 Раменское

24 апреля

Бассейн Сатурн

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
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Май 2021

Minutes Финал Лужники

2 мая

Москва

Финал эксклюзивной серии заплывов Minutes 2021
Подробнее о старте

Крылатское 2021

30 мая

Москва

Легендарное открытие сезона плавания на открытой воде Swimcup на гребном
канале «Москва» в Крылатском
Подробнее о старте

Июнь 2021

Мещерский 2021

6 июня

Парк Мещерский

Классический московский старт на открытой воде в парке Мещерский
Подробнее о старте

Crimea Swim Festival
2021

12–13 июня

Поповка, Крым

Двухдневный фестиваль плавания на открытой воде на западном побережье
полуострова Крым
Подробнее о старте

Караман 2021

14 июня

Саратов

Заплыв «Кольцо Карамана» — возможность проплыть сразу по двум рекам: Волге
и Большому Караману
Подробнее о старте

Истра 2021

20 июня

Истра

Заплывы на открытой воде в новой локации — на Истринском водохранилище,
в современном подмосковном отеле «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
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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

Озеро Сенеж

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

Санкт-Петербург
2021

17–18 июля

Ленинградская область

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

Липецк 2021

24 июля

Липецк

Возможность переплыть реку Воронеж — дистанция заплыва проложена
с одного берега на другой
Подробнее о старте

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

Великий Новгород

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

Тульская область

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

Подробнее о старте
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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

Озеро Сенеж

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

Санкт-Петербург
2021

17–18 июля

Ленинградская область

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

Липецк 2021

24 июля

Липецк

Возможность переплыть реку Воронеж — дистанция заплыва проложена
с одного берега на другой
Подробнее о старте

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

Великий Новгород

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

Тульская область

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

Подробнее о старте
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Август 2021

Онего 2021

14–15 августа

Петрозаводск

Новая локация Swimcup — заплывы в Петрозаводской губе Онежского озера,
второго по величине пресноводного водоёма 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

Сентябрь 2021

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

Коренёво 2021

4 сентября

Коренёвский карьер

Закрытие московского сезона плавания на открытой воде в Коренёвском
карьере — легкодоступная локация, чистая прозрачная вода и отличная
инфраструктура

Подробнее о старте

Tbilisi Swim Festival
2021

11–12 сентября

Тбилиси

Старт в прекрасной гостеприимной Грузии, заплывы пройдут на Тбилисском
водохранилище
Подробнее о старте

Дербент 2021

19 сентября

Дербент

Ещё одна новая локация Swimcup — заплывы пройдут в Каспийском море
Подробнее о старте

Геленджик 2021

25–26 сентября

Финал серии Open Water
Финал серии Open Water пройдет на Чёрном море
Подробнее о старте

Кабардинка

Октябрь 2021
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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
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.
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