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COVID-19. Правила.

1 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.

Вход в спорт-городок в маске и после измерениятемпературы.
Участники с температурой выше 37,2 отправляются домой для вызова врача.

Учитывайтеэто при планировании приезда насоревнования.

3 В спорт-городке носите маску и сохраняйте дистанцию 1,5 метра друг от друга до  

самого старта вашегозаплыва

Все зоны соревнований оснащены дозаторами с дезинфицирующими средствами.

2

В раздевалкепереодеваются только 6 человек. Готовьтесь к старту заранее

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

7

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!

9 После финиша возьмите медаль финишера, снимите и положитев
специальную корзину индивидуальный чип хронометражаи покиньте зону  

финиша.

10 Мы не сможем обеспечить вас питанием на финише посанитарно-

эпидемиологическим нормам, но мы положили воду и батончик в стартовый  
пакет каждого участника.

11 Пожалуйста, при смене медицинской маски, выкидывайте использованнуюв  
специальные контейнеры длямасок.

5 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 шатререгистрации.

4

8

Swimcup | TYR Руза 28 августа 2021 года



Swimcup | TYR Руза 28 августа 2021 года



Расписание

28 августа, суббота 

Руза Ice-Пляж

Swimcup News

– оперативная  

информация по  

старту

08.00 Старт 10 000 метров

09.30 Отправление автобусов на старт 5 000 метров 

10.00 Старт 5000 метров

12.00

Церемония награждения всех дистанций

13.00 Старт 1000 метров

Старт 1852 метра 

13.30

27 августа, пятница

Магазин Эпикспорт Новый Арбат 36 стр 3 (ТЦ Сфера)

16:00 –

20.00

Выдача стартовых пакетов

07.00 –

09.30

Выдача стартовых пакетов на 10 и 5 км
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18.00 Брифинг в электронном виде на www.swimcup.ru

09.30 –

12.30

Выдача стартовых пакетов на 1852 и 1000 м

ВНИМАНИЕ! Получить медали и призы, если вы заняли 

призовое место после соревнований невозможно!

https://yandex.ru/maps/-/CCUmIHex0D
https://www.google.com/maps/place/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F+%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/@55.7530686,37.5058282,12z/data=!4m9!1m2!2m1!1z0YLRhiDRgdGE0LXRgNCwINCw0YDQsdCw0YI!3m5!1s0x46b54bd1a20d4521:0x61aca35506d9afea!8m2!3d55.752
https://swimcup.ru/series/246-ruza-2021/


Гели SiS

SiS — единственная в мире запатентованная формула изотонического  
геля без сахара, который не надо запиватьводой.

• нет ощущения непереносимой сладости ворту

• быстрое и комфортноеусвоение

• моментальная энергия вмышцы

• нет вздутий и болей в животе

Сайт
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https://gel4u.ru/


Документы на старт

1

Действующая лицензия ФТР заменяет только страховку.Справкадля
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 неподходит.

Без справки или страховки, а также с поддельными  
справками участники к старту не допускаются.

Изменение и дополнительные  

регистрации в день старта

Замена участника возможна после оплаты 1000 руб. за изменение. Передающий

участник должен написать заявление в свободной форме, с обязательным

указанием номера слота. Получающий участник с этим заявлением (можно

копией) приходит на получение пакета, оплачивает 1000 и плывет под своим

именем.

Изменение дистанции. После оплаты разницы в цене и 1000 рублей за  

процедуруизменения.

Вы можете прислать свое доверенное лицо для получения вашего стартового

пакета в случае, если вы не поплывете. Для этого дайте этому лицу оригинал или

копию заявленияв свободной форме.

Дополнительная регистрация в день старта осуществляется по последней

действующей цене плюс 1000 руб. (последняя цена на сайте www.swimcup.ru)

Паспорт или заменяющий егодокумент.

2 Расписка об отказе от претензий к организаторам. Форму можнополучить  

на месте или скачать на странице старта.

3 Медицинская справка с допуском на соревнования по плаванию на 
открытой воде и  указанием дистанции равной или больше вашей
(«Допущен к соревнованиям по плаванию на дистанцию …») .
Оригинал необходимо  предъявить, копию оставитьорганизаторам.
Если оставилиоригинал,то мы не сможем его вам вернуть.

4 Страховка с расширением на соревнования по плаванию или триатлону. 

Можно только предъявить, в т.ч. в электронномвиде.

Спортивная страховка от наших партнеровProsto.Insure

Если не знаете, где получитьсправку или страховку,сделайтезапрос  в

интернете.Почти все вопросырешаютсяонлайн или с минимальной  

тратой времени оффлайн.
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https://prosto.insure/sportivnaja-strakhovka?sport=PLAVANIE&utm_source=swimcup


Добро пожаловать на Swimcup | TYR Руза 2021!

28 августа, Руза
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SwimcupNews 

Вся оперативная  

информация по  

старту

Проезд из Москвы
Общественный транспорт

На электричке с Белорусского вокзала до станции Тучково, 

далее на  автобусе до г. Руза, далее от г. Руза на автобусе 

(направление  Новопетровск) до остановки «Айспляж».

На личном автотранспорте из Москвы —

маршрут пройдет по  Новорижскому или 

Минскому шоссе в сторону г. Руза.

Автомобили можно оставить бесплатно на 

парковке пляжа,  сказав, что вы на Swimcup.

55.757410, 36.260011

э
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Автобусы под номерами 50, 36, 37 идут из г. Руза, проезжая

остановку
«Айспляж» — время в пути 15 минут. Также автобусы идут от  

Новопетровска до г. Руза с остановкой «Айспляж» — время в пути 

30-40  минут.

А
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у
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На электричке с Рижского вокзала до Новопетровска, далее на 

автобусе  до г. Руза и, не доезжая, выйти на остановке «Айспляж»

э
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Трансфер из Москвы

Для вашего удобства организован трансфер на место старта с 

отправлением 28 августа в 7.00 от метро Строгино и в 14.00 обратно до 

метро Строгино. Бронирование места.

https://t.me/swimcup
https://yandex.ru/maps/-/CCQtN2qksA
https://reg.place/events/transfer


Swimcup | TYR Руза 28 августа 2021 года



Прогноз погоды в дни старта

Правила применения гидрокостюмов:

Воздух

+23-24°
Вода

19°

12.9°C и ниже

13-15.9°C

16-17.9°C

18-23.9°C

Выше 24°C

Соревнования непроводятся

Дистанции сокращаются, гидрокостюмы обязательны

Участники плывут в неопреновыхгидрокостюмах.

Участники могут плыть в неопреновыхгидрокостюмах,

обычных плавках и спидсьютах,трисьютах.

Неопреновые костюмы запрещены

Gismeteo
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https://www.gismeteo.ru/weather-kosino-151053/2-weeks/
https://www.gismeteo.ru/weather-ruza-11438/10-days/


Дистанция

10 000 метров

Лимит

5 часов

5 000 метров 2 часа 30 минут

1852 метров 1 час

1000 метров 45 минут

Правила прохождения дистанций
Старт всех дистанций – по сигналу судьи (gun-time).

Финиш всех дистанций – по пересечению финишной арки.

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

Swimcup News

– оперативная  

информация по  

старту
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Питание на дистанции 10 000 метров будет организовано на 
повороте 5000 метров. Подробная информация появится на 

Брифинге



Категории награждения:

1-2-3 место у мужчин и женщин

14-17 лет

18-29лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60 и старше  

Абсолют

1-2-3 место у мужчин и женщин

1-2-3 место у мужчин и женщин

1-2-3 место у мужчин и женщин

Результаты

Будут доступны онлайн на нашемсайте.

Призы

Если вы опоздали на награждение, то призы можно получить на судейском  
столе до окончания соревнований. После соревнований призы имедали
получить невозможно.

1-2-3 место у мужчин и женщин

1-2-3 место у мужчин и женщин

1-2-3 место у мужчин и женщин. Участник, занявший  

призовое место в личном Абсолютном зачете, повторно в  

своей возрастной категории не награждается.
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1000, 1852, 5000 метров

10 000, 10 000 ласты и 5000 ласты 

Абсолют 1-2-3 место у мужчин и женщин. 

https://swimcup.ru/results/


Важные пункты правил

Стиль плавания, разрешенный на заплывах — любой.

Не стартуйте в первых рядах, если планируете плытьбрассом.

Тайминг-чип надевается на любую ногу.

Каждый участник обязан сдать тайминг-чип после финиша.  
Штраф за невозвращенный чип — 7 000рублей.

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.

При посадке в автобус, следующий на старт дистанции 5500 метров, вы уже
должны быть одеты в гидрокостюмы, ваши вещи должны быть в камере

хранения. Вы можете взять в автобус обувь, которую мы вернем к арке
финиша!

Все участники обязаны плыть в выданных шапочках. Цвет шапочки
соответствует дистанции.
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Важная информация
Внимательно прочитайте эту страницу, это позволит вам лучше ориентироваться в 
происходящем в дни фестиваля.

SwimcupNews 

Вся оперативная  

информация по  

старту

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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https://t.me/swimcup
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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

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 дляпроизводства  
используются технологии без термообработки.

Сайт
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https://rawlifebar.ru/


Оргкомитет

Евгений

Безрученко

Генеральныйдиректор

Серафим

Чурсин

Спортивныйменеджер

Людмила

Васюкова

Исполнительный директор

Константин  

Завацкий  

Технический директор

Павел

Алферов

Главныйсудья

Евгений  

Леонов  
Директорпо  

маркетингу

Светлана  

Парыгина  
Регистрация

Алексей  

Казак  
Судья
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Контакты

Следите за новостями. Возможныизменения по форс-

мажорным обстоятельствам.

SwimcupNews 

Вся оперативная  

информация по  

старту
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https://t.me/swimcuprus
https://m.facebook.com/swimcup/?locale2=ru_RU
https://vk.com/swimcup
https://instagram.com/swimcup?utm_medium=copy_link
https://t.me/swimcup


Календарь стартов

С
е
н
т
я
б
р
ь Дербент 2021

Ещё одна новая локация Swimcup — заплывы пройдут в Каспийскомморе

Подробнее остарте

19 сентября Дербент

Геленджик 2021
Финал серии OpenWater

Финал серии Open Water пройдет на Чёрномморе

Подробнее остарте

25–26сентября Кабардинка

О
к
т
я
б
р
ь OceanmanSochi

Знаменитый массовый старт на открытойводе мировойплавательнойсерии  

Oceanmanв Сочи, на главномроссийскомкурорте

Подробнее остарте

9 октября ПляжМаяк

Крылатское 2021

Закрытие московского сезона плавания на открытой воде в Гребном  

канале, Москва — легкодоступная локация и отличная инфраструктура

Подробнее остарте

4 сентября Гребной канал
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https://swimcup.ru/series/268-derbent-2021/
https://swimcup.ru/series/269-gelendzhik-final-2021/
https://oceanman-openwater.com/
https://swimcup.ru/series/249-krylatskoe-2021/

