Информационный гид
участника
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях
и дополнениях.
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COVID-19. Правила.
Выполнение правил позволит провести соревнования безопасным для участников
и персонала образом. Выполнение правил обязательно для всех.
1

В автобусе надевайте медицинскую маску.

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.

3

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

4

Все зоны соревнований оснащены дозаторами с дезинфицирующими
средствами.

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 шатре регистрации.

7

В раздевалке переодеваются только 4 человека. Готовьтесь к старту заранее.

8

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

9

Во время заплыва не подплывайте ближе 1,5 метров к другим участникам
(1,5 метра от лица до лица).

10

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

11

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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Добро пожаловать на Swimcup | TYR Open Water Ветрено
2020 года!
26 и 27 июня. Ярославская область, село Брейтово, центр водного спорта
Ветрено.

Проезд из Москвы
На поезде

Туда

№ 602Я • Москва – Рыбинск

Фирменный

25 июня, пятница

26 июня, суббота

21:12

07:55

Москва

Станция Шестихино

Белорусский вокзал

Обратно

№ 602Я • Рыбинск – Москва

Фирменный

27 июня, воскресенье

28 июня, понедельник

19:15

06:31

Станция Шестихино

Москва
Белорусский вокзал

С вокзала для участников организован платный трансфер.
Забронировать место

На машине
1

Карта

Выезд по Ярославскому шоссе до Сергиев-Посада.
Трасса М8

2

В Сергиев-Посаде под стрелку поворот налево на Углич.
Новоугличское шоссе, трасса Р104

3

Через 110 км поворот направо на Углич.
Трасса Р104

4

Через 50 км въезжаете в Углич.
При въезде находится заправка ТНК. Есть туалет. Продают кофе и выпечку.

5

В Угличе по центральной улице до светофора и поворот налево.
Ориентир — белый монастырь за кирпичной белой стеной слева.

6

Далее через плотину и по указателям на Н. Некоуз 60 км.

7

В Н. Некоузе по указателям на Брейтово.

8

Через 69 км, не доезжая село Черкасово, поворот направо в центр Ветрено.
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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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Расписание соревнований
26 июня, суббота
8:30

Открытие стартового городка
Начало выдачи стартовых пакетов

10:00

Старт дистанции 6 000 метров

10:30

Отправление автобуса на старт дистанции
3 000 метров

10:50

Отправление автобуса на дистанцию 1 852 метров

11:00

Старт 3 000 метров

11:15

Старт 1 852 метров

11:30

Старт 1 000 метров

12:00

Старт 1 000 метров Seabike

13:00

Старт 500 метров

14:30

Награждение всех дистанций первого дня

27 июня, воскресенье

6:30

Сбор участников заплыва 12 и 24 километров
Знакомство с сопровождением, маркировка и брифинг

7:00

Старт 12 и 24 километров

Награждение – после 3-го финишера каждой дистанции.
Все участники получают наградную атрибутику сразу после
финиша. По возможности остаются на церемонию награждения.

Swimcup | TYR Ветрено 2021, 26-27 июня

Прогноз погоды в день старта
Воздух

Вода

+280С

+240С

Gismeteo

Правила применения гидрокостюмов:
120С и ниже

Соревнования не проводятся.

13-15,90С

Дистанции сокращаются. Участники плывут в неопреновых
гидрокостюмах.

16-17,90С

Участники плывут в неопреновых гидрокостюмах.

18-23,90С

Участники могут плыть в неопреновых гидрокостюмах,
обычных плавках и спидсьютах, трисьютах.

выше 240С

Неопреновые костюмы запрещены.

Проживание в палаточном лагере Ветрено:

25-27
июня

Место для своей палатки бесплатно. Сервисный сбор за
каждого ночующего - 100
рублей/ночь .
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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 с указанием
вашей или большей дистанции. Оригинал предъявить. Копию оставить
организаторам.
Если оставили оригинал, не забудьте забрать после заплыва. Мы не храним документы.

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 дистанция плавания.
Формулировка: …допущен к участию в соревнованиях по триатлону на дистанции
плавание … метров, велогонка … метров, бег … метров.
Нас интересует плавание. Дистанция не меньше той, которую вы поплывете.

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.

Регистрация в день старта
При наличие свободных слотов
6000 метров – 6000 руб
3000 метров – 5500 руб
1852 метра – 5000 руб
1000 метров – 4000 руб
500 метров – 3000 руб
12 000 метров – 14 000 руб / эстафета 15 000 руб
24 000 метров – 20 000 руб. / эстафета 21 000 руб

Изменение регистрации 1000 руб.
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Правила прохождения дистанций
Старт всех дистанций – по сигналу судьи.
Дистанция

Лимит

6 000 метров

2 часа 30 минут

3 000 метров

1 час 30 минут

1 852 метра

1 час 30 минут

1 000 метров

1 час

12 000 метров

6 часов

24 000 метров

12 часов

Остальные дистанции
без лимита времени

На дистанциях 12 и 24 км каждого участника сопровождает персональный
каякер-судья. Питание участник готовит самостоятельно и отдает его каякеру
перед стартом.
Если у вас свой сопровождающий, сообщите его номер телефона главному судье.

Перед стартом можете задать индивидуальные вопросы судье по дистанции.
Соблюдайте дистанцию в 1,5 метра.
Полный брифинг соревнований пройдет в пятницу
25 июня с 19.00 WhatsApp.
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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 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.
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Безопасность
Участники обязаны плыть с выданным организаторами буями безопасности.
Буй выдается в стартовом пакете. Разрешено участие со своим буем. В таком
случае на финише ваш буй заберет волонтер, для получения его обратно, вы
должны сдать буй выданный на регистрации.
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, а вдоль всей трассы расположатся добровольные
инструкторы-спасатели.

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 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

Директор по
маркетингу

Павел
Алферов
Главный судья

Алексей
Казак
Судья

Регистрация
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Контакты
Следите за новостями. Возможны изменения по погодным причинам,
изменения движения трансфера и другие форс-мажорные обстоятельства.
Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях
и дополнениях.

Онлайн брифинг пройдет по этому каналу.
Чат в телеграм по общим вопросам

Фейсбук

ВКонтакте
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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

Крылатское 2021

4 сентября

гребной канал Москва

Закрытие московского сезона плавания на открытой воде
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

Swimcup | TYR Ветрено 2021, 26-27 июня

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

