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1. Для тех, кто поедет на трансфере г. Махачкала – п. 

Пионерный: проверка документов (паспорт, заполненная 

расписка, оригинал и копия медицинской справки, страховка) 

для участия в старте будет проведена в автобусе.

ВАЖНО! Все документы должны быть готовы перед посадкой 

в автобус

Если вы добираетесь самостоятельно, то вы сможете 

предъявить и сдать документы (паспорт, заполненная 

расписка, оригинал и копия медицинской справки, страховка) 

на месте выдачи стартовых пакетов в п. Пионерном

2. Во избежание потери ценных вещей не рекомендуем брать 

их с собой на старт.

ВАЖНО! Ваши вещи останутся во внедорожнике, который 

отвезет их до места финиша, чтобы вы могли переодеться 

после старта

3. На старт нужно взять классические сланцы (НЕ отельные 

одноразовые тапочки).

ВАЖНО! После финиша нужно будет пройти по камням до 

места стоянки внедорожника 

https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus


РАСПИСАНИЕ

17 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

РЕКА СУЛАК, ПОСЕЛОК ПИОНЕРНЫЙ

ДИСТАНЦИЯ Классик 3000 метров

08:00 Отправление трансфера на Сулак от Министерства по 

физической культуре и спорту Республики Дагестан

(г. Махачкала ул. Магомеда Ярагского, 98)

10:00 – 10:30 Выдача стартовых пакетов на территории ресторана 

Главрыба (п. Пионерный)

10:30 – 11:00 Трансфер участников место регистрации – место старта 

11:00 – 13:00 Старт Классик 3000 метров

13:00 Трансфер участников место финиша - п. Пионерный

13:30 – 14:00 Награждение (п. Пионерный)

14:00 Трансфер п. Пионерный – г. Дербент
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https://yandex.com.tr/harita/org/ministerstvo_po_fizicheskoy_kulture_i_sportu_respubliki_dagestan/86203035672/?ll=47.500693%2C42.965567&z=15
https://yandex.ru/maps/org/glavryba/7960732191/?ll=46.833365%2C43.073851&z=14.6
https://yandex.ru/maps/?ll=46.879844%2C43.023267&mode=routes&rtext=43.070220%2C46.830697~43.006074%2C46.827043&rtt=auto&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=12
https://yandex.ru/maps/11007/derbent/?ll=48.300071%2C42.054334&mode=routes&rtext=43.075027%2C46.839646~42.060532%2C48.295435&rtt=auto&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=13
https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus


РАСПИСАНИЕ

18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ, ДЕРБЕНТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

ДИСТАНЦИИ Лайт 1000 метров, Классик 2000 метров, 

Ультра 5000 метров

08:00 – 09:00 Выдача стартовых пакетов в спорт городке на 

Смотровой площадке Дербентской набережной

08:40 Трансфер участников на Ультра 5000 метров

09:00 Старт Ультра 5000 метров

09:10 Трансфер участников на Классик 2000 метров

09:30 Старт Классик 2000 метров

10:00 Старт Лайт 1000 метров

11:30 Награждение
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СПОРТ ГОРОДОК РАСПОЛОЖЕН НА СМОТРОВОЙ 

ПЛОЩАДКЕ ДЕРБЕНТСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

https://yandex.ru/maps/11007/derbent/?l=sat&ll=48.292134%2C42.089497&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ae25e0704e953e6db0608da789fdc8d525f0e57a3a3329be17402ed99eede7b2b&z=19
https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus
https://yandex.ru/maps/11007/derbent/?l=sat&ll=48.292134%2C42.089497&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ae25e0704e953e6db0608da789fdc8d525f0e57a3a3329be17402ed99eede7b2b&z=19


ДОКУМЕНТЫ НА СТАРТ
1 Паспорт или заменяющий его документ

2 Расписка об отказе от претензий к организаторам. Форму можно получить на месте или скачать 

на странице старта

3 Медицинская справка с допуском на соревнования по плаванию и указанием дистанции равной 

или большей вашей. Оригинал необходимо предъявить, копию оставить организаторам. Если 

оставили оригинал, то мы не сможем его вам вернуть. Стоимость изготовления копии при 

получении стартового пакета – 100 рублей

4 Страховка с расширением на соревнования по плаванию или триатлону. Можно предъявить 

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 на дистанции плавание … 

метров, велогонка … метров, бег … метров.

Нас интересует плавание, оно должно быть обязательно прописано. Просто триатлон не 

подходит

БЕЗ СПРАВКИ ИЛИ СТРАХОВКИ, А ТАКЖЕ С ПОДДЕЛЬНЫМИ 

СПРАВКАМИ УЧАСТНИКИ К СТАРТУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

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
Изменение участника: замена участника возможна после оплаты 1000 рублей за изменение. 

Передающий участник должен написать заявление в свободной форме, с обязательным указанием 

номера слота. Получающий участник с этим заявлением (можно копией) проходит на получение 

стартового пакета, оплачивает 1000 рублей, и плывет под своим именем

Изменение дистанции:  понижение дистанции - 1000 рублей, повышение дистанции - 1000 рублей 

плюс разница в стоимости слотов

Дополнительная регистрация возможна только на 18 сентября: Ультра 5000 м – 6500 рублей, Классик 

2000 м – 5500 рублей, Лайт 1000 м – 4000 рублей

Вы можете прислать свое доверенное лицо для получения сувенирной части вашего стартового 

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

заявления в свободной форме 
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https://prosto.insure/
https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА SWIMCUP 

ДАГЕСТАН 2022 ГОДА!

17 сентября, река Сулак, п. Пионерный

ТРАНСФЕР

В стоимость слота 17 сентября на Сулак включен трансфер г. Махачкала –

п. Пионерный - Место старта - Место финиша – г. Дербент

Внимание! Сложный трансфер: 

1. Трансфер на автобусе от Министерства по физической культуре и 

спорту Республики Дагестан (г. Махачкала ул. Магомеда Ярагского, 98) 

г. Махачкала – п. Пионерный 1 час 20 минут

2. Трансфер на внедорожниках п. Пионерный – Место старта 40 минут

3. Трансфер на внедорожниках Место финиша – п. Пионерный 40 минут

4. Трансфер п. Пионерный – г. Дербент 2 часа 30 минут

ВАЖНО!

Обязательный для всех участников трансфер из п. Пионерный на старт и с 

финиша до п. Пионерный! 

Те участники, которые не едут на второй день соревнований смогут 

заказать такси и вернуться в г. Махачкалу

ДАГЕСТАН 17-18 СЕНТЯБРЯ 2022
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https://yandex.com.tr/harita/org/ministerstvo_po_fizicheskoy_kulture_i_sportu_respubliki_dagestan/86203035672/?ll=47.500693%2C42.965567&z=15
https://yandex.ru/maps/?ll=46.879844%2C43.023267&mode=routes&rtext=43.070220%2C46.830697~43.006074%2C46.827043&rtt=auto&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=12
https://yandex.ru/maps/?ll=46.836703%2C43.026334&mode=routes&rtext=43.020720%2C46.811128~43.069925%2C46.830613&rtt=auto&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=13
https://yandex.ru/maps/?ll=46.879844%2C43.023267&mode=routes&rtext=43.070220%2C46.830697~43.006074%2C46.827043&rtt=auto&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=12
https://yandex.ru/maps/?ll=46.879844%2C43.023267&mode=routes&rtext=43.070220%2C46.830697~43.006074%2C46.827043&rtt=auto&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=12
https://yandex.ru/maps/11007/derbent/?ll=48.300071%2C42.054334&mode=routes&rtext=43.075027%2C46.839646~42.060532%2C48.295435&rtt=auto&ruri=~&utm_source=main_stripe_big&z=13
https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus


ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ

ДИСТАНЦИИ

Старт дистанции – по сигналу судьи и пересечению старта

Лимит прохождения дистанции 3000 метров – 2 часа 15 минут

Перед стартом можете задать индивидуальные вопросы судье по дистанции

ВНИМАНИЕ! Ожидаемая температура воды +16 градусов. Гидрокостюм 

обязателен для всех участников заплыва. Для этого места и сроков 

проведения температура воды может колебаться от 14 до 18 градусов

Карта дистанции SwimCup Сулак 3000 метров по ссылке

Заплыв пройдет из точки А в точку Б

1000м

1852м
10 000м

10 000м

10 000м

5 000м

5 000м
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17 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

РЕКА СУЛАК, ПИОНЕРНЫЙ

https://yandex.ru/maps/?ll=46.819624%2C43.012872&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Acf42bc043f73f87ac35733f9e92a25f04dcbe666b97c546b4dc6d3d70b85776c&z=15.02
https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=46.827161%2C43.005696&mode=whatshere&source=constructorLink&um=constructor%3Ac5ef40b74d07d5dbd9abb648332a19cdf9726a4b10d7238e98b2d8a8b6b31204&whatshere%5Bpoint%5D=46.827320%2C43.005813&whatshere%5Bzoom%5D=18.9&z=18
https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=46.811408%2C43.021092&mode=whatshere&source=constructorLink&um=constructor%3Ac5ef40b74d07d5dbd9abb648332a19cdf9726a4b10d7238e98b2d8a8b6b31204&whatshere%5Bpoint%5D=46.811401%2C43.020952&whatshere%5Bzoom%5D=19&z=19
https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus


ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ

ДИСТАНЦИЙ

Старт дистанций – по сигналу судьи и пересечению старта

1000м

1852м
10 000м

10 000м

10 000м

5 000м

5 000м

Карта дистанций SwimCup Дербент по ссылке

Перед стартом можете задать индивидуальные вопросы судье по дистанции
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18 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАСПИЙСКОЕ МОРЕ, ДЕРБЕНТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

ДИСТАНЦИЯ ЛИМИТ

Ультра 5000 2 часа 30 минут 

Классик 2000 1 час 30 минут

Лайт 1000 45 минут

https://reg.place/uploads/document/file/a32b230376189b7ea0b3ca0dda472d68c1fdb35658b9f20208e64f8d012eafcd/3d3d6723-e1d0-4a9b-b801-20e86e22e509.gif
https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus
https://yandex.ru/maps/11007/derbent/?l=sat&ll=48.292134%2C42.089497&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Ae25e0704e953e6db0608da789fdc8d525f0e57a3a3329be17402ed99eede7b2b&z=19


КАТЕГОРИИ НАГРАЖДЕНИЯ

ПРИЗЫ
Если вы опоздали на награждение, то призы можно получить на судейском

столе до окончания соревнований. После соревнований призы и медали

получить невозможно.

КЛАССИК 2000 МЕТРОВ, КЛАССИК 3000 МЕТРОВ, УЛЬТРА 5000 МЕТРОВ

Абсолютный зачет 1-2-3 место у мужчин и женщин
Дополнительно в своих возрастных категориях не награждаются

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 лет и старше 1-2-3 место у мужчин и женщин

РЕЗУЛЬТАТЫ

SWIMCUP NEWS
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Будут доступны онлайн по ссылке
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ЛАЙТ 1000 МЕТРОВ

Абсолютный зачет 1-2-3 место у мужчин и женщин

https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus
https://results.zone/?ysclid=l66qja91kt760486084
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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

• Все участники обязаны плыть в выданных шапочках. Цвет шапочки 

соответствует дистанции

ДАГЕСТАН 17-18 СЕНТЯБРЯ 2022

https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Все участники должны плыть с индивидуальными буями безопасности

Можно использовать свой буй?- Да, можно

А что делать, если у меня нет собственного буя? - Организаторы выдадут 

вам буй перед стартом

Я могу оставить буй организаторов себе? - К сожалению, нет. Вам 

необходимо сдать его сразу после пересечения финишной арки

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 сход 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

ДАГЕСТАН 17-18 СЕНТЯБРЯ 2022
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БАТОНЧИКИ R.A.W. LIFE
https://rawlifebar.ru/

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

ДАГЕСТАН 17-18 СЕНТЯБРЯ 2022

https://rawlifebar.ru/


ГЕЛИ SIS
https://gel4u.ru/

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

ДАГЕСТАН 17-18 СЕНТЯБРЯ 2022

https://gel4u.ru/


КОНТАКТЫ

Следите за новостями. 
Возможны изменения по форс-мажорным

обстоятельствам

ДАГЕСТАН 17-18 СЕНТЯБРЯ 2022

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

