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3 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
КАЗАНЬ

РАСПИСАНИЕ

Регистрация и выдача стартовых пакетов
(спортгородок возле «Казана»)

Брифинг заплыва 1000 метров
(спортгородок возле «Казана»)

Брифинг заплывов 2500 и 5000 метров
(спортгородок возле «Казана»)

Награждение, после финиша всех участников 
(спортгородок возле «Казана»)

09.00-12.00

11.15

12.45

15.00

Swimcup News
- оперативная 
информация по старту
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Официальная церемония открытия
(спортгородок возле «Казана»)

11.00

Старт заплыва 1000 метров12.00

Старт заплывов 2500 и 5000 метров13.00



ОНЕГО 30-31 ИЮЛЯ 2022



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 на открытой 

воде и указанием дистанции равной или больше вашей.
Оригинал необходимо предъявить, копию оставить организаторам.
Если оставили оригинал, то мы не сможем его вам вернуть.

4.Страховка с расширением на соревнования по плаванию на ОВ 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 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.

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 процедуру 

изменения.

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 

заявления в свободной форме.

Дополнительная регистрация в день старта осуществляется по последней 
действующей цене плюс 1000 руб.

ДОКУМЕНТЫ НА СТАРТ

БЕЗ СПРАВКИ ИЛИ СТРАХОВКИ, А ТАКЖЕ С ПОДДЕЛЬНЫМИ 
СПРАВКАМИ УЧАСТНИКИ К СТАРТУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ
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https://prosto.insure/


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА SWIMCUP КАЗАНЬ 2022

3 СЕНТЯБРЯ, КАЗАНЬ

КАЗАНЬ 3 СЕНТЯБРЯ 2022

ПРОЕЗД
Ж/Д

Из Москвы с Казанского вокзала.

АВИА

Из Москвы из Домодедово, Внуково, Шереметьево.
Из Санкт-Петербурга из Пулково.

АВТОМОБИЛЬ

Из Москвы 800 км.

СТАРТОВЫЙ ГОРОДОК РАСПОЛОЖЕН НА

ТЕРРИТОРИИ ПАРКА У ЦЕНТРА СЕМЬИ «КАЗАН»



3 СЕНТЯБРЯ
ВОЗДУХ ВОДА

+14°C +18°C

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ДЕНЬ СТАРТА

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 
ГИДРОКОСТЮМОВ:

Соревнования не проводятся

Дистанции сокращаются, гидрокостюмы обязательны

Участники плывут в неопреновых гидрокостюмах.

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

Неопреновые костюмы запрещены

12.9°C и ниже

13-15.9°C

16-17.9°C

18-23.9°C

Выше 24°C

Swimcup News
- оперативная 
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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.

КАЗАНЬ 3 СЕНТЯБРЯ 2022



ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСТАНЦИЙ

Старт дистанции 1 000 — по сигналу судьи масс-старт из воды (gun-time).

Старт дистанций 2 500 и 5 000 — по пересечению стартовой арки (по чипу).

Финиш всех дистанций — по пересечению финишной арки.

Перед стартом вы можете задать индивидуальные вопросы
судье по дистанции.

Swimcup News
- оперативная 
информация по старту

ДИСТАНЦИЯ ЛИМИТ

5 000 МЕТРОВ

2 500 МЕТРОВ

1 000 МЕТРОВ

2 ЧАСА 30 МИНУТ

1ЧАС 30 МИНУТ

45 МИНУТ

ПИТАНИЕ НА ДИСТАНЦИИ 
УЧАСТНИК ОРГАНИЗУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
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КАРТА ЗАПЛЫВОВ

Swimcup News
- оперативная 
информация по старту

ДИСТАНЦИЯ 5000 МЕТРОВ – белый пунктир, два круга

ДИСТАНЦИЯ 2500 МЕТРОВ – белый пунктир, один круг

ДИСТАНЦИЯ 1000 МЕТРОВ – красный пунктир

ФИНИШ ВСЕХ ДИСТАНЦИЙ – на пляже рядом с «Казаном»
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КАТЕГОРИИ НАГРАЖДЕНИЯ

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.

Swimcup News
- оперативная 
информация по старту

1-2-3 место у мужчин и женщин

1-2-3 место у мужчин и женщин

1-2-3 место у мужчин и женщин

1-2-3 место у мужчин и женщин

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

14-17 лет

18-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60 и старше

Абсолют
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https://swimcup.ru/


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

Тайминг-чип надевается на любую ногу. Финишный результат 

регистрируется в момент прохождения участником финишной арки на 

берегу.

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.

При посадке в автобус, следующий на старт дистанций, 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.

ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ ПРАВИЛ
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Участники обязаны плыть с выданным организаторами буями безопасности.
ЗАПРЕЩЕНО ПЛЫТЬ СО СВОИМ БУЕМ!

Если во время дистанции вы почувствовали себя плохо, поднимите руку 
и привлеките внимание спасателей. В день старта на воде дежурят 
наблюдатели.

Вызов помощи не означает схода с дистанции. Можете пообщаться 
со спасателем, повисеть на лодке/каяке 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.

БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧАСТИЕ В ЗАПЛЫВАХ БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО БУЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩЕНО.
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КОНТАКТЫ

Swimcup News
- оперативная 
информация по старту

Следите за новостями.
Возможны изменения по форс-мажорным 

обстоятельствам.
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