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РАСПИСАНИЕ
ВАЖНО! ВЫДАЧА СТАРТОВЫХ ПАКЕТОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА 15 МИНУТ ДО СТАРТА ВАШЕГО ЗАПЛЫВА 
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08:20 Вход в спортивный комплекс. Выдача стартовых пакетов женских заплывов

08:40 Проход в раздевальные залы

08:50 Разминка

08:55 Брифинг первого женского заплыва

09:00 Старт первого женского заплыва

09:30 Брифинг второго женского заплыва

09:35 Старт второго женского заплыва

10:15 Награждение
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09:20 Вход в спортивный комплекс. Выдача стартовых пакетов мужских заплывов

09:40 Проход в раздевальные залы

10:05 Брифинг первого мужского заплыва

10:10 Старт первого мужского заплыва

10:40 Брифинг второго мужского заплыва

10:45 Старт второго мужского заплыва

12:00 Награждение

Э
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10:30 Вход в спортивный комплекс. Выдача стартовых пакетов Эстафета

10:55 Проход в раздевальные залы

11:15 Брифинг эстафетного заплыва

11:20 Старт эстафетного заплыва

12:00 Награждение

Д
Е
Т
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10:30 Вход в спортивный комплекс. Выдача стартовых пакетов детских заплывов

10:55 Проход в раздевальные залы

11:35 Брифинг детского заплыва

11:40 Старт детского заплыва

12:00 Награждение

РАЗМИНКА НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ ФИНИША ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАПЛЫВА
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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 или скачать 

на странице старта

3 Медицинская справка с допуском на соревнования по плаванию (в справке должно быть 

написано: «допущен к соревнованиям по плаванию»). 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

ИЗМЕНЕНИЯ 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

Дополнительная регистрация возможна при наличии свободных мест: Дети 300 метров – 2500 

рублей, Взрослые 1000 метров – 4900 рублей, Эстафета 500 метров – 4900 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 

SWIMCUP NEWS

Оперативная информация по старту
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https://prosto.insure/
https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА SWIMCUP INDOOR 

13 ноября, спортивный комплекс SportStation

Москва, ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 2 

ПРОЕЗД

Ближайшая станция метро: Волгоградский проспект или Дубровка, 

далее 10 минут пешком до спортивного комплекса SportStation

МОСКВА INDOOR 13 НОЯБРЯ 2022

МЕТРО

АВТОМОБИЛЬ

Маршрут до спортивного комплекса SportStation

Большое парковочное пространство перед въездом на территорию 

спортивного комплекса 

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.682872%2C55.723392&mode=routes&rtext=55.724826%2C37.686989~55.723148%2C37.678009&rtt=pd&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Ftransit%2Fstop%3Fid%3Dstation__9858802~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D119100065473&utm_source=main_stripe_big&z=16.72
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.683165%2C55.719582&mode=routes&rtext=55.718073%2C37.676250~55.723148%2C37.678009&rtt=pd&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Ftransit%2Fstop%3Fid%3Dstation__9858813~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D119100065473&utm_source=main_stripe_big&z=15.45
https://yandex.ru/maps/-/CCU6uZX5GA


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.

ВЗРОСЛЫЕ 1000 МЕТРОВ 

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

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

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Будут доступны в бумажном виде в чаше бассейна и онлайн по ссылке
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ДЕТИ 300 МЕТРОВ 

8 – 9 лет 1-2-3 место у мальчиков и девочек

10 – 11 лет 1-2-3 место у мальчиков и девочек

12 – 13 лет 1-2-3 место у мальчиков и девочек

ЭСТАФЕТА 500 МЕТРОВ 

МИКС 1-2-3 место

https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus
https://results.zone/?ysclid=l66qja91kt760486084
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ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ ПРАВИЛ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: стиль плавания разрешенный на заплывах – кроль

ДЛЯ ДЕТЕЙ: стиль плавания разрешенный на заплывах – любой

На заплыве запрещены все гаджеты, кроме часов

Тайминг-чип надевается на любую руку. Именно этой рукой 

необходимо касаться финишного баннера на каждом круге.

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
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ЛИМИТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИЙ

ВЗРОСЛЫЕ 1000 м 29 минут

ДЕТИ 300 м нет лимита по времени

ЭСТАФЕТА 500 м 15 минут

https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus
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ПЛАН ЗАПЛЫВОВ
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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 1000 метров – 6 кругов

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 300 метров – 2 круга 

ЭСТАФЕТА: 500 метров – 3 круга, каждый участник плывет по одному кругу 

НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ: заплыв проходит против часовой стрелки по 

маршруту указанному на картинке

SWIMCUP NEWS
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https://t.me/swimcuprus
https://t.me/swimcuprus
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ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ

ДИСТАНЦИЙ

10 000м
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Старт взрослых сольных заплывов

Старт дается волнами по 3 человека. За 2 минуты до старта судья по старту приглашает 

всех участников заплыва спустится в воду. Рекомендуем вам запомнить номер своей 

волны, т.к. стартер будет объявлять: «Первая волна приготовиться, сигнал, Вторая волна 

приготовиться, сигнал и т.д.» Старт не в свою волну приведет к ошибке в тайминге, 

дискомфорту других  участников и итоговой дисквалификации.

Старт  детских сольных заплывов

Старт дается волнами по 2 человека. За 2 минуты до старта судья по старту приглашает 

всех участников заплыва спуститься в воду. Судья по старту будет давать старты с 

объявлением фамилий участников раз в 5 секунд.

Старт эстафетных этапов

Первые номера команд стоят в воде и по сигналу  судьи начинают заплыв. Вторые 

номера, после старта первых номеров, могут спрыгнуть/слезть в воду и ждать свой этап в 

воде, не мешая другим участникам. Старт дается волнами.

Прохождение сольного заплыва

После стартового сигнала своей волны, вы  можете начинать движение по дистанции. 

Запрещается применять силовые приемы к другим участникам заплыва, преимущество 

имеет обгоняющий  участник над обгоняемым. Если обгоняющий обогнал вас более чем 

на ½ корпуса, то вы обязаны его пропустить до поворота. Вы можете на следующей 

прямой совершить такой-же маневр и обгоняемый, обязан вас пропустить. За 

соблюдением правил следят судьи. За применение силовых приемов, вы можете 

получить предупреждающий свисток и желтую карточку. Если кто-то из участников 

подаст на вас протест, то этот судейский свисток и карта будет подтверждением этого 

протеста.

Передача эстафеты

Передающий эстафету сначала касается арки финиша, а следующим(и) движением(ями) 

касается любой части тела принимающего  эстафету. После чего принявший эстафету 

может начинать свой этап.

Запрещается мешать другим командам принимать/передавать эстафету!

Финиш и прохождение кругов

Необходимо коснуться рукой с чипом финишного баннера на каждом круге и на 

финише.

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

Следите за новостями. 
Возможны изменения по форс-мажорным

обстоятельствам
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