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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. Также возможно предъявить тест на наличие 

антител или сертификат вакцинации.

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.

К нашему сожалению зрителям и болельщикам все еще  

ЗАПРЕЩЕНО посещать соревнование.

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
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Изменение дистанций
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Внимание, новые дистанции:

Было                              Стало                   Варианты бесплатного

изменения

500 м                              500 м на 1500

1500 м                            1500 м на 3700

3000 м                            3700 м на 1500

4500 м                            5800 м на 3700

Скорость течения 1.8 – 2.2 км/ч. Это означает, если вы плывете 

за час 3 км, то с таким течением, вы проплывете 5км за час. Чем 

ниже ваша личная скорость, тем больше течение вам помогает!

В связи с новыми условиями принято решение разрешить 

повысить или понизить дистанции участникам, которые 

зарегистрировались до 20.07.2021.

Если вы хотите сделать изменение дистанции, то напишите нам 

на info@swimcup.ru и мы бесплатно поменяем. 

На дистанции 1500, 3700, 5800 участников везут автобусы, на 

дистанцию 500 метров нужно дойти пешком. Автобус на старт 

идет 30-45 минут. В автобус садимся уже переодетым и готовым 

к старту. Ваша одежда должна остаться в камере хранения на 

финише.

Полная и финальная информация будет 

озвучена на брифинге в электронном виде в 

пятницу в 19.00 на странице соревнований

https://t.me/swimcup
mailto:info@swimcup.ru
https://swimcup.ru/series/155-lipetsk-2020/
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Полная и финальная информация будет 

озвучена на брифинге в электронном виде в 

пятницу в 19.00 на странице соревнований

Схема дистанций

https://t.me/swimcup
https://swimcup.ru/series/155-lipetsk-2020/


Расписание соревнований

Внимание, не опаздывайте на отправление автобуса на 

дистанции. Автобус будет отправлен в указанное время. Если вы 

все-таки опоздали, то подойдите к шатру регистрации и 

поменяйте дистанцию на 500м, до нее можно дойти пешком.
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24 июля, суббота

Выдача стартовых пакетов в спорт городке на 
Кудыкиной Горе

8:00 –
10:00

10:50

Старт заплыва Ультра 5800м.10:20

Старт Ультра 3700 метров

11:20

9:45

Старт Классик 1500 метров

Старт Лайт 500 метров11:30

Отправление автобусов на старт дистанций 

Ультра и Классик.

Липецк, Природный парк Кудыкина гора

Отправление трансфера от ЖД вокзала 
города Липецк.

7:30

Награждение всех дистанций12:30

https://t.me/swimcup


Трансфер из Липецка

Если с вами едет сопровождающий, укажите это в 

анкете. Если вы уже заполнили анкету и не указали 

сопровождающего, вы может сделать это сейчас.
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24 июля, суббота

7.30 ЖД Вокзал г. Липецк - Природный 

парк Кудыкина гора (время в движении 1 

час 20 минут)

14.30 Природный парк Кудыкина гора –

г.Липецк ЖД Вокзал (время в движении 1 
час 40 минут)

Для бронирования мест на трансфер,
необходимо заполнить анкету

Парковки для участников (указатели на церковь 

Николая Чудотворца!) 

Парковка 1 на карте яндекс

Парковка 2 на карте яндекс

Кодовое слово для доступа на парковку: «участник Свимкап»

https://forms.gle/zYdNuFijYbJqBvxx9
https://yandex.ru/maps/-/CCUiIMa7cD
https://yandex.ru/maps/-/CCUiIMahdA


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

2

Паспорт или заменяющий его документ.

Расписка об отказе от претензий к организаторам. Форму можнополучить  

на месте.

3 Медицинская справка с допуском на соревнования по плаванию. Оригинал  
предъявить. Копию оставитьорганизаторам.
Если оставилиоригинал,то мы не сможем его вам вернуть. Стоимость изготовления копии

при получениистартового пакета– 100 руб.

4 Страховка с расширением на соревнования по плаванию илитриатлону. 

Можно только предъявить.

1

Действующая лицензия ФТР заменяет только страховку. Справкадля  
триатлона подходит, если в ней указана дисциплина «плавание».
Формулировка: …допущен к участию в соревнованиях по триатлону надистанции
плавание … метров, велогонка … метров, бег … метров.

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

Спортивная страховка от наших партнеровProsto.Insure

Если не знаете, где получитьсправку или страховку,сделайтезапрос  

в интернете.Почти все вопросырешаютсяонлайнили с минимальной  

тратой времени оффлайн.

Без справки, страховки и с поддельными
справками участники к старту не допускаются.

Изменение и дополнительные  

регистрации в день старта

Получение стартового пакета за другого участника. По предъявлению копии  

паспорта этого участника. В этом случае стартовый чип невыдается

2

3 Дополнительная регистрация в день старта:

500 метров – 3000 руб.

1500 метров – 3500 руб.

3700 метров – 4500 руб.

5800 метров – 5000 руб.
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Изменение участника (передача слота) в день старта – 1000 руб. Получающий 

слот участник приходит на выдачу стартовых пакетов с заявлением в свободной 

форме от владельца слота, оплачивает сбор и получает оформленный на себя 

стартовый пакет и слот.

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


Добро пожаловать на Swimcup | TYR Open Water Кудыкина Гора 

2021 года!

24 июля. Задонский район, Природный парк Кудыкина гора

Проезд
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На личном транспорте проезд до места старта 

Указатели Церковь Николая Чудотворца! Не на 

«Кудыкину Гору» Парковка №1 и №2, а также вдоль 

дороги от второй до первой парковки

Для участников, уже купивших билеты в Липецк 

(или проживающих там), мы организуем 
бесплатный трансфер от ж/д вокзала Липецка до 
места старта и обратно — для бронирования 
места, пожалуйста, заполните анкету по ссылке
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ТОЧКА НА КАРТЕ

https://yandex.ru/maps/-/CCUiIMfdhB
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpEe6-UrLzNAocqte1D5IoUmGcZBZHYO-GBGZzDhxJqfHqXw/viewform
https://t.me/swimcup
https://yandex.ru/maps/-/CCUiIMahdA
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Прогноз погоды в день старта

Правила применения гидрокостюмов:

Воздух

+25
Вода

+24

Gismeteo

12.9 °C и ниже

13-15.9 °C

Соревнования не проводятся

Дистанции сокращаются. Участники плывут в  

неопреновых гидрокостюмах

Участники плывут в неопреновых гидрокостюмах.16-17.9 °C

18-23.9 °C Участники могут плыть в неопреновых гидрокостюмах,

обычных плавках и спидсьютах,трисьютах.

Неопреновые костюмы запрещеныВыше 24 °C

Swimcup | TYR Липецк 24 июля 2021 года

https://www.gismeteo.ru/weather-toksovo-3943/weekly/


Дистанция Лимит

5800 метров 2 часа 15 минут

3700 метров 1 час 30 минут

1 500 метров 1 час 

Правила прохождения дистанций
Старт всех дистанций – по сигналу судьи. Финиш по пересечению арки финиш

500 метров без лимита время.

Перед стартом можете задать индивидуальные вопросы судье по дистанции.  

Соблюдайте дистанцию в 1,5 метра.с

SwimcupNews 
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Учитывайте скорость 
течения – 1.8 – 2.2 км/ч

https://t.me/swimcup


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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500, 1500, 3700 и 5800 метров

https://swimcup.ru/results/


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 вашегозаплыва.

Выполняйте все распоряжения судей соревнований. От этого зависит  

безопасность участников.

Если у вас нет возможности посмотреть брифинг в информационном 

канале, то вся информация так же будет размещена на странице 

соревнований нашего сайта

Все участники обязаны плыть в выданных шапочках. Цвет шапочки  
соответствует дистанции.

Swimcup | TYR Липецк 24  июля 2021 года

https://swimcup.ru/series/262-istra-2021/
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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 
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https://vk.com/swimcup
https://instagram.com/swimcup?utm_medium=copy_link
https://t.me/swimcup


Календарь стартов
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Липецк 2021
Возможностьпереплыть реку Воронеж— дистанция заплыва проложена  

с одного берегана другой

Подробнее остарте

24 июля Липецк

А
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1 Белое Озеро2021 1 августа Москва

Новый старт на карте Swimcup — в Косино к востоку от Москвы, примечательном

«трехозерьем»,где каждый водоём привлекаетприроднымии историческими

достопримечательностями

Подробнее остарте

Великий Новгород

2021

7 августа ВеликийНовгород

На северо-западестраны, где течёт река Волхов и находитсяживописноеозеро  

Ильмень, раскинулся древний прекрасный Великий Новгород — именно там  

состоится заплыв с финишему стен Новгородского Кремля

Подробнее остарте

Кондуки 2021
Новая локацияSwimcup — заплывы на 1000, 2000 и 3000 метров пройдут в  

Тульской области 14августа

Подробнее остарте

14 августа Тульскаяобласть

Онего 2021 14–15 августа Петрозаводск

Новая локацияSwimcup — заплывы в Петрозаводскойгубе Онежского озера,  

второго по величине пресноводноговодоёмав Европе

Подробнее остарте

Oceanman 22 августа Санкт-Петербург

Saint Petersburg
Первый в истории мировой плавательнойсерии Oceanmanв Северной столице

Подробнее остарте
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https://swimcup.ru/series/244-white-lake-2021/
https://swimcup.ru/series/156-veliky-novgorod-2020/
https://swimcup.ru/series/266-konduki-2021/
https://swimcup.ru/series/265-onego-2021/
https://oceanman-openwater.com/


Руза 2021
Старт на Озернинскомводохранилище,одном из самых чистых и красивых

водохранилищ Московскойобласти

Подробнее остарте

28 августа Руза
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Дербент 2021
Ещё однановая локацияSwimcup — заплывы пройдутв Каспийском море

Подробнее остарте

19 сентября Дербент

Геленджик 2021
Финал серии Open Water

Финал серии Open Water пройдет на Чёрномморе

Подробнее остарте

25–26сентября Кабардинка

О
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2
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2
1 Oceanman Sochi

Знаменитый массовый старт на открытой воде мировойплавательной серии

Oceanmanв Сочи, на главном российском курорте

Подробнее остарте

9 октября ПляжМаяк

Крылатское 2021
Закрытие московскогосезонаплавания на открытой воде в Гребном 

канале, Москва—легкодоступнаялокация и отличная  инфраструктура

Подробнее остарте

4 сентября Гребной канал
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https://swimcup.ru/series/246-ruza-2021/
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/

