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Разминка начинается после финиша предыдущего заплыва
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Расписание соревнований
ВАЖНО! Выдача стартовых пакетов заканчивается за 15 минут до 
старта вашего заплыва. 

7 марта, понедельник

i

10:00   Вход в спортивный комплекс. Выдача стартовых        

пакетов женских заплывов. 

10:40 Проход в раздевальные залы. 

11:00 Разминка.

11:20 Брифинг женского заплыва.

11:25 Старт женского заплыва.
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 10:40 Вход в спортивный комплекс. Выдача стартовых 

пакетов мужских заплывов.     

11:20   Проход в раздевальные залы. 

12:00   Брифинг мужского заплыва. 

12:05   Старт мужского заплыва. 
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11:40   Вход в спорткомплекс. Выдача стартовых пакетов

Эстафета.

12:00   Проход в раздевальные залы. 

12:40   Брифинг эстафетного заплыва. 

12:45   Старт эстафетного заплыва.

13:00
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Награждение всех дистанций в зале бассейна 

(вход в зал на трибунах под вышками).

ВАЖНО! На церемонии награждения маска  

обязательна!
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7 марта 2022 года, Санкт-Петербург. Бассейн СКА

Проезд

Личный транспорт

Адрес: Санкт-Петербург, Средний проспект В.О., 87

Общественный транспорт

Ближайшая станция метро – «Приморская» 

или «Василеостровская». Далее 25 минут 

пешком.
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Метро

https://yandex.ru/maps/org/sk_vmf/1783908451/?ll=30.252042,59.936751&mode=search&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCba%2BSGjLz0JAEXXlszwP2ktAEhIJ2kkBAEBh4z8RgIIjMsCmyj8iBgABAgMEBSgKOABAnq4HSAFiPHJlbGV2X3JhbmtpbmdfaGVhdnlfcmVsZXZfc2VycF9mb3JtdWxhPTAuNjA6bDNfZm1sODQwMjUzX2V4cGI8cmVsZXZfcmFua2luZ19oZWF2eV9yZWxldl9tYXBzX2Zvcm11bGE9MC42MDpsM19mbWw4NDAyNTNfZXhwagJydZ0BzcxMPaABAKgBAL0BzDFURMIBBeOQ0dIG6gEA8gEA%2BAEAggJH0YHQutCwINGB0LDQvdC60YIt0L/QtdGC0LXRgNCx0YPRgNCzINCx0LDRgdGB0LXQudC9INC60LDQuiDQv9GA0L7QudGC0LiKAgCSAgEymgIMZGVza3RvcC1tYXBz&sll=30.254371,59.934856&sspn=0.017781,0.005069&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8&utm_source=main_stripe_big&z=16.39
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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 предъявить. Копию оставить организаторам.
Если вы оставите оригинал, то мы не сможем его вам вернуть. Стоимость изготовления копии 
при получении стартового пакета – 100 руб.

4. Страховка с расширением на соревнования по плаванию 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
1. Изменение слота в день старта возможно после оплаты 1000 рублей

за изменение. Для передачи слота новому участнику передайте

ему копию паспорта или оригинал заявления в свободной форме (с

обязательным указанием ваших паспортных данных).

2. Дополнительная регистрация возможна, стоимость слота 4500 

рублей на сольный или эстафетный заплыв.

3. Вы можете прислать свое доверенное лицо для получения вашего 

стартового пакета в случае, если вы не поплывете. Для этого дайте 

ему оригинал или копию заявления в свободной форме.

Без справки, страховки и с поддельными справками 

участники к старту не допускаются.

https://prosto.insure/sportivnaja-strakhovka?sport=PLAVANIE&amp;utm_source=swimcup
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1-2-3 место у мужчин 

1-2-3 место у женщин
В своих возрастных категориях 

дополнительно не награждаются

1-2-3 место у мужчин 

1-2-3 место у женщин 

1-2-3 место у мужчин 

1-2-3 место у женщин 

1-2-3 место у мужчин 

1-2-3 место у женщин 

1-2-3 место у мужчин 

1-2-3 место у женщин 

1-2-3 место 

Категории награждения 1000 метров:

Категории награждения эстафета 500 метров:

Результаты

Будут доступны в бумажном виде в чаше бассейна и онлайн.

Призы

Если вы опоздали на награждение, то призы можно получить на 

судейском столе до окончания соревнований. После соревнований 

призы и медали получить невозможно. 

Абсолютный 

зачет

14 – 29 лет 

30 – 39 лет 

40 – 49 лет 

50 и старше

МИКС

https://swimcup.ru/results/
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Важные пункты правил

На заплыве запрещены все гаджеты, кроме часов.

Тайминг-чип надевается на любую руку. И этой рукой 

необходимо касаться финишного баннера на каждом круге. 

Каждый участник обязан сдать тайминг-чип после финиша. 

Штраф за невозвращенный чип — 7 000 рублей.

Стиль плавания, разрешенный на заплывах — кроль! 

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.

После награждения на вашей дистанции, вы обязаны 

покинуть бортик бассейна.
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Правила прохождения дистанций

Сольные заплывы

Старт взрослых сольных заплывов. Старт дается волнами по 3 

человека. За 2 минуты до старта судья по старту приглашает всех 

участников заплыва спуститься 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.  

Эстафетные заплывы

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.



Батончики R.A.W. LIFE

R.A.W. LIFE — натуральные батончики на основе фиников особогосорта
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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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

Гели SiS
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Контакты
Следите за новостями.

Возможны изменения по форс-мажорным

обстоятельствам.
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https://www.instagram.com/swimcup/
https://tele.click/swimcup
https://vk.com/swimcup
https://www.facebook.com/swimcup/

