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Swimcup | TYR Crimea Swim Fest 2020, 1-2 августа

Новостной канал для участников в WhatsApp

Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях 
и дополнениях.

https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj
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COVID-19. Правила.
Выполнение правил позволит провести соревнования безопасным для участников 

и персонала образом. Выполнение правил обязательно для всех.
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

В автобусе надевайте медицинскую маску.1

Вход в спорт-городок в маске и после измерения температуры.
Участники с температурой выше 37,2 отправляются домой для вызова врача.

Учитывайте это при планировании приезда на соревнования.

2

В спорт-городке носите маску и сохраняйте дистанцию 1,5 метра друг 

от друга.

3

Все зоны соревнований оснащены дозаторами с дезинфицирующими 
средствами.

4

В камере хранения обязателен пакет для багажа. Без пакета багаж не примут. 
Пакет можно получить тут же в багажной зоне.

5

Соблюдайте дистанцию 1,5 метра при получении стартового пакета и 

решении других вопросов в шатре регистрации.

6

В раздевалке переодеваются только 4 человека. Готовьтесь к старту заранее.7

На старте снимайте маску только перед входом в воду. Сохраняйте 
дистанцию 1,5 метра от других участников до самого старта заплыва.

8

Во время заплыва не подплывайте ближе 1,5 метров к другим участникам
(1,5 метра от лица до лица).

9

После финиша возьмите медаль финишера, снимите и положите в

специальную корзину индивидуальный чип хронометража и покиньте 
зону финиша.

10

Мы не сможем обеспечить вас питанием на финише по санитарно-

эпидемиологическим нормам, но мы положили воду и батончик в стартовый 
пакет каждого участника.

11

Мы не рекомендуем зрителям и болельщикам посещать соревнование.

Мы не рекомендуем лицам старше 65 лет участвовать в соревнованиях.

https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://chat.whatsapp.com/GIAzjTjKeUAJHRqS5PT6ZO


Добро пожаловать на Swimcup | TYR Crimea Swim Fest 2020 

1-2 августа Z.City, село Поповка, республика Крым

Республика Крым, Сакский район, с. Поповка, ул. Коса 
Поповская, д.1 на Yandex картах

Пляжный город нового поколения Z.CITY приветствует участников 
соревнований Swimcup | TYR Crimea Swim Festival на своей 
земле! Здесь вы найдёте лучшие образовательные, спортивные и 
развлекательные программы в Крыму, которые направляют 
молодых людей – поколение Z, помогая им правильно понимать 
такие жизненные ценности как дружба, семья, любовь, творчество 
и развитие личности благодаря высокой степени вовлеченности и 
созидания. Желаем удачи в заплывах, пусть победит сильнейший!

Татьяна Гавриленкова
Руководитель оргкомитета Фестиваля
Многократный победитель и призер Чемпионатов Мира по 
зимнему плаванию IWSA , Чемпион России в категории Мастерс.
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://yandex.ru/maps/-/CCQlnRHlkB
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SiS — единственная в мире запатентованная формула изотонического
геля без сахара, который не надо запивать водой.

Гели SiS

• нет ощущения непереносимой сладости во рту

• быстрое и комфортное усвоение

• моментальная энергия в мышцы

• нет вздутий и болей в животе

Сайт
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://gel4u.ru/
https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj


Расписание соревнований

31 июля, пятница

Все участники соревнований получают на регистрации 
браслет для права находиться на территории Z.City в любое 
время. Для получения браслета нужно внести невозвратный 
депозит 500 рублей. Скидка на все в Z.City по браслету – 20%

Регистрация и выдача стартовых пакетов (Reception).

15:00 
–
18:00

Открытая тренировка по плаванию от школы плавания 
MySwim (Bionica)

16:00

Мастер класс САП (White Bar)18:00

Мастер класс каяк (White Bar)17:00
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Вечеринка Swimcup Открытие20:00

Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj


Расписание соревнований

1 августа, суббота

Регистрация и выдача стартовых пакетов (Reception).08:00  
15:00

Йога (Bionica)07:30

Клубный турнир по волейболу (Волейбольная 
площадка) Запись команд (3 человека)

18:00

Мастер класс Классический Сёрф (White Bar)12:00
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Автобус на старт 6000 метров (Reception)08:15
Старт 6000 метров 09:00
Автобус на старт 3000 метров (Reception)09:15
Старт 3000 метров 10:00
Старт 1500 метров (Мухомор) 10:30

Старт Детский заплыв (Bionica)14:00

Автобус на эстафету 1 этап (Reception)14:30

Старт эстафеты 15:15

Автобус на эстафету 2 этап (Reception)15:30

Все участники соревнований получают на регистрации 
браслет для права находиться на территории Z.City в любое 
время. Для получения браслета нужно внести невозвратный 
депозит 500 рублей. Скидка на все в Z.City по браслету – 20%

Награждение победителей 1 дня (Croissant)19:00

вечеринка Z.City «Новый год к нам мчится»22:00

Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://forms.gle/2UyTHwJmynybULD99
https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj


Расписание соревнований

2 августа, Воскресенье

Регистрация и выдача стартовых пакетов (Reception).10:00  
12:00

Функциональная тренировка (Bionica)10:00
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Автобус на старт 10 000 метров (Reception)06:15
Старт 10 000 метров 10:00
Йога (White Bar)07:30

Старт 500 метров взрослые (Bionica)12:30

Старт эстафеты 4х500 метров (Bionica)14:00

Все участники соревнований получают на регистрации 
браслет для права находиться на территории Z.City в любое 
время. Для получения браслета нужно внести невозвратный 
депозит 500 рублей. Скидка на все в Z.City по браслету – 20%

Награждение победителей 2 дня (Croissant)15:00

Мастер класс Классический Сёрф (White Bar)11:00

Мастер класс САП (White Bar)11:00

Старт 2000 метров в/без ласт взрослые (Bionica)13:00

Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj


Важная орг информация
Внимательно прочитайте эту страницу, это позволит вам лучше ориентироваться в 

происходящем в дни фестиваля.
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Браслет участника можно получить на рецепции, после прохождения регистрации. 

Депозит вносимый на браслет можно тратить на территории Z.City со скидкой 20%. 

Для болельщиков вход на территорию Z.City с 7.00 до 20.00 свободный, после 

Стоит 900 рублей. Для оплаты услуг вы можете взять на Reception «Пляжную 

карту». Если участник не хочет брать браслет, он может находиться на территории

с 7.00 до 20.00 без браслета

1

Все тренировки и мастер классы для участников соревнований бесплатны.2

В автобус на дистанцию, вы должны садиться уже полностью готовым к старту, 

всю одежду нужно оставить в камере хранения. Мы не сможем вернуть вашу 

одежду, если вы забыли сдать ее на хранение. Исключение дистанция 10 км. Ваши 

Вещи нужно сдать непосредственно на месте старта сотруднику Swimcup и 
получить их после финиша в камере хранения.

4

Камера хранения работает в субботу с 8.00 до 18.00 и в воскресенье с 10.00 
до 15.00. Пожалуйста заберите вещи до закрытия.

5

Участники 10км могут получить стартовый пакет непосредственно перед 

стартом, для этого позвоните в субботу до 18.00  по телефону +7915 817-51-

18 и предупредите, чтоб мы его подготовили.

6

Участники эстафетной гонки 6 км. Все этапы должны быть в 14.30 на точке 

отправления автобуса. Будет принято решение, будет второй автобус или 
нет. Также там пройдет брифинг по дистанции.

7

Финиш всех дистанций проходит у Bionica (смотрите карту города)3

На некоторые дистанции можно будет зарегистрироваться непосредственно 

перед стартом. Стоимость уточняйте на регистрации. Но она будет выше чем 
онлайн регистрация.

8

Пожалуйста не опаздывайте на старт!9

Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

Если у вас нет возможности посмотреть брифинг в информационном канале,

То вся информация так же будет размещена на странице соревнований 

нашего сайта

10

Для участия в клубном волейбольном турнире необходима предварительная 

регистрация

11

https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj
http://swimcup.ru/series/104-crimea-swim-festival-2020/
https://forms.gle/2UyTHwJmynybULD99
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Прогноз погоды в день старта

Воздух

+250С

Правила применения гидрокостюмов:

Вода

+220С

Gismeteo

Соревнования не проводятся.120С и ниже

Дистанции сокращаются. Участники плывут в неопреновых
гидрокостюмах.

13-15,90С

Участники плывут в неопреновых гидрокостюмах.16-17,90С

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

18-23,90С

Неопреновые костюмы запрещены.выше 240С
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://www.gismeteo.ru/weather-breytovo-4294/2-weeks/
https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj
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Самый большой выбор экипировки для плавания и триатлона в наличии.
Примерка и тестирование гидрокостюмов в бассейне.
www.epicsport.ru

Экипировочный центр Epicsport

Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://epicsport.ru/
https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj


Документы на старт

Паспорт или заменяющий его документ.1

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

2

Медицинская справка с допуском на соревнования по плаванию с указанием 
вашей или большей дистанции. Оригинал предъявить. Копию оставить 
организаторам. 
Если оставили оригинал, то к сожалению мы его вам не вернем.

3

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

4

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

Действующая лицензия ФТР заменяет только страховку. Справка для
триатлона подходит, если в ней указана дистанция плавания.
Формулировка: …допущен к участию в соревнованиях по триатлону на дистанции
плавание … метров, велогонка … метров, бег … метров.
Нас интересует плавание. Дистанция не меньше той, которую вы поплывете.

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.
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://prosto.insure/sportivnaja-strakhovka?sport=PLAVANIE&utm_source=swimcup
https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj


Правила прохождения дистанций
Старт всех дистанций – по сигналу судьи.

Перед стартом можете задать индивидуальные вопросы судье по дистанции. 
Соблюдайте дистанцию в 1,5 метра.

Полный брифинг соревнований пройдет в 19.00 пятницу
24 июля в WhatsApp. Посмотреть брифинг можно в любое 
время после 19.00

Дистанция Лимит

6 000 метров 3 часа

3 000 метров 2 часа

1 500 метров 1 час 

2000 метров 1 час
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На остальные дистанции лимита времени нет

10 000 метров 5,5 часов 

Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj
https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj
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Morevna cosmetics - российская марка косметики и средств ухода, созданная 

биохимиками. Умная косметика для комплексного ухода и увлажнения кожи. Наша первая 

линия - #SwimCare разработана специально для пловцов и людей, занимающихся 

плаванием

Разрабатывали рецептуру, исходя из проблемы: разобрались, как соединения хлора 

влияют на кожу, какие химические вещества образуются при взаимодействии активных 

радикалов с липидами, какие вещества необходимы в составе косметики для 

нейтрализации соединений хлора, и какие вещества и активы помогают регенерации 

эпидермиса

В нашей команде работают косметический химик, дерматолог и биохимик. Внимательно 

следим за последними разработками французского инновационного косметического 

кластера. В составе #SwimCare используются сертифицированные европейские 

компоненты с доказанной эффективностью, прошедшие испытания (не на животных!). 

Косметика гипоаллергенная и без парабенов.

https://www.facebook.com/hashtag/swimcare?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/swimcare?__eep__=6&epa=HASHTAG


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 — 5 000 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.
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj


Безопасность
Участники обязаны плыть с выданным организаторами буями безопасности. 
Разрешено участие со своим буем. При этом у вас на финише заберут ваш 
буй и вернут только когда вы принесете выданный организаторами.

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.

Участие в заплывах без индивидуального буя
безопасности запрещено.

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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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj


R.A.W. LIFE — натуральные батончики на основе фиников особого сорта
и лучших орехов для максимально активного образа жизни.

Батончики R.A.W. LIFE

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.

Сайт
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://rawlifebar.ru/
https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj


Контакты
Следите за новостями. Возможны изменения по погодным причинам и другие 
форс-мажорные обстоятельства.

Новостной канал для участников в WhatsApp

Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях 
и дополнениях.

Онлайн брифинг пройдет по этому каналу.

Телеграм

Фейсбук

ВКонтакте
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Инстаграм

Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj
https://t.me/swimcuprus
https://www.facebook.com/swimcup/
https://vk.com/owvetreno
https://www.instagram.com/swimcup/
https://chat.whatsapp.com/CFVkAId91wbEGdQsRsiaHj
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Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.

https://chat.whatsapp.com/GIAzjTjKeUAJHRqS5PT6ZO

