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Новостной канал для участников в WhatsApp

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

https://chat.whatsapp.com/Ds57KXlQOP7IEHFZQheI66


COVID-19. Правила.
Выполнение правил позволит провести соревнования безопасным для участников 

и персонала образом. Выполнение правил обязательно для всех.

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.
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Проезд из Москвы

Добро пожаловать на Swimcup | TYR Open Water Ветрено
2020 года!

27 и 28 июня. Ярославская область, село Брейтово, центр водного спорта 
Ветрено.

На поезде

С вокзала для участников организован бесплатный трансфер. 
Забронировать место

На машине Карта

Выезд по Ярославскому шоссе до Сергиев-Посада.
Трасса М8

1

В Сергиев-Посаде под стрелку поворот налево на Углич.
Новоугличское шоссе, трасса Р104

2

Через 110 км поворот направо на Углич.
Трасса Р104

3

Через 50 км въезжаете в Углич.
При въезде находится заправка ТНК. Есть туалет. Продают кофе и выпечку.

4

В Угличе по центральной улице до светофора и поворот налево.
Ориентир — белый монастырь за кирпичной белой стеной слева.

5

Далее через плотину и по указателям на Н. Некоуз 60 км.6

В Н. Некоузе по указателям на Брейтово.7

Через 69 км, не доезжая село Черкасово, поворот направо в центр Ветрено.8

№ 602Я • Москва – Рыбинск  Фирменный

26 июня, пятница

21:12
Москва
Белорусский вокзал

27 июня, суббота

07:55
Станция Шестихино

Т
у
д
а
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№ 602Я • Рыбинск – Москва  Фирменный

28 июня, воскресенье

19:18
Станция Шестихино

29 июня, понедельник

06:28
Москва
Белорусский вокзал

О
б
р
а
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н
о

https://forms.gle/ZfMaXoK58ikwkSFy9
https://yandex.ru/maps/?ll=37.861194,58.299386&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor:522c38f6138050b33ea79d21618f8450b505964f43a5a85b256be439c8cac267&z=16


Шаттл Swimcup Ветрено

27 июня, суббота

28 июня, воскресенье

Такси
Ориентировочная стоимость: в Ярославль 5 000 рублей, в Москву 10 000 
рублей. По району цена договорная.

Телефоны такси в Брейтово: 

+7 960 540-75-64 

+7 905 631-32-97 

+7 905 636-90-35 

+7 905 137-77-75 

+7 980 657-88-89

Лесной берег – Ветрено – Шестихино. Забронировать место
К поезду в 19:18. Заезжает на базы по дороге и требованию пассажиров. Только 
для баз на стороне базы Лесной берег.

17:00

До финиша последнего участника 12 км. Без брони мест
Автобус отвозит финишеров на базу Лесной берег 

11:00

Лесной берег–Ветрено (без брони мест)
Заезжает на базы по дороге и требованию пассажиров. Только для баз на 
стороне базы Лесной берег.

11:00

Ветрено – Лесной берег (без брони мест)
Заезжает на базы по дороге и требованию пассажиров. Только для баз на стороне
базы Лесной берег.

15:30

Шестихино – Ветрено. Забронировать место
После выхода из поезда спускайтесь с платформы на дорогу и увидите автобус
с табличкой SWIMCUP на лобовом стекле. 

8:05

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

Новостной канал для участников в WhatsApp
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Расписание соревнований

27 июня, суббота

28 июня, воскресенье

Награждение – после последнего финишера каждой дистанции. 

Все участники получают наградную атрибутику сразу после 
финиша. По возможности остаются на церемонию награждения.

Открытие стартового городка
Начало выдачи стартовых пакетов

8:30

Старт дистанции 6 000 метров10:00

Отправление автобуса на старт дистанции
3 000 метров

10:20

Старт 3 000 метров11:00

Отправление автобуса на дистанцию 1 852 метров10:40

Старт 1 852 метров11:05

11:30 Старт 1 000 метров и 1 000 метров в ластах

13:00 Старт 500 метров

13:30 Старт детского заплыва 200 метров

14:30 Награждение всех дистанций первого дня

6:30 Сбор участников заплыва 12 и 24 километров
Знакомство с сопровождением, маркировка и брифинг

7:00 Старт 12 и 24 километров

Swimcup | TYR Ветрено 2020, 27-28 июня



Прогноз погоды в день старта

Воздух

+240С

Правила применения гидрокостюмов:

Вода

+180С

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

Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.
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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, не забудьте забрать после заплыва. Мы не храним документы.

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.

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

При наличие свободных слотов

6000 метров – 4000 руб
3000 метров – 3000 руб
1852 метра – 2500 руб
1000 метров – 2000 руб
500 метров – 1500 руб
На остальные дистанции, в том числе 200 дети, мест уже нет.
Изменение регистрации 1000 руб.

https://prosto.insure/sportivnaja-strakhovka?sport=PLAVANIE&utm_source=swimcup
https://chat.whatsapp.com/Ds57KXlQOP7IEHFZQheI66


Правила прохождения дистанций
Старт всех дистанций – по сигналу судьи.

Остальные дистанции
без лимита времени

На дистанциях 12 и 24 км каждого участника сопровождает персональный
каякер-судья. Питание участник готовит самостоятельно и отдает его каякеру
перед стартом. 
Если у вас свой сопровождающий, сообщите его номер телефона главному судье.

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

Полный брифинг соревнований пройдет в пятницу
26 июня с 17.00 WhatsApp.

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

Дистанция Лимит

6 000 метров 2 часа 30 минут

3 000 метров 1 час 30 минут

1 852 метра 1 час 30 минут

1 000 метров 1 час

12 000 метров 6 часов

24 000 метров 12 часов
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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.

Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.
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Безопасность
Участники обязаны плыть с выданным организаторами буями безопасности. 
Буй выдается в стартовом пакете. Разрешено участие со своим буем. В таком 
случае на финише ваш буй заберет волонтер, для получения его обратно, вы 
должны сдать буй выданный на регистрации.

Если во время дистанции вы почувствовали себя плохо, поднимите руку
и привлеките внимание спасателей. В день старта на воде дежурят бригады
МЧС, команда каякеров, а вдоль всей трассы расположатся добровольные
инструкторы-спасатели.

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.

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

Новостной канал для участников в WhatsApp
Без обсуждений и рекламы. Оперативная информация об изменениях и дополнениях.
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Проживание
Участники могут бесплатно жить в кемпинге на Черкасовском мысе
в спортивном центре Ветрено, на самом месте старта.

Мы сделали подборку баз отдыха вокруг места старта. 
Подборку можно скачать тут.

Работа шаттла Swimcup.

Для бесплатного проезда в кемпинг предъявите распечатанную
регистрацию на соревнования.

Бесплатно в кемпинге можно остановиться с четверга 25 июня 
по понедельник 29 июня.

Кемпинг оснащен туалетами, душем и местом с розетками. В период 
проведения соревнований в кемпинге работает кафе.

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

Центр водного спорта Ветрено находится в Брейтовском районе Ярославской
области на берегу Рыбинского моря. 

Включает кемпинговую зону отдыха европейского уровня, площадки, 
возможность проведения массовых развлекательных и познавательных
мероприятий. 

Ключевые показатели объекта: общая площадь — 23 га, береговая линия —
3 км, 50-местный комфортный глэмпинг, 300 туристских стоянок, 1 000 
парковочных мест, площадка для мероприятий с аудиторией до 10 000 
человек, стоянка и хранение катеров и яхт. 

Как найти

Ярославская область, Брейтовский район, Черкасовский мыс. Поворот
направо в сторону Рыбинского моря на въезде в деревню Черкасово по
дороге Шестихино–Брейтово.

Сайт
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Флотская Аллея Героев Ярославской области 

Аллея открыта на территории центра водного спорта «Ветрено» 29 июля 
2017 года в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота. Создана 
в честь людей, родившихся и живших на ярославской земле, которые внесли 
вклад в историю отечественного военно-морского и гражданского флота. 
Рассказывает о том, как много великих людей, прославивших российский 
флот и Россию, были связаны своей жизнью с Ярославской областью. 

Главной идеей дальнейшего развития проекта является создание Бухты 
морской славы Ярославской области —нового памятного объекта, где будут 
проводиться патриотические, образовательные, историко-краеведческие, 
просветительские мероприятия для школьников и молодежи, для жителей 
и гостей Брейтовского района.

Еще одна задача — объединение всех муниципальных районов Ярославской 
области вокруг идеи единого морского братства — вне зависимости от 
принадлежности героя — моряка к той или иной воинской специальности, 
к той или иной территории региона.

Как найти

Ярославская область, Брейтовский район, Черкасовский мыс. Поворот
направо в сторону Рыбинского моря на въезде в деревню Черкасово по 
дороге Шестихино–Брейтово.
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Загородный комплекс Лесной берег

Загородный комплекс семейного отдыха «Лесной берег» расположен вдали от 
цивилизации. Здесь нет суеты мегаполиса. Это старинная русская река Сить, 
впадающая в Рыбинское море, густой лес, в центре которого и расположился 
уютный комплекс. 

Здесь есть все для отдыха «на выходных» или на более длительный период: 
огромная территория, отдельные всесезонные коттеджи в стиле шале со 
всеми удобствами, ресторан, баня, беседки с мангалом, детская площадка, 
пляж с лодками и катамаранами, летний бассейн, пирс, спортивные 
площадки, охраняемая автостоянка. 

Панорамное остекление номеров позволяет наслаждаться закатами 
и рассветами на реке и в лесу, не выходя из дома, а проснувшись, увидеть 
гуляющих поблизости животных расположенного на территории агрозоопарка. 

В ресторане «Русские узоры» гостей ждут удивительные по вкусу завтраки, 
обеды и ужины. Приоритетом являются фермерские продукты. Гостей 
угощают свежим козьим молоком, есть планы развивать это направление 
и создать производство собственных сыров. 

Как найти

Ярославская область, Брейтовский район, возле деревни Бобровник. Поворот
на Коростель с дороги на Брейтово в деревне Черкасово.

Сайт
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Агрозоопарк Лесной берег

Уникальное для Ярославской области место — агрозоопарк «Лесной берег», 
расположенный в лесу на берегу реки Сить в центре Брейтовского района.

Здесь мирно и по соседству друг с другом живут барашки, козы, альпаки, гуси, 
утки и индюки. Уютная территория и естественная кормовая база, забота 
людей в совокупности создают условия дружного сосуществования 
разнообразной группы животных.

При посещении зоопарков в городах нас встречают, как правило, 
содержащиеся в неволе дикие животные. Идея «Лесного берега» другая: 
не просто показать гостям сельскохозяйственных и одомашненных животных, 
но дать возможность установить с ними живой контакт, пообщаться с ними 
в непосредственной близости. К тому же все звери сами с удовольствием 
встречают гостей, добродушно и открыто с ними общаются.

Как найти

Ярославская область, Брейтовский район, возле деревни Бобровник.
Поворот на Коростель с дороги на Брейтово в деревне Черкасово.

Сайт
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Контакты
Следите за новостями. Возможны изменения по погодным причинам, 
изменения движения трансфера 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.

Чат в телеграм по общим вопросам

Фейсбук

ВКонтакте
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https://chat.whatsapp.com/Ds57KXlQOP7IEHFZQheI66
https://t.me/swimcuprus
https://www.facebook.com/swimcup/
https://vk.com/owvetreno

