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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведени командных соревнований по плаванию «Заплыв века» 

 

1. Цели и задачи 

● популяризация физической культуры и спорта среди студентов, 

аспирантов, сотрудников и преподавателей МФТИ, а также других 

участников соревнования; 

● популяризация плавания, пропаганда здорового образа жизни и 

активного долголетия; 

● укрепление дружеских связей между любителями спорта в мире; 

● сплочение студентов, аспирантов, выпускников, преподавателей и 

сотрудников МФТИ. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 14 - 15 мая 2022 года в г. Долгопрудном в 

бассейне МФТИ. Технические характеристики: 25м, 6 дорожек,электронная 

регистрация. Адрес: г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 21, к. 1. 

День приезда и регистрации: 14 мая 2022 г. 

Мандатная комиссия: с 12-00 14 мая 2022 г. до 13-30 15 мая 2022 г. в 

бассейне МФТИ. 

Время проведения соревнований: 14-00 14 мая 2022 – 14-00 15 мая 2022 

(разминка в 13-00, парад открытия в 13-30 14 мая 2022). 

 

3. Организация и проведение соревнований. 



Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют: департамент физической культуры и спорта МФТИ, 

оргкомитет «Заплыва века» и клуб пловцов категории Masters «МФТИ-

Долгопрудный». 

Непосредственное проведение спортивной части соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья – Фомин П. Е. 

Помощник главного судьи – Шило Е.В. 

Главный секретарь – Шорин Д. 

Помощник главного секретаря – Докин В.Б. 

 

4. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся как командное первенство по правилам ICAS. 

Длительность соревнований составляет 24 часа. 

● каждый участник несет ответственность за состояние своего здоровья во 

время соревнований, что подтверждается личным заявлением на 

стандартном бланке, которое участник обязательно должен до старта 

сдать в мандатную комиссию (образец прилагается); 

● участники выступают в следующих категориях (принадлежность к 

категории определяется по состоянию на 14 мая 2022 года): 

1. учащиеся МФТИ (студенты, аспиранты), капитан Рыбаков А.В.; 

2. выпускники, сотрудники и преподаватели МФТИ, пловцы категории 

Masters клуба «МФТИ-Долгопрудный», капитан Фомин В.А.; 

Допускается участие дополнительных категорий по предварительному 

согласованию. 

● в ходе соревнований каждый участник вправе осуществить 

произвольное количество стартов; 

● каждый участник должен находиться на дистанции с выданным 

индивидуальным чипом кроме случаев, когда участник сознательно 

отказался от чипа; 



● участники соревнуются по следующим правилам: пловец стартует сразу 

после завершения заплыва предыдущего пловца (по касанию); участник 

заплыва либо покидает чашу бассейна по лестницам до момента 

проплыва следующего участника, либо остаётся до своего следующего 

старта в чаше бассейна в зоне стартового бортика на соседней дорожке 

при условии отсутствия помех плывущему участнику; 

● допускается касаться финишной панели системы хронометража только 

финиширующему участнику; 

● не допускается пребывание в зоне финишной панели кроме момента 

передачи эстафеты, после передачи эстафеты необходимо 

незамедлительно перейти на соседнюю дорожку; 

● не допускается приближаться ближе, чем на 8м к петле считывания 

индивидуальных чипов участникам, не находящимся на дистанции; 

● разрешается принимать старт только с воды (старты с бортика бассейна 

или стартовой тумбочки допускаются только при открытии 

соревнования); 

● если по стечению обстоятельств у команды нет возможности плыть в 

режиме эстафеты (присутствует только один участник), допускается 

плыть более одного 50-метрового отрезка за один старт до прибытия 

новых участников. 

 

5. Условия подачи заявок и допуска для участия в соревнованиях. 

К соревнованию допускаются только лица, достигшие возраста 18 лет к 

моменту проведения соревнования. 

Технические заявки на участие в соревнованиях принимаются по 13 мая 

2022 года включительно на сайте icasgames.org , http://swim24h.ru/,  через 

форму на странице соревнования 

https://mipt.ru/news/otkryta_registratsiya_na_zaplyv_veka (прямая ссылка на 

форму 

http://www.icasgames.org/
http://swim24h.ru/
https://mipt.ru/news/otkryta_registratsiya_na_zaplyv_veka


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCRB9wziOpA_Q_kwuRzPoATFfgr

-ZZYS2p1C-PzlYAiHW0uA/viewform). 

С 12 мая 2022 года регистрация новых участников также возможна, но 

вручение памятных подарков этим участникам не гарантируется. 

В заявке указываются данные участника, за какую команду и в какое 

время желает выступить участник (команда учащихся МФТИ, команда 

выпускников и сотрудников МФТИ, пловцов клуба “МФТИ-Долгопрудный, , 

либо возможно предложить к участию свою команду по предварительному 

согласованию). 

При предложении собственной команды нужно указать количество 

участников. 

Все без исключения участники должны ознакомиться с приложенными 

к данному положению заявлениями и подписать их до своего старта на 

мандатной комиссии. 

Первое заявление касается личной ответственности участника за свое 

здоровье. 

Второе заявление касается выданного индивидуального чипа. Участник 

обязуется вернуть выданный чип сразу после окончания своего участия, либо 

уплатить штраф в размере 6 тыс. руб. в срок до 16 мая 2022 года включительно. 

Участник вправе отказаться от индивидуального чипа, но в этом случае 

индивидуальную статистику по итогам заплыва он не получит. 

13 мая 2022 года в разделе департамента физической культуры и спорта 

на сайте МФТИ на странице “Заплыва века” будут опубликованы стартовые 

протоколы. 

На мандатной комиссии каждый участник обязан пройти регистрацию: 

● сдать заполненное заявление о личной ответственности за состояние 

своего здоровья во время соревнований (образец заявления 

прилагается); 

● сдать заполненное заявление о возврате индивидуального чипа после 

окончания своего участия (образец заявления прилагается); 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCRB9wziOpA_Q_kwuRzPoATFfgr-ZZYS2p1C-PzlYAiHW0uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCRB9wziOpA_Q_kwuRzPoATFfgr-ZZYS2p1C-PzlYAiHW0uA/viewform


● капитаны команд при необходимости должны внести изменения в 

стартовые протоколы команд. 

 

6. Обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей. 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации, и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей; а также при 

наличии актов технического обследования готовности объектов спортивного 

сооружения к проведению соревнования, утверждаемых в установленном 

порядке. 

 

7. Ответственность участников соревнований. 

Участники соревнований обязаны: 

● соблюдать правила соревнований по плаванию и не принимать 

запрещенных в спорте процедур; 

● соблюдать требования безопасности во время участия в соревнованиях 

и при нахождении в бассейне; 

● соблюдать этические нормы поведения; 

● вернуть выданный индивидуальный электронный чип. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни 

соревнований возлагается на самих участников соревнований. Страхование, 

размещение и питание участников соревнований осуществляется за счет самих 

участников соревнований. 

 

8. Определение и награждение победителей. 

Победители и призеры определяются в командном первенстве по 

суммарному расстоянию, которое проплыли участники команды за время 

соревнований (24 часа). 



 

9. Финансирование. 

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, размещение, питание, 

страхование жизни и здоровья) несут сами участники соревнований. 

 

10. Проживание и питание. 

Размещение участников доступно в гостиницах города Долгопрудного, 

оформляется и оплачивается участниками. Питание – в столовых МФТИ за 

счет участников (подробная информация о столовых МФТИ на странице 

https://mipt.ru/students/campus/canteen/). 

 

11. Контакты 

 Информация для участников “Заплыва века” размещается на странице 

https://mipt.ru/news/otkryta_registratsiya_na_zaplyv_veka. Информирование 

зарегистрированных участников осуществляется по электронным почтам, 

указанным при регистрации. Вопросы оргкомитету “Заплыва века” можно 

задать по электронной почте shorin.da@phystech.edu. Телефон для 

оперативной связи +79678033663 (главный секретарь соревнования, Шорин 

Д.). 

 

Заявление 

 

Я, _____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 

заявляю о своем участии во 4 командных соревнованиях по плаванию «Заплыв века». Я 

ознакомлен(а) с Положением о данных соревнованиях. Медицинских противопоказаний не 

имею. В случае получения вовремя соревнований травм, повреждений и других опасных 

для жизни заболеваний никаких претензий к организаторам соревнований и судейской 

бригаде иметь не буду. 

 

_______________________________ (подпись участника) 

________________________(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

https://mipt.ru/news/otkryta_registratsiya_na_zaplyv_veka
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"APPROVED"                                                                                 " APPROVED " 

Head of the Department of Physical Culture and Sports                 Secretary General ICAS 

_______________________V. B. Gavrilov                                 ________________ V.A.Fomin 

_______________2022                                                                   ____________________2022 

 

Competition Regulations 

about holding 3 team-swimming competitions "Swim of the Century" 

 

1. Goals and objectives 

● popularization of physical culture and sports among students, graduate students, staff and 

teachers of MIPT, as well as other participants of the competition; 

● popularization of swimming, promotion of a healthy lifestyle and active longevity; 

● strengthening friendly ties between sports amateurs in the world; 

● rallying students, graduate students, graduates, teachers and employees of MIPT. 

 

2. Dates and venue 



Competitions are held May 14 - 15, 2022 in the city of Dolgoprudny in the MIPT swimming pool. 

Specifications: 25m, 6 line. Address: Dolgoprudny, Moskovskoye shosse, 21, building 1. 

Arrival and registration day: May 15, 2022 

Mandate commission: from 10-00 on May 14, 2022 to 13-30 on May 16, 2022 in the MIPT 

swimming pool. 

The time of the competition: 14-00 May 14, 2022 - 14-00 May 15, 2022 (warm-up at 11-00, parade 

of the opening at 11-30 May 15, 2022). 

 

3. Organization and holding of competitions. 

The general management of the organization and conduct of the competitions is carried out by: the 

Department of Physical Culture and Sports of the MIPT, the organizing committee "Swim of the 

Century" and the swimmers club of the Masters category MIPT-Dolgoprudny. 

The direct conduct of the sports part of the competition rests with the main panel of judges. 

Chief Justice - P. Fomin 

Assistant Chief Judge - Shilo E.V. 

The main secretary is Shorin D.A. 

Assistant chief secretary - Dokin V.B. 

 

4. Conditions of the competition. 

Competitions are held as a team championship according to the rules of ICAS. The duration of the 

competition is 24 hours. 

● each participant is responsible for their state of health during the competition, which is confirmed 

by a personal statement on a standard form, which the participant must submit to the mandate 

commission before the start (sample is attached) 

● participants perform in the following categories (category is defined as of May 15, 2022): 

1. students of MIPT (students, graduate students); 

2. graduates, employees and teachers of the MIPT, swimmers of the Masters category of the MIPT-

Dolgoprudny club; 

● during the competition, each participant has the right to make an arbitrary number of starts 

● each participant must be at a distance with the individual chip issued, unless the participant 

deliberately refused the chip 

● participants compete according to the following rules: the swimmer starts immediately after the 

swim of the previous swimmer is completed (at the touch of the side); participant swims or leaves 

the pool bowl on the stairs until the next participant swims, or remains until his next start in the 

pool bowl in the starting rim area on the adjacent line, provided that there is no interference to the 

swimming participant 

● it is allowed to touch the finishing panel of the timekeeping system only to the finishing 

participant 

● staying in the finishing panel area is not allowed except for the moment of transfer of the relay, 

after transfer of the relay it is necessary  immediately go to the adjacent line 

● it is not allowed to approach closer than 8m to the loop of reading individual chips to participants 

who are not at a distance 

● it is allowed to take start only from water (starts from the side of the pool or starting stand are 

allowed only at the opening of the competition) 

● if, by coincidence, the team does not have the opportunity to swim in the relay mode (only one 

participant is present), it is allowed to swim more than one 50-meter segment in one start before 

the arrival of new participants. 

 

5. Conditions for submitting applications and admission to participate in competitions. 

Only persons who have reached the age of 18 by the time of the competition are allowed to 

compete. 



Technical applications for participation in competitions are accepted until May 13, 2022 through 

the form on the competition page https://mipt.ru/news/otkryta_registratsiya_na_zaplyv_veka 

(direct link to the form  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCRB9wziOpA_Q_kwuRzPoATFfgr-ZZYS2p1C-

PzlYAiHW0uA/viewform). 

Since May 14, 2022, registration of new participants is also possible, but the delivery of souvenirs 

to these participants is not guaranteed. 

The application indicates the participant’s data, for which team and at what time the participant 

wishes to speak (team of MIPT students, team of graduates and employees of MIPT, swimmers of 

the MIPT-Dolgoprudny club). 

When proposing your own team, you must specify the number of participants. 

All participants, without exception, should familiarize themselves with the statements attached to 

this provision and sign them before their start at the mandate commission. 

The first statement concerns the personal responsibility of the participant for their health. 

The second statement concerns the issued individual chip. The participant undertakes to return the 

issued chip immediately after the end of its participation, or to pay a fine of 6 thousand rubles, 

until May 20, 2022 inclusive. The participant has the right to refuse an individual chip, but in this 

case, he will not receive individual statistics based on the swim. 

May 14, 2022 in the section of the Department of Physical Culture and Sports on the MIPT website 

on the page “Swim of the Century”. 

At the credentials committee each participant must register: 

● submit a filled out statement about personal responsibility for your health during the competition 

(sample application is attached); 

● submit the completed application for returning an individual chip after the end of its participation 

(a sample application is attached); 

● captains of teams, if necessary, must make changes to the starting protocols of teams. 

 

6. Ensuring the safety of participants and spectators. 

Competitions are held at a sports facility that meets the requirements of the relevant regulatory 

acts in force in the territory of the Russian Federation and aimed at ensuring public order and the 

safety of participants and spectators; and also in the presence of acts of technical inspection of 

readiness of sports facilities for the competition, approved in the prescribed manner. 

 

7. Responsibility of competitors. 

Competitors must: 

● follow the rules of swimming competitions and do not take prohibited procedures in sports 

● comply with safety requirements while participating in competitions and while staying in the 

pool 

● observe ethical standards of behavior 

● return the issued individual electronic chip. 

Responsibility for the health and safety of life of participants in the days of competition rests with 

the participants themselves. Insurance, accommodation and meals for participants at the expense 

of the participants themselves. 

 

8. Determination and award winners. 

Winners and prizewinners are determined in the team championship based on the total distance 

that the team members swam during the competition (24 hours). 

 

9. Financing. 

The costs of participating in competitions (travel, accommodation, meals, life and health 

insurance) are borne by the participants themselves. 

 

https://mipt.ru/news/otkryta_registratsiya_na_zaplyv_veka
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCRB9wziOpA_Q_kwuRzPoATFfgr-ZZYS2p1C-PzlYAiHW0uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCRB9wziOpA_Q_kwuRzPoATFfgr-ZZYS2p1C-PzlYAiHW0uA/viewform


10. Accommodation and meals. 

Accommodation of the participants is available in the hotels of the city of Dolgoprudny, issued 

and paid for by the participants. Meals are served at the MIPT canteens at the expense of the 

participants (for more information about the MIPT canteens, see 

https://mipt.ru/students/campus/canteen/). 

 

11. Contacts 

Information for participants of the “Swim of the Century” is located at 

https://mipt.ru/education/chair/sport/sport/swimming/century.php. The registered participants are 

informed via e-mails specified during registration. Questions to the organizing committee “Swim 

of the Century " can be asked by email shorin.da@phystech.edu. Phone for operative 

communication +79678033663 (the main secretary of the competition, Shorin D.). 

 

 

 

Statement 

 

I, _____________________________________________________ (last name, first name, 

patronymic) declare my participation in the III team competition in swimming “The Swim of the 

Century”. I am acquainted with the Regulations on these competitions. I have no medical 

contraindications. During the competition received in the event that injuries, damages and other 

life-threatening diseases, I will not have any complaints about the organizers of the competition 

and the judicial team. 

 

_______________________________ (participant’s signature) ________________________ 

(date) 

 

Statement 

 

I, ______________________________________________________ (last name, first name, 

patronymic) received a personal electronic chip No. _____, necessary to take into account my 

personal contribution to the final result of the competition. I undertake to return to the organizers 

of the competition a personal electronic chip issued to me in integrity and safety immediately after 

the end of my participation in the competition, or to compensate its cost (6,000 rubles) for three 

days otherwise. 

 

_______________________________ (participant’s signature) ________________________ 

(date) 

 

 

 
 


