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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

КУБКА ICAS 2022 СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ  

«ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА МФТИ-2022» 
  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• популяризация плавания, пропаганда здорового образа жизни и активного долголетия; 

• укрепление дружеских связей между спортсменами и народами России, Китая, Беларуси в 

условиях пандемии с учетом сложностей в перемещении через границы (через технологию 

одновременного старта в разных локациях). 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Дата и время и соревнования  10-00 – 16-00 МСК 25 июня 2022 



8.00-09.30 – регистрация участников, тренировка; 

8.30-9-30 – тренировка; 

09.45 – церемония открытия; 

10.00 – начало соревнований; 

Адреса проведения соревнований:  

1) Косинский Детский Морской Клуб (КДМК), ул. Б.Косинская, д. 45, г. Москва, РФ. https: 

www.kdmclub.ru , 

2)  Jiangong Lake, Nantong City, Jiangsu Province, P.R. CHINA 

3) Гребной канал, г. Гомель, Республика Беларусь, ул. Набережная, 27 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Названия ответственных организаций и имена организаторов 

ICAS, Региональная общественная организация «Косинский детский морской клуб», 

www.kdmclub.ru , Swimstar Club (КНР), Спортивный клуб «Желтая Субмарина» (Республика 

Беларусь)                                      

Главный судья – Абитханов Борис, +79250728552 

Судья соревнований в КНР – Leo Gang +8618917843526 

Судья соревнований в Беларуси – Давыдов Александр+375293203272  

За безопасность участников ответственность несут сами участники и главный судья 

соревнований. 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ВКЛЮЧАЯ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАПЛЫВА 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами ICAS (FINA правила «Мастерс»).  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 20 лет (по состоянию на 31 

декабря текущего года), внесшие стартовый взнос. Спортсмены иных возрастов допускаются до 

участия только вне конкурса. 

• каждый участник несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время 

соревнований, что подтверждает подписанным заявлением (см. приложение); 

• в индивидуальных номерах программы участники выступают в следующих возрастных группах 

(принадлежность к возрастной группе определяется по состоянию на 31 декабря текущего года) 

не более 6 раз в день: 

 

 

20-24 2001-1997 45-49 1976-1972 70-74 1951-1947

25-29 1996-1992 50-54 1971-1967 75-79 1946-1942

30-34 1991-1987 55-59 1966-1962 80-84 1941-1937

35-39 1986-1982 60-64 1961-1957 85-89 1934-1930

40-44 1981-1977 65-69 1956-1952 90-94 1931-1927

95 + 1926 

и старше
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• в заплывах на все дистанции осуществляется правило одного старта (старт участникам дается 

независимо от фальстарта, а участник, совершивший фальстарт, снимается с дистанции); 

• старт принимается из воды; 

• от места старта и до места финиша пловец самостоятельно проплывает дистанцию; 

• запрещено использование любых средств, ускоряющих движение пловца: лопатки, ласты и т.п. 

• Использование гидрокостюмов: 

• при температуре воды выше 24 градусов - использование неопреновых гидрокостюмов 

запрещено на всех дистанциях; 

• при температуре воды выше 18 градусов - использование гидрокостюмов разрешено на всех 

дистанциях; 

• при температуре воды ниже 18 градусов - использование неопреновых гидрокостюмов 

обязательно, 

• на дистанциях свыше 3 км использование полных неопреновых гидрокостюмов обязательно; 

• при температуре воды ниже 16 градусов - использованием неопреновых полных гидрокостюмов 

обязательно возможны изменения дистанций вплоть до отмены; 

• при температуре воды ниже 14 градусов - возможны изменения дистанций вплоть до отмены, 

использование неопреновых шлемов обязательно. 

• финиш заплыва участника фиксируется по пересечению им отметки «Финиш» (отметка может 

быть расположена над водой либо непосредственно на выходе из воды на берег); 

• нахождение в зоне соревнований лиц, не участвующих в соревнованиях, а также лиц в 

нетрезвом состоянии запрещено; 

• при отмене или переносе Соревнований по причине возникновения чрезвычайных, 

непредвиденных и непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, 

либо избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля Организатора 

регистрационный взнос не возвращается. В частности, к таким обстоятельствам относятся: 

стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); порывы ветра свыше 15 метров в 

секунду (включительно); температура воздуха или воды ниже или выше допустимых значений, 

при которых возможно комфортное участие в соревновании; иные обстоятельства, события, 

явления, которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ признает экстренными и 

предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые заболевания (эпидемии, 

пандемия); забастовки; военные действия; террористические акты; диверсии; ограничения 

перевозок; запретительные меры государств; запрет торговых операций, в том числе с 

отдельными странами, вследствие принятия международных санкций; акты, действия, 

бездействия органов государственной власти, местного самоуправления; другие, не зависящие 

от воли Организатора обстоятельства. При наступлении или при угрозе наступления 

вышеуказанных обстоятельств, в следствие чего спортивное событие подлежит отмене, 

участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в мероприятии, уведомляются через 

каналы связи, указанные в настоящем Положении; 

• медицинский персонал, организаторы и судьи соревнований вправе отозвать участника с 

дистанции в любой момент, если сочтут это необходимым; 



• в случае, если участник решил прервать соревнование, он должен проинформировать об этом 

организаторов, это можно сделать в стартово-финишной зоне соревнований или в зоне 

регистрации; 

• организаторы имеют право дисквалифицировать участника, если у них есть обоснованные 

опасения за состояние его здоровья, если участник не соблюдает правила соревнования и пункты 

данного положения, мешает другим участникам, оказывает давление или оскорбляет судей, или 

организаторов, иным образом препятствует проведению соревнований. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Программа соревнований может отличаться в зависимости от локации проведения. Для 

ознакомления с положением по локациям см. Приложение1. Организация заплыва на 3000 

метров должна соответствовать данному положению КУБКА  ICAS 2022 СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ вне зависимости от локации. 

Суббота  25  июня 2022   

 

Заплыв на дистанцию 3000 м в/с проводится одновременно в России, Китае, Беларуси. Судейство 

осуществляется уполномоченными судьями на местах, результаты участников оперативно 

протоколируются на местах и направляются для сведения протоколов в оргкомитет 

соревнований. Соревнования на дистанции 3000 м в/с транслируются с мест их проведения в 

режиме он-лайн (видеотрансляция), результаты заплывов отражаются в едином сводном 

протоколе. Места участников определяются после верстки сводного протокола. 

6. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Стартовые взносы: 

• студенты МФТИ – бесплатно 

 • другие участники КУБКА ICAS СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ:  

1) 400 м – 1000 руб./дистанция;  

2) 800 м – 1400 руб./дистанция; 

3) 1500 м – 1700 руб./дистанция;  

4) 3000 м (о. Белое – Jiangong Lake, Nantong City, Jiangsu Province, P.R. CHINA –  Гребной 

канал,Беларусь(совместно с китайскими и белорусскими участниками)-2000руб/дист 

• дистанции 400, 800, 1500 и 3000 м (для российских участников) оплачиваются 

преимущественно банковской картой через сайт icasgames.org либо на месте наличными; 

• дистанция 3000 м оплачивается белорусскими и китайскими участниками на реквизиты 

организаторов соревнований на местах;  

• после 1 июля размер взносов может быть изменен; 

• взносы возврату не подлежат. 

Технические заявки на участие с предварительными результатами принимаются по 23 июня 2022 

включительно через сайт icasgames.org. Регистрацию участников осуществляют: 

 в Российской Федерации: Абитханов Борис , +79250728552 email: info@icas.world 

10-00-12-00 12-00-12-30 12-30-13-30 13-30-15-00 15-00-16-00

3000м в/с 400м в/с 800м в/с 1500м в/с 4x400м в/с

http://icasgames.org/
http://icasgames.org/
file:///C:/Users/user/Desktop/трасса+плавание/2021/info@icas.world


 в Китайской Народной Республике: Leo Gang +8618917843526 legang76@163.com,  

 в Республике Беларусь: Евгений Зиатдинов +375447667023 eziat2000@gmail.com  

Все вопросы по изменению дистанций в период регистрации (по 23 июня 2022 включительно), а 

также заявки на заплывы на рекорд необходимо направлять по e-mail: infoicasgames@gmail.com 

Незарегистрированным в базе ICAS – проходить процедуру регистрации через форму на сайте. 

ВНИМАНИЕ! 24 июня 2022 на сайте ICAS будут вывешены стартовые протоколы, изменения в 

них вноситься не будут! 25 июня 2022, в день соревнований, никакие заявки и перезаявки не 

допускаются (исключение эстафеты)! 

На мандатной комиссии каждый участник соревнований обязан подписать заявление о личной 

ответственности за состояние своего здоровья во время соревнований;  

Обращаем внимание на то, что аккредитации будут выдаваться лично в руки каждому участнику.  

Без аккредитации допуск в зону соревнований будет запрещен.  

Предъявление аккредитации судьям перед выходом на старт – обязательно! 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Всем зарегистрировавшимся спортсменам выдается сертификат участника соревнований. 

Победители и призеры в индивидуальном и эстафетном плавании в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и сертификатом от организаторов. Участникам из РБ и КНР медали 

направляются по почте в соответствии с занятыми призовыми местами в возрастных категориях.  

8. ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Организаторы соревнований несут расходы по организации и проведению соревнований в 

соответствии с утвержденными сметами расходов. 

Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание, оплата стартовых 

взносов) несут сами спортсмены или командирующие организации. 

9. Подготовка и оборудование  

• Каждый участник должен иметь своё оборудование, спортивную одежду и другое. 

• Организаторы обеспечивают возможность тренировок. 

• Каждый участник несет ответственность за безопасность своих вещей 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Техническое совещание состоится перед  началом соренований. 

10. СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКИЙ СЕРТИФИКАТ 

Все участники должны организовать свое личное страхование от несчастных случаев. 

Регистрационный взнос участника не распространяется на страхование от несчастных случаев. 

Все участники должны иметь действующее медицинское свидетельство о пригодности для 

соревновательных видов спорта  

11. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Косинский Детский Морской Клуб (КДМК), ул. Б.Косинская, д. 45, г. Москва, РФ.  

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

mailto:legang76@163.com
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Рекомендуется отслеживать официальное объявление на сайте соревнований о изменениях. 

Дополнительные вопросы можно задать infoicasgames@gmail.com  

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

 

"APPROVED"                                                                  "AGREED" 

Head of Department                                                          General Secretary of ICAS 

Physical Culture and Sports 

_______________________V.  Gavrilov                         ________________V. Fomin 

 ______________________2022                                      ____________________2022 

 

"AGREED"                                                                        "AGREED" 

Club commander, Captain of the 1st rank, ROO                Head of the organizing committee 

"Kosinsky Children's Marine Club» 

_____________M. Shadrin                                                ______________B. Abitkhanov 

_______________________2022                                      ____________________2022 

 

 

"AGREED»       "AGREED»     

   

PRESIDENT «SWIMSTAR CLUB»   Director of SC “Yellow Submarine» 

_____________L. Gang     ______________ I. Ziegler 

___________________2022     ___________________ 2022 

 

COMPETITION REGULATIONS 

ICAS 2022 OPEN WATER AMATEUR CUP 

 

1. GOALS AND OBJECTIVES 

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

* strengthening of friendly relations between athletes and the peoples of the world. 

2. DATES AND VENUE 

June 25, 2022 KDMC, Swimstar Club 

8.00-11.30 - registration of participants, training; 

8.30-9-30 – training session; 

09.45-opening ceremony; 

10.00-start of the competition; 

Date and time and competitions 10-00-16-00 June 25, 2022 

Address:  

1. Kosinsky Children's Marine Club( KDMC), B. Kosinskaya str., 45, Moscow, Russia. https: 

www.kdmclub.ru 

2. Jiangong Lake, Nantong City, Jiangsu Province, P.R. CHINA 

3. Rowing canal, Gomel, Republic of Belarus, Embankment str., 27 

3. ORGANIZATION AND HOLDING OF COMPETITIONS 

The names of the responsible organizations and the names of the organizers- 

ICAS, the Regional public organization "Kosinsky Children's Sea Club", Swimstar Club (China), 

Yellow Submarine Sports Club (Republic of Belarus) 

Chief Judge-Boris Abitkhanov, +79250728552 

Competition judge in China-Leo Gang +8618917843526 

The judge of the competition in Belarus-Alexander Davydov+375293203272, 

The participants themselves and the chief judge of the competition are responsible for the safety of the 

participants. Parents or coaches are responsible for the health and safety of children and adolescents (if 

added to the protocol). 

4. CONDITIONS OF THE COMPETITION INCLUDING THE RULES OF THE SWIM 

mailto:infoicasgames@gmail.com


Competitions are held in accordance with the rules of ICAS (FINA rules "Masters"). 

Athletes not younger than 20 years old (as of December 31 of the current year) who have paid the 

entry fee are allowed to participate in the competition. Athletes of other ages are allowed to participate 

only outside of the competition. 

• each participant is personally responsible for the state of their health during the 

competition, which is confirmed by a signed statement (see appendix); 

• in the individual numbers of the program, participants perform in the following age 

groups (membership in the age group is determined as of December 31 of the current year) no more 

than 6 times a day: 

 
* in relay races, teams of clubs compete in the following age groups: 80-99 years; 100-119 years; 120-

159 years; 160-199 years; 200-239 years; 240-279 years; 280-319 years; 320-359 years; 360+ 

• one athlete may not participate in the same type of relay swimming in two different age categories; 

• in the heats for all distances, the rule of one start is implemented (the start is given to the participants 

regardless of the false start, and the participant who made it is removed from the distance); 

•  start is taken from the water; 

• from the start point to the finish point, the swimmer swims the distance independently; 

* it is forbidden to use any means that accelerate the movement of the swimmer: shoulder blades, fins, 

etc. 

• the finish of the participant's swim is recorded by crossing the "Finish" mark."; 

• Use of wetsuits: 

• when the water temperature is above 24 degrees - the use of neoprene wetsuits is prohibited at all 

distances; 

• when the water temperature is above 18 degrees - the use of wetsuits is allowed at all distances; 

• if the water temperature is below 18 degrees - the use of neoprene wetsuits is mandatory, 

• at distances over 3 km, the use of full neoprene wetsuits is mandatory; 

• when the water temperature is below 16 degrees - using neoprene full wetsuits, it is 

mandatory to change the distances until cancellation; 

* persons who do not participate in competitions, as well as persons in a state of intoxication, are 

prohibited from being in the swimmers ' zone; 

• in case of cancellation or postponement of the Competition due to the occurrence of extraordinary, 

unforeseen and unavoidable circumstances that could not reasonably be expected, avoided or 

overcome, as well as beyond the control of the Organizer, the registration fee will not be refunded. In 

particular, such circumstances include: natural disasters (earthquake, flood, hurricane); wind gusts over 

15 meters per second (inclusive); air or water temperature below or above the permissible values at 

which comfortable participation in the competition is possible; other circumstances, events, 

phenomena that the Main Directorate of the EMERCOM of Russia for the subject of the Russian 

Federation or the appropriate authority of China recognizes as urgent and warns of their possible 

occurrence; fire; mass diseases (epidemics, pandemics); strikes; military actions; terrorist acts; 

sabotage; restrictions on transportation; prohibitive measures of states; prohibition of trade operations, 

including with individual countries, due to the adoption of international sanctions; acts, actions, 

inaction of state authorities, local self-government; other circumstances that do not depend on the will 

of the Organizer. In the event of the occurrence or threat of the occurrence of the above circumstances, 

as a result of which the sports event is subject to cancellation, the participants who have registered to 

participate in the event are notified through the communication channels specified in this Regulation; 

* the medical staff, organizers and judges of the competition have the right to withdraw the participant 

from the race at any time, if they deem it necessary;  
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• if a participant decides to interrupt the competition, he must inform the organizers about it, this can 

be done in the start and finish area of the competition or in the registration area; 

* the organizers have the right to disqualify a participant if they have reasonable concerns about their 

health, if the participant does not comply with the rules of the competition and the provisions of this 

regulation, interferes with other participants, exerts pressure or insults the judges or organizers, or 

otherwise interferes with the conduct of the competition. 

 

5. COMPETITION PROGRAM: 

Saturday 17 July 2022 

 
Swimming at a distance of 3000 m / s is held simultaneously in Russia, China, Belarus. Judging is 

carried out by authorized judges on the ground, the results of the participants are promptly recorded on 

the ground and sent to the organizing committee of the competition for the information of the 

protocols. Competitions at a distance of 3000 m / s are broadcast from their venues online (video 

broadcast), the results of the heats are reflected in a single summary protocol. The places of 

participants are determined after the layout of the summary protocol. 

6. APPLICATION CONDITIONS 

Entry fees: 

* MIPT students are free of charge 

• other participants of the ICAS OPEN WATER AMATEUR CUP 

1000 rub / distance; 3000 m distance Beloe Lake(Russia)- Jiangong Lake (CHINA)- Rowing canal 

(Belarus) together with Chinese and Belarusian participants, 2000 rub /distance RUSSIA-CHINA-

BELARUS  

• paid mainly by bank card via the website icasgames.org ; 

* after July 1, the amount of contributions may be changed; 

• at the start point in cash; 

* contributions are non-refundable. 

Technical applications for participation with preliminary results are accepted until June 23, 2022 

inclusive via the website icasgames.org. Registration of participants is carried out by Abitkhanov Boris 

Abitkhanovich, +7 (925) 072-85-52 email: info@icas.world 

Applications for the relay races are also accepted until June 25, 2022 inclusive. On the mandate 

commission, on the specified dates, it will only be possible to make changes by stages and participants 

(without changing the age category). 

All questions about changing the distances during the registration period (up to and including June 23, 

2022), as well as applications for record-breaking swims, are sent to the e-mail address 

infoicasgames@gmail.com 

Unregistered in the ICAS database-pass the registration procedure through the form on the website. 

ATTENTION! On June 24, 2022, the starting protocols will be posted on the ICAS website, and no 

changes will be made to them! On June 25, 2022, on the day of the competition, no applications or re-

entries are allowed ( except for the relay race)! 

: 

sign a statement of personal responsibility for the state of your health during the competition; 

Please pay special attention to the fact that the accreditation will be issued personally in the hands of 

each participant. 

Without accreditation, admission to the competition area will be prohibited. 

Presentation of accreditation at the place of formation of the heats before going to the start is 

mandatory! 

7. AWARD CEREMONY 

All registered athletes are issued a certificate of participation in the competition. 

Winners and prize-winners in individual and relay swimming in each age group are awarded with 

medals and a certificate from the organizers. Medals are sent to participants from the Republic of 

10-00-12-00 12-00-12-30 12-30-13-30 13-30-15-00 15-00-16-00

3000m free 400m free 800m free 1500m free 4x400m relay free



Belarus and the People's Republic of China by mail in accordance with the occupied prize places in the 

age categories. 

8. GENERAL FUNDING 

The organizers of the competition bear the costs of organizing and conducting the competition in 

accordance with the approved cost estimates. 

The costs of sending participants (travel, accommodation, meals, payment of entry fees) are borne by 

the athletes themselves or the sending organizations. 

9. Preparation and equipment 

• Each swimmer must have their own equipment, sportswear, and more. 

* Organizers provide training opportunities. 

• Each player is responsible for the safety of their belongings 

9. TECHNICAL MEETING 

A technical meeting will be held before the start of the tournament. 

10. INSURANCE AND MEDICAL CERTIFICATE 

All participants must arrange their own personal accident insurance. The participant's registration fee 

does not apply to accident insurance. All participants must have a valid medical certificate of fitness 

for competitive sports 

11. PLACEMENT OF PARTICIPANTS 

Kosinsky Children's Marine Club( KDMC), B. Kosinskaya str., 45, Moscow, Russia. https: 

www.kdmclub.ru, QIONGZHOU STRAIT 

12. ADDITIONAL INFORMATION 

All participants are encouraged to follow the official announcement on the competition website to find 

out all the latest information. 

Additional questions can be asked infoicasgames@gmail.com 

This provision is an official challenge to the competition 
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