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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 23 июля 2022

8.00-09.30 – регистрация участников, тренировка;
8.30-9-30 – тренировка;
09.45
–
10.00 – начало соревнований;

церемония

открытия;

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
25-29
30-34
35-39
40-44

2001-1997
1996-1992
1991-1987
1986-1982
1981-1977

45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

1976-1972
1971-1967
1966-1962
1961-1957
1956-1952

70-74
75-79
80-84
85-89
90-94

1951-1947
1946-1942
95 + 1926
1941-1937
и старше
1934-1930
1931-1927

• 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

10-00-12-00 12-00-12-30 12-30-13-30 13-30-15-00
400м в/с
800м в/с
1500м в/с
3000м в/с

15-00-16-00
4x400м в/с

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)
2)
3)
4)

400 м – 1000 руб./дистанция;
800 м – 1400 руб./дистанция;
1500 м – 1700 руб./дистанция;
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 21июля 2022
включительно через сайт icasgames.org. Регистрацию участников осуществляют:


в Российской Федерации: Абитханов Борис , +79250728552 email: 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 22 июля 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! 22 июля 2022 на сайте ICAS будут вывешены стартовые протоколы, изменения в
них вноситься не будут! 23 июля 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

Рекомендуется отслеживать официальное объявление на сайте соревнований о изменениях.
Дополнительные вопросы можно задать infoicasgames@gmail.com
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

