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Бренд Sailfish была основана в 2007 году бывшим пловцом 
национальной сборной  и самым быстрым пловцом в  триатлоне 
Jan Sibbersen. Гидрокостюмы Sailfish это премиум класс в 
триатлоне и на открытой воде. Наши гидрокостюмы отмечены 
многочисленными наградами за  выдающиеся свойства 
скольжения в воде, непревзойденную гибкость и 
сбалансированную плавучесть.  
Наш принцип :  "Сделано, чтобы сделать вас быстрее". 
Sailfish - Больше, чем просто гидрокостюм !  Наши Продукты 
широко известны далеко за пределами Европы и продаются в 
более чем 25 странах по всему миру. Страсть Sailfish к 
Триатлону  проявляется не только в ассортименте!  
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Добро пожаловать на Кубок Чемпионов INDOOR 
 
Соревнования пройдут 17-го июня на территории 
спортивного комплекса «Гравитация» по адресу: Г. МОСКВА, 
УЛ. НОВООСТАПОВСКАЯ Д. 5, СТР. 2 
Проезд общественным транспортом: 
Метро Волгоградский проспект, далее 5 минут пешком по 
Новоостаповской улице. 
Для личного автотранспорта: будут доступны парковки 
перед воротами центра, на плане отмечены буквой “P” 

P 



Расписание мероприятия: 
 

8.30 Открытие регистрации и выдачи стартовых пакетов 
8.45 Проход в раздевальные залы и начало разминки 
9.15 Старт заплывов на 1000 метров 
11.00 Закрытие регистрации и выдачи стартовых пакетов 
11.45 Старт эстафетного заплыва 
12.15 Награждение победителей в холле комплекса 
 
Мы рекомендуем приезжать на регистрацию не менее чем 
за 30 минут до вашего старта. 
 
Проход зрителей осуществляется под руководством 
сотрудника Кубка Чемпионов. Проход зрителей на 
территорию комплекса с 8.00 до 11.00. Для прохода нужно 
подойти к столу регистрации соревнований и сказать, что 
вы зритель. 
 



ПОЧЕМУ SiS? 
SiS — это единственная в мире 
запатентованная формула изотонического геля 
(без содержания сахара), который не надо 
запивать водой. 
нет ощущения непереносимой сладости во рту 
быстрое и комфортное усвоение 
моментальная энергия в мышцы 
нет вздутий и болей в животе 



Правила прохождения дистанций: 
• Дистанция 1000 метров – 6 кругов. Лимит 25 минут. 
• Дистанция Эстафета 500 метров – 3 круга. Каждый 

участник по 1 кругу. 
Старт у Буя номер 1. Финиш после буя номер 4. 
На каждом круге участнику рекомендуется касаться арки 
старт/финиш рукой, на которую одет чип. 
На финише участник обязан коснуться рукой, на которой 
одет тайминг-чип, финишной арки. 
Буи 1-4 оплывать против часовой стрелки, по левую руку. 
Буй 5 оплывать по правую руку. 
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Необходимые документы на старт 
• Паспорт или заменяющий его документ.  
• Расписка об отказе от претензий к организаторам 

(форму можно получить на месте).  
• Медицинская справка с допуском на соревнования по 

плаванию с указанием вашей или большей дистанции, 
оригинал предъявить, копию оставить организаторам. 
Если вы оставили оригинал, не забудьте его забрать 
после окончания заплыва, мы не храним ваши документы!  

• Страховка с расширением на соревнования по плаванию 
или триатлону (ее можно только предъявить).  

 
Действующая лицензия ФТР заменяет только страховку!  
Справка для триатлона подходит, если в ней указано на 
какую дистанцию плавания она выдана! (формулировка: 
….допущен к участию в соревнованиях по триатлону на 
дистанции плавание … метров, велогонка …. метров, бег … 
метров). Нас интересует плавание, дистанция не меньше 
вашей! 
 
Если вы не знаете где получить справку или  страховку, 
прежде чем паниковать и звонить- писать организаторам 
сделайте запрос в  поисковик в интернете, почти 
все вопросы   решаются онлайн или 
минимальной тратой  времени офф-лайн. Например, 
наш партнер по  страхованию предлагает спортивную 
страховку за  76 рублей https://goo.gl/1t9hG2 
 
 БЕЗ СПРАВКИ И СТРАХОВКИ, А ТАКЖЕ С 
 ПОДДЕЛЬНЫМИ СПРАВКАМИ – К СТАРТУ НЕ 
 ДОПУСТИМ! 

https://goo.gl/1t9hG2
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Награждение: 
 

Все финишеры, на всех заплывах получают медаль 
финишера. 
Награждение 1-2-3 мест в сольных заплывах среди мужчин и 
женщин проходит по категориям:  
18-29 лет;  
30-39 лет;  
40-49 лет;  
50  лет +;  
Участники с ПРО лицензией.  
 
В эстафете награждается 1-2-3 места в абсолютном 
зачете. 
 
 Все невостребованные награды хранятся на столе 
 регистрации до окончания соревнований. Получить 
 награду и призы после окончания соревнований 
 невозможно! 
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Holika Holika - корейский бьюти-лидер на  
российском рынке, который предлагает  
порелаксировать с ним после соревнований.  
Ударим по иссушенной хлоркой коже качественным уходом!  
 
По промо-коду SWIMCUP скидка 15% на весь ассортимент. 
Сайт holikaholika.ru  

holikaholika.ru


Важные пункты правил соревнований: 
 
• Стиль плавания, разрешенный на заплывах – кроль! 
• Тайминг чип необходимо одеть на любую руку и касаться 

финишной арки только этой рукой. 
• Каждый участник обязан сдать тайминг-чип после 

финиша, штраф за невозвращенный чип – 5000 рублей. 
• Получение стартового пакета, если не поплывете. Вы 

можете прислать своих знакомых с копией вашего 
паспорта для получения стартового пакета вместо вас. 
Чип при таком получении не выдается!  

• Протесты. Если вы считаете, что другой участник 
нарушил правила или организаторы неправильно 
засчитали ваш результат, вы должны в течении 10 
минут после финиша обратиться к судьям и 
представить доказательства. Главный судья 
рассмотрит протест и вынесет свое решение в течение 
15 минут после финиша вашего заплыва. 

• Пожалуйста, выполняйте все приказы судей 
соревнований, от этого зависит безопасность 
участников соревнований! 

• Запрещено плыть вне отмеченной трассы заплыва. 
• Запрещено применять силу к другим участникам. 
• Запрещено отталкиваться от бортиков бассейна. 
• Запрещено прыгать с бортика бассейна, глубина 1 метр 

20 см. 
• Разрешено вставать на дно, идти, бежать и прыгать. 

 



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



Правила эстафетных заплывов: 
 
• На регистрации выдается 3 чипа на команду.  
• Чип одевается на любую руку каждого участника 

команды. 
• Для передачи эстафеты необходимо коснуться рукой с 

чипом финишной арки и только после этого коснуться 
любой частью тела любой части тела следующего 
участника. 

• Запрещено мешать передаче эстафеты других команд. 
 

G-Range Гидрокостюм признан  
лучшим в 2015 году  
 
 


