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Регламент 

проведения соревнований на открытой  воде через реку Волга, 
посвященного «Дню города Чебоксары» 

среди мужчин и женщин  

 
 

1. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования на открытой воде через реку Волга (далее «Соревнования») проводятся 

15 августа 2020 года.   
Республика Чувашия, город Чебоксары 
Место старта соревнований: Левобережный городской пляж реки Волга, п.г.т. 

Сосновка, база отдыха «Буревестник», улица Сплавная, 38. 
Место финиша соревнований: Центральный пляж города Чебоксары, Московская 

набережная, 1. 
Начало заплыва: в 8.30. 



 
1. РУКОВОДСТВО И УЧРЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Учредителями соревнований являются: 
- Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики; 
- Чувашская региональная общественная организация «Федерация закаливания и 

зимнего плавания «АквАйСпорт» (далее «Федерация»). 
Общее руководство проведения Соревнований осуществляется организационным 

комитетом, в состав которого входят представители «Федерации закаливания и зимнего 
зимнего плавания «АквАйСпорт». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Федерацию и судейскую 
коллегию (ответственных лиц), утвержденную самой Федерацией. 

Руководство проведения Соревнований осуществляется ответственным лицом, 
назначенным Федерацией, с момента его начала. 

Обязанности судейской коллегии: 
- проверить правильность оформления заявочных документов участников; 
- проверить готовность к заплыву; 
- подготовить информативно-итоговые документы (протоколы) по соревнованиям. 
 

2.ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 
Заявка-регистрация для участия в заплыве проходит до 14 августа 2020 года 

(включительно) до 23:00 по московскому времени путем самостоятельной регистрации на 
интернет-сайте www.chebswim.ru 

Участники, вовремя не подавшие заявку на участие, могут быть допущены по решению 
ГСК с уплатой штрафа (100% уплаты стартового взноса). 

К заплыву допускаются лица от 22 до 63 лет, имеющие специальную плавательную 
экипировку:  

- мужчинам гидрокостюм или плавки;  
- женщинам гидрокостюм или купальник; 
- всем участникам иметь буй для открытой воды. 
Всем участникам будут присвоены номера заплыва, выданы яркие силиконовые 

шапочки. 
 

3. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И ДИСТАНЦИИ 
Соревнования через реку Волга является спортивным мероприятием. Допускаются 

лица, правильно оформившие и подавшую заявку. Старт соревнований общий, 
одновременный и для женщин, и для мужчин, без учета возраста участников.  

Общая дистанция соревнований: 2200 метров. 
К участию в заплыве допускаются лица, имеющие необходимую подготовку, 

соответствующий опыт по плаванию в холодной воде и умению преодоления дистанции не 
менее 2500 метров в воде с температурой до +12С, справку врачебно-физкультурного 
диспансера или других медучреждений о допуске к дистанции. 

Ответственность за состояние здоровья несет лично каждый участник соревнований, 
что подтверждается личным заявлением на стандартном бланке, который сдается 
ответственному судейской коллегии. 

 
 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
7.00–7.30 приезд участников соревнований, подача заявок, медицинских справок; 
7.40-8.00 заседание судейской коллегии по рассмотрению заявок и медицинских 

справок; 
8.00-8.40 перевоз участников на левобережный пляж к месту начала старта 

соревнований; 
8.30 – массовый старт участников соревнований через реку Волга (преодоление 

расстояния 2200 метров) 
10.30 заседание судейской коллегии по подведению информационно-итоговой 

документации соревнований, составление официальных итоговых протоколов; 
11.30 награждение победителей соревнований и всех участников 



12.30 праздничное чаепитие. 
 
Условия проведения соревнований через реку Волга: 
- стиль плавания – вольный. 
- время нахождения участника соревнований на дистанции 2200 метров ограничивается 

1 час 30 мин. Если участник не укладывается в установленный лимит времени, он обязан по 
требованию сопровождающих спасателей подняться в лодку сопровождения; 

- на выданной для соревнований шапочки участника водостойким фломастером 
наносится номер регистрации; 

- старт – со дна из погруженного состояния; 
- финиш – выход на берег в обозначенном месте финиша. 

 

5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
Безопасность участников соревнований обеспечивает Федерация закаливания и 

зимнего плавания «АквАйСпорт» пятью суднами, предоставленными спонсорами. 
Во время соревнований через Волгу содействие оказывает ПСС ГКЧС Чувашии. 

Контроль за мероприятиями по обеспечению безопасности осуществляет ГИМС МЧС РФ 
по Чувашской Республике. 

Для обеспечения безопасности на соревнованиях каждый участник должен иметь 
страховочный буй с плавучестью не менее 10 кг оранжевого (красного) цвета, привязанный 
на поясе (фал до 1 м).  

Без страховочного буя участник к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
 

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы на участие в соревнованиях (трансфер до левого берега Волги, питание, 
обеспечение водой и т.д.) несут организаторы соревнований. 

Для каждого участника соревнований заявлен стартовый взнос. Размер стартового 
взноса установлен в следующем размере: 

 

Группы участников Размер заявочного взноса (в рублях) 

Мужчины и женщины 1500 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение участников соревнований состоится с 11.30 по московскому времени.  
Категории присвоения призовых мест: 
Мужчины: три призовых места (I, II, III) 
Женщины: три призовых места (I, II, III) 
Каждый участник соревнований награждается медалями, дипломами и памятными 

подарками от спонсоров. 
 

8. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Лисов Алексей Владимирович alexfoxxi@mail.ru тел. 8-961-340-11-34 
Трофимова Дарья Владимировна dasha234@mail.ru, тел. 8-919-652-00-02 (вопросы 

организации заплыва и принятие заявок на участие). 
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