
Приглашение и информация 
Дорогие друзья, 
Федерация синхронного плавания России и Федерация синхронного 

плавания Республики Татарстан рады пригласить Вас на Международные 
соревнования по синхронному плаванию «Кубок Светланы Ромашиной», 
который пройдет в г. Казани с 17 по 20 декабря 2020 года. 

 
СОБЫТИЕ 
«Кубок Светланы Ромашиной» – открытые соревнования, 

направленные на популяризацию синхронного плавания и повышения 
спортивного мастерства юных спортсменов. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ 
Федерация синхронного плавания России 
Федерация синхронного плавания Республики Татарстан  
 
ДАТЫ 
Соревнования – 17- 20  декабря 2020 г. 
Официальная тренировка – 17 декабря 2020 г. 
 
ПРАВИЛА 
Соревнования будут проходить согласно правилам FINA 2017-2021 для 

возрастной группы юноши, девушки 13-15 лет (2005 - 2007 годов рождения) и 
в спортивной дисциплине «дуэт – смешанный» возрастная категория 
мальчики, девочки до 13 лет (спортсмены 2008 года рождения и моложе)  

Личное первенство победителей и призеров определяется по 
наибольшему количеству баллов в соло (200%), дуэте (200%), группе (200%), 
комби (100%), фигурах (100%). 

Время программ 13-15 лет, включая 10 сек на суше: Соло 2'15 ”, Дуэт 
2'45”, Дуэт - смешанный 2'45 ”, Группа 3'30”, Комби 3'30 ”. 

Время программ до 13 лет, включая 10 сек на суше: Дуэт - смешанный 
2'30 ” 

+\- 15 сек. 
 
ЗАЯВКИ 
- юноши, девушки (13-15 лет) 2005 - 2007 годов рождения. 
Состав спортивной сборной команды не более 15 человек: 12 

спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1 судья. Если спортсмены в 
спортивной дисциплине «дуэт - смешанный» не входят в состав женских видов 
программ, то состав команды увеличивается на 3 человека. 

При этом каждая команда имеет право участвовать в соревнованиях по 
следующей схеме: 

2 «соло»; 



2 «дуэта»; 
1 «дуэт – смешанный»; 
1 «группа»; 
1 «комби». 
Дополнительно на международные соревнования «Кубок Светланы 

Ромашиной» от субъектов Российской Федерации может быть заявлено до 2 
команд. 

- спортсмены в спортивной дисциплине «дуэт – смешанный» возрастной 
категории до 13 лет спортсмены 2008 года рождения и моложе. 

При этом каждая команда имеет право участвовать по следующей схеме: 
- 2 «дуэта – смешанных». 
 
БАССЕЙН 
Крытый бассейн, 50 м x 25 м (глубина 2,20 м). 
 
РАСПИСАНИЕ (предварительное) 
17 декабря (четверг) 
10:00 - 20:00 тренировка команд 
14:00 - 17:00 комиссия по допуску участников 
17:00 - 19:00 совещание судей и представителей, жеребьевка стартовых 

номеров 
18 декабря (пятница) 
09:00 – 10:00 разминка участников среди фигур 
10:15 – 14:00 соревнования среди фигур 
14:00 – 15:00 перерыв 
15:00 – 16:00 разминка комби 
16:15 – 16:30 церемония открытия 
16:45 – 18:45 соревнования среди Комби 
19 декабря (суббота) 
09:00 – 10:00 разминка солисток 
10:15 - 12:15 соревнования среди Солисток 
12:15 - 13:00 Перерыв 
13:30 - 14:30 разминка групп 
14:45 - 16:45 соревнования среди Групп 
20 декабря (воскресенье) 
09:00 - 10:00 разминка дуэтов 
10:15 - 12:15 соревнования среди Дуэтов, Дуэтов - смешанных 
12:30 - 13:00 награждение победителей и призеров, закрытие 

соревнований 
15:00 - 16:00 Галла концерт 
 Отъезд команд 
Главная судейская коллегия оставляют за собой право вносить 

изменения в расписание соревнований 



 
МУЗЫКА 
CD или USB хорошего качества с указанием вида программы и имени 

участника 
 
ПРОЖИВАНИЕ: 
«Деревня Универсиады» 
Адрес: ул.  Деревня Универсиады, д. 24 
Одноместный номер – 2250 руб. 
Двухместный номер – 1125 руб. 
Трехместный номер – 850 руб 
 
ПИТАНИЕ  
Завтрак – 300 руб. 
Обед – 420 руб. 
Ужин – 380 руб. 
 
ВИЗА В РОССИЮ 
Участники из зарубежных стран должны оформить визы в 

Россию. Чтобы получить помощь в этом вопросе, заполните «Визовую 
форму» и отправьте ее вместе с копией паспорта на эл. адрес fsp.rt@yandex.ru 

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Проезд оплачивается участвующими командами.  
Проживание, включая завтрак для 1 команды от страны / региона 

согласно положению (12+3 человек) за счет понимающей стороны. 
Дополнительные участники оплачиваются командами самостоятельно.  

 
ТРАНСПОРТ 
Оргкомитет предоставит всем командам и официальным  
трансфер от места пребывания в г.Казань (жд.вокзал, международный 

аэропорт «им. Г.Тукая автовокзал» 
 
СИТУАЦИЯ C COVID-19   
Организаторы сообщают иностранным командам, приезжающим для 

участия в «Кубке Светланы Ромашиной» о том, что при себе необходимо: 
- иметь медицинский документ на русском или английском языках, 

подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования 
материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию 
Российской Федерации; 

- до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения 
санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную 



границу Российской Федерации обеспечить заполнение анкеты прибывающего 
на территорию Российской Федерации (рекомендуемый образец размещен на 
официальном сайте Роспотребнадзора). 

В случае невозможности представить медицинский документ на русском 
или английском языках допускается его представление на официальном языке 
государства, где зарегистрирована организация, выдавшая такой медицинский 
документ, с переводом на русский язык, верность которого 
засвидетельствована консульским должностным лицом Российской 
Федерации. 
 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
Заполненные формы заявок необходимо вернуть Организаторам 

fsp.rt@yandex.ru  
Визовая форма – 01 ноября 2020 г. 
Предварительная заявка – 08 декабря 2020 г. 
Финальная форма заявки - 13 декабря 2020 г. 
 
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 
Федерация синхронного плавания Республики Татарстан  
Россия, г.Казань, ул. Хади Такташа, 58 
Контактное лицо Бабичева Александра 
Тел.: + 7-929-720-13-12 
Эл. адрес: fsp.rt@yandex.ru 
 
АДРЕС ФЕДЕРАЦИИ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ РОССИИ 
Лужнецкая набережная, 8, 119992, Москва, Россия 
Контактное лицо Галкова Татьяна 
Факс: + 7-495 725 47 20 
Телефон: + 7-495 637 02 16 
Эл. адрес: tg25@bk.ru и russiansynchro@yandex.ru 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Оргкомитет «Кубка Светланы Ромашиной» 


