
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ФЕДЕРАЦИЯ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ РОССИИ И ФЕДЕРЦИЯ 
СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ПРИГЛАШАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ  

«КУБОК СВЕТЛАНЫ РОМАШИНОЙ» - 2021 
ДАТЫ 

Официальная тренировка - 16 декабря 2021 г. 
Соревнования - 17-19 декабря 2021 г. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Крытый бассейн «Буревестник» (г. Казань, проспект Универсиады, 33). 
Крытый бассейн, 50 м x 25 м (глубина 2,20 м). 
 
УЧАСТНИКИ 
Юноши и девушки 13-15 лет (2006-2008 года рождения) 
Максимальный состав команды - 15 человек: 12 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 

1 судья. 
В случае, если участницы соревнований «смешанный дуэт» не входят в состав 

соревнований женской программы, состав команды увеличивается на 3 человека. 
Команда может заявить: 2 соло; 2 дуэта; 1 дуэт - смешанный; 1 группа; 1 комби. 
Субъекты Российской Федерации могут подать заявки до 2-х команд на 

международные соревнования «Кубок Светланы Ромашиной». 
Мальчики и девочки до 13 лет (2009 год рождения и моложе) 
Каждая команда имеет право заявить в данной возрастной категории 3 дуэта - 

смешанных. 
  
МУЗЫКА 

Качественный CD или USB-флеш-диск с указанием вида программы, ФИО участника. 
 
 РАСПИСАНИЕ (предварительное) 
 16 декабря (четверг) 
15:00 - 20:00 Тренировка команд  
14:00 - 17:00 Комиссия по допуску  
18:00 - 19:00 Заседание судей и официальных лиц, жеребьевка стартовых номеров 
 17 декабря (пятница) 
09:00 - 10:00 Фигуры (разминка) 
10:15 - 14:00 Фигуры (соревнования) 
14:00 - 15:00 Перерыв 
15:00 - 16:00 Комби (разминка) 
16:15 - 16:30 Церемония открытия* (время уточняется) 
  



18 декабря (суббота) 
09:00 - 10:00 Соло (разминка) 
10:15 - 12:15 Соло (соревнования) 
12:15 - 13:00 Перерыв 
13:30 - 14:30 Группа (разминка) 
14:45 - 16:45 Группа (соревнования) 
 19 декабря (воскресенье) 
09:00 - 10:00 Дуэты, дуэты - смешанные (разминка) 
10:15 - 12:15 Дуэты, дуэты - смешанные (соревнования) 
12:30 - 13:00 Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований  
15:00 - 16:00 Гала-концерт 
 Отъезд команд 
 Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в расписание соревнований. 
 
 РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ  
 «Деревня Универсиады», Адрес: ул. Деревня Универсиады, 24. 
 За размещение (трех, четырех местное) и трехразовое питание участников в количестве 23 
человека от региона или страны: 
13-15 лет - 18 человек (12 спортсменов + 3 спортсмена смешенного дуэта, 1 тренер, 1 
представитель команды, 1 судья); до 13 лет (дуэт - смешанный) - 5 человек (3 
спортсмена, 1 тренер, 1 судья) 
НЕСЕТ РАСХОДЫ ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА  
 
В случае, если в составе команды приезжает количество спортсменов и 
представителей свыше установленной квоты, расходы команда несет за свой счет. 
ПРОЖИВАНИЕ  
Одноместный - 2250 руб. с человека в сутки 
Двухместный номер - 1125 руб. с человека в сутки 
Трехместный - 850 руб. с человека в сутки 
ПИТАНИЕ 
Завтрак -300 руб. 
Ужин - 420 руб. 
Обед - 380 руб. 
 
ТРАНСПОРТ 
Оргкомитет обеспечит трансферы из пунктов прибытия (железнодорожный вокзал, 
международный аэропорт, автовокзал) для всех команд и официальных лиц в случае 
предоставления информации о прибытии и убытии команд. 
  
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ COVID-19 
Организаторы информируют   о том, что все участники соревнований старше 18 лет 
должны иметь при себе сертификат о полностью проведенной вакцинации против 
коронавирусной инфекции и отрицательный результат лабораторного исследования на 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) за 72 часа до пересечения 
границы/прибытия в Казань на русском или английском языке. Указанные документы 



необходимы для получения аккредитационного бейджа, а также проверяются сотрудниками 
аэропорта вылета при регистрации на рейс. 

Участники до 18 лет должны иметь  при себе отрицательный результат лабораторного 
исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) за 72 часа до 
пересечения границы/прибытия в Казань на русском или английском языке. Указанные 
документы необходимы для получения аккредитационного бейджа, а также проверяются 
сотрудниками аэропорта вылета при регистрации на рейс. 

СРОКИ 
Заполненные заявки необходимо отправить Организаторам по адресу fsp.rt@yandex.ru. 
Визовая форма - 20 ноября 2021 г. 
Предварительная заявка - 1 декабря 2021 г. 
Окончательная заявка - 10 декабря 2021 г. 
  
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 Федерация спортивного плавания Республики Татарстан 
Ул. Хади Такташа, 58, г. Казань (Россия) 
Контактное лицо: Александра Бабичева 
Телефон: + 7-9297201312 
Почта: fsp.rt@yandex.ru  
  
ФЕДЕРАЦИЯ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ РОССИИ   
Лужнецкая набережная, д. 8, 119992, Москва (Россия) 
Контактное лицо: Татьяна Галкова 
Факс: + 7-495 725 47 20 
Телефон: + 7-495 637 02 16 
Email: tatianagalkova@yandex.ru и events@synchrorussia.ru  
  
С наилучшими пожеланиями, 
Оргкомитет «Кубка Светланы Ромашиной» 
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