ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ «ИГР ДРУЖБЫ» И ФЕДЕРАЦИЯ
СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ РОССИИ ПРИГЛАШАЮТ ВАС ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «КУБОК
СВЕТЛАНЫ РОМАШИНОЙ» ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ
ДАТЫ
Официальная тренировка - 8 декабря 2022 г.
Соревнования - 9-11 декабря 2022 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Крытый бассейн «Буревестник» (г. Казань, Деревня Универсиады, д.33).
Крытый бассейн, 52 м x 25 м (глубина 2,3 м).
УЧАСТНИКИ
Юноши и девушки (13-15 лет, 2007-2009 г.р.)
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».
Оргкомитет принимает на себя обязательства по оплате расходов, связанных с
размещением и питанием иностранных и российских участников (по одной команде от
субъекта Российской Федерации) в пределах согласованной квоты.
Мальчики и девочки (до 13 лет, 2010 г.р. и моложе)
Максимальный состав команды - 9 человек: 6 спортсменов, 1 тренер, 1 представитель, 1
судья.
Каждая команда имеет право заявить в данной возрастной категории 2 «дуэтасмешанных».

МУЗЫКА
Качественный USB-флеш-диск с указанием вида программы, ФИО участника.
РАСПИСАНИЕ (предварительное)
8 декабря (четверг)
08:00 - 20:00 Тренировка команд
14:00 - 17:00 Комиссия по допуску
18:00 - 19:00 Заседание судей и официальных лиц, жеребьевка стартовых номеров
9 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)
16:45 - 18:45 Комби (соревнования)
10 декабря (суббота)
09:00 - 10:00 Соло (разминка)
10:15 - 12:15 Соло (соревнования)
12:15 - 13:00 Перерыв
13:30 - 14:30 Группа произвольная (разминка)
14:45 - 16:45 Группа произвольная (соревнования)
11 декабря (воскресенье)
09:00 - 10:00 Дуэты, смешенные дуэты (разминка)
10:15 - 12:15 Дуэты, смешенные дуэты (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.

ТРАНСПОРТ
Расходы, связанные с проездом иностранных и российских участников из страны/города
проживания до г. Казани и обратно несут командирующие организации.
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 в системе аккредитации в срок до
28 ноября 2022 г.
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Оргкомитет принимает на себя обязательства по оплате расходов, связанных с размещением
и питанием иностранных и российских участников (по одной команде от субъекта Российской
Федерации) по синхронному плаванию в пределах согласованной квоты.

Заявку на размещение необходимо направить на электронную почту Организаторов
nationalfederations@dspkazan.com в срок до 24 ноября 2022 г.
В случае, если в составе команды приезжает количество спортсменов и представителей
свыше установленной квоты, расходы команда несет за свой счет.
Стоимость размещения для участников (без питания):
Стоимость с человека в сутки, руб.
1-местное размещение

2700

2-х местное размещение

1600

3-х - 4-х местное размещение

1200

Стоимость 3х разового питания – 1500р.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО COVID-19
Во избежание рисков заражения коронавирусной инфекцией действует ряд ограничений и
мер:
1. Допуск для иностранных граждан (кроме граждан Республики Беларусь) - наличие
отрицательного ПЦР-теста за 48 часов до прибытия в Россию, который необходимо показать
в бумажном виде при пересечении границы и направить на почту оргкомитета:
nationalfederations@dspkazan.com.
2.
Вход на объект проведения соревнований осуществляется после измерения
температуры.
3.
Непосещение мест массового скопления людей вне объектов проживания и
проведения соревнований, сообщать руководителю делегации в случае появления
симптомов заболевания.
Подробная информация будет предоставлена перед соревнованиями.

СРОКИ
Участники
направляют
именные
заявки
на
почту
Организаторов
nationalfederations@dspkazan.com и на почту events@synchrorussia.ru в срок не позднее 8
ноября 2022 года, технические заявки - в срок не позднее 24 ноября 2022 года.
Для команд субъектов РФ:
Предварительная заявка - 16 октября 2022 г.
Окончательная заявка - 18 ноября 2022 г.

