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Соревнования «VyborgSWIM» проводятся в Выборге, в бухте “Защитной” в фор-
мате плавания на открытой воде на длинных дистанциях.   

1. Основные положения
1.1. Представленный ниже набор правил предназначен для ознакомления участни-

ками соревнований с особенностями проведения соревнований, с целью обе-
спечения безопасности участников на дистанции и гарантии справедливого су-
действа. 

1.2. Выполняя регистрацию на соревнования, спортсмен принимает положе-
ния и правила, изложенные в настоящем документе. Соблюдение и приня-
тие этих правил является основным требованием для участия в соревнованиях 
«VyborgSWIM». Если указанные в настоящем документе правила противоречат 
в какой-либо своей части правилам проведения иных соревнований по плава-
нию на открытой воде (ВФП, FINA), то приоритет отдается правилам, указанным 
в настоящем документе. Основные положения данного документа будут также 
озвучены на предстартовом брифинге. 

1.3.  Основными принципами соревнований «VyborgSWIM» являются справед-
ливость и соблюдение правил. Спортсменам запрещается получать преиму-
щество перед другими спортсменами с нарушением правил. Спортсмены не 
могут препятствовать или угрожать другим участникам соревнований, либо 
мешать работе организаторов гонки. Спортсмены должны быть вежливыми по 
отношению к другим спортсменам, волонтерам, судьям и медицинским работ-
никам. Спортсмены должны проявлять уважение к окружающей среде и избе-
гать ее загрязнения. 
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1.4.  Соревнования «VyborgSWIM» проводятся с целью развития массового спорта и 
привлечения населения к активному образу жизни, а также совершенствования 
спортивного мастерства профессионалов и любителей плавания. 

1.5.  Руководство по проведению соревнований осуществляют МОМО «Старт моло-
дежных инициатив» при поддержке администрации МО «Выборгский район» 
Ленинградской области и муниципального бюджетного учреждения «Физкуль-
турно-спортивный центр «Фаворит». Непосредственное проведение соревно-
ваний возлагается на  МОМО «Старт молодежных инициатив» и оргкомитет 
соревнований.

1.6.  Соревнования проводятся в бухте “Защитной”, 
г. Выборг, Кировские дачи (ул. Лесхозная, 
12). По решению организационного комитета 
дата соревнований может быть изменена.

1.7.  Спортсменам нужно будет преодолеть по выбору следующие дистанции: 

2000 метров; 

4000 метров; 

 6000 метров;

1.8.  Каждый спортсмен сам отвечает за степень своей физической подготовки к со-
ревнованиям и несет личную ответственность за свое здоровье во время и по-
сле соревнований. 
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1.9.    Любой участник, который представляет опасность для других участников, может 
быть снят с соревнований решением оргкомитета.

1.10.  Использование допинга запрещено. 

1.11. Оргкомитет соревнований не берет на себя ответственность за проезд к месту 
соревнований и размещение участников. Каждый участник должен самостоя-
тельно решать данные вопросы. При возникновении сложностей настоятельно 
рекомендуется связаться с членами оргкомитета соревнований и озвучить воз-
никающие проблемы.

1.12. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила и 
положения, касающиеся проведения соревнований, в любой момент 
времени. В случае принятия изменений об этом будет сообщено на офици-
альном сайте соревнований и предстартовом брифинге (присутствие на нем 
обязательно для всех участников) — это будет являться официальным уве-
домлением. 

2. Обеспечение безопасности
2.1. Место проведения соревнований определяется организационным комитетом 

и соответствует требованиям нормативных актов, действующих на территории 
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасно-
сти участников и зрителей. 

2.2. Во время соревнований запрещается использовать технические устрой-
ства, которые могут в любом случае быть охарактеризованы как «средства об-
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щения и развлечения». К ним относятся мобильные телефоны, коммуникаторы, 
пейджеры, mp3-плееры, видеокамеры и т. п. Невыполнение этого требования 
может привести к дисквалификации спортсмена. 

2.3. Оргкомитет соревнований и судьи на дистанции имеют право снять спортсме-
на с соревнований при наличии достаточных доказательств того, что дальней-
шее участие может нанести непоправимый вред его здоровью. 

2.4. Участие в соревновании осуществляется только при наличии договора стра-
хования, покрывающий риски участия в соревнованиях и медицинской 
справки с указанием вида спорта и дистанции, которые представляется в 
Оргкомитет соревнования на каждого участника соревнования.

2.5. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 09.08.2010 № 613Н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных меро-
приятий».

3. Формат участия в соревнованиях

3.1. К участию в соревнованиях допускаются лица, 
достигшие возраста 18 лет. Возраст спортсменов 
определяется по состоянию на 31 декабря текущего 

 года. 
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3.2. Личный зачет будет вестись по следующим возрастным группам: 

3.3.  В зависимости от числа зарегистрировавшихся участников организаторы 
оставляют за собой право выделения дополнительных групп или объеди-
нения существующих. 

3.4.     Для регистрации  по всем категориям спортсменам   необходимо предоста-
вить при получении стартовых комплектов: 

  документ, удостоверяющий личность; 
  медицинский допуск к соревнованиям.
Медицинская справка должна содержать печать выдавшего учрежде-
ния, подпись и печать врача, а также указание о допуске участника к со-
ревнованию на выбранную дистанцию. Справка должна быть оформле-
на не ранее 6 месяцев до даты проведения соревнований;

  страховой полис, покрывающий риски участия в соревнованиях. 

Абсолютный зачет Абсолютный зачет 

M18 (18–29) Ж18 (18–34)

M30 (30–44) Ж35 (35–49) 

M45 (45–54) Ж50 (50 и старше) 

М55 (55 и старше) 
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4. Регистрация на соревнования
4.1. Регистрация на соревнования производится 

на сайте www.o-time.ru. Прием заявок 
заканчивается за 10 (десять) дней до старта. 

4.2. После оплаты стартового взноса участник 
появляется в списках зарегистрированных участников соревнований. Спо-
собы оплаты указаны на сайте www.o-time.ru  в соответствующем разделе. 

4.3. Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику 
без объяснения причин. В случае обоснованных сомнений в том, что 
участник физически способен преодолеть дистанцию, либо если его 
участие несет угрозу его жизни и здоровью, либо в случае если участие 
спортсмена в соревнованиях может нанести ущерб имиджу соревнований. 
В таком случае участнику предоставляется ответ по электронной почте с 
объяснением причин. Если на момент отказа участником оплачен 
стартовый взнос, то он возвращается ему в полном объеме. 

4.4.     В случае отказа от участия в соревнованиях по любой причине 
стоимость стартового взноса не возвращается, перенос стартового 
взноса на следующий год невозможен.

5. Стартовый взнос 



VyborgSWIM

Дистан-
ция

Первые 
30 слотов

С 31 по 
70-й слот

С 71 по 
120 слот

С 121 по 
180 слот

С 181 по 
240 слот На месте 

2000 м 1550 руб 1750 руб 2150 руб 2500 руб 2950 руб 4000 руб

4000 м 1750 руб 2000 руб 2350 руб 2750 руб 3000 руб 4000 руб

6000 м 1950 руб 2100 руб 2550 руб 2900 руб 3500 руб 4000 руб

5.1. Участие в соревнованиях «VyborgSWIM» платное. Собранные средства пойдут 
на покрытие организационных расходов. Ответственность за прием и расходо-
вание стартовых взносов несет оргкомитет соревнований. 

5.2. Стоимость участия составляет: 

5.3. Оплата стартового взноса означает, что участнику гарантируется: 
электронный хронометраж; 
плавательная шапочка; 
медаль финишера (в случае, если его финиш засчитан); 
обеспечение безопасности на воде; 
разметка дистанции на воде;
работа волонтеров;
питание после окончания дистанции; 
индивидуальный буй (по желанию на время соревнований).
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5.4.      Перенос слота на участие в другой гонке Tour de Vyborg, а также передача слота
другому спортсмену (изменение дистанции, ФИО, год рождения участника) на 
другого участника возможны до окончания регистрации на сайте o-time.ru 
только путём письменного уведомления на почту mail@o-time.ru. Возрастная 
группа определяется на 31 декабря 2021 г. К участию допускаются спортсмены, 
которым на момент старта исполнилось 18 лет.
В случае невозможности проведения соревнований по причине возникновения 
форс-мажорных обстоятельств (температура воды ниже 12°С, наводнение, ско- 
рость ветра более 14 м/с, загрязнение воды опасными для здоровья 
спортсменов веществами и т.п.), соревнования будут отменены. Соревнования 
могут быть отменены по решению организационного комитета. 
Уплаченный стартовый взнос не возвращается. Будет предложена 
возможность на перенос опла-ченного слота на другую дату соревнований.

6. Стартовый пакет
6.1. Дата выдачи стартового пакета участника соревнований происходит в день со-

ревнований по адресу: г. Выборг, Кировские дачи (ул. Лесхозная, 12), бухта 
«Защитная».

6.2. Выдача стартовых пакетов осуществляется только при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность, и только участникам лично. 

7. Дистанция

7.1. Маршрут всех дистанций «VyborgSWIM» проходит в бухте 
Защитной. Со схемой дистанций можно ознакомиться на 
официальном сайте соревнований www.tourdevyborg.com.
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7.2. Плавательные шапочки выдаются организаторами. Они должны быть надеты 
перед стартом плавательного этапа. Использование других плавательных 
шапочек, равно как и плавание без шапочки — запрещено. 

7.3. Старт производится из воды. Участники на дистанциях 2000 метров, 4000 ме-
тров, 6000 метров и стартуют одновременно.

7.4.     Температура воды в это время года может составлять от +     13°С до +22 °С. Реко-
мендовано использование гидрокостюмов при температуре до +22°С. При 
температуре свыше +24°С гидрокостюмы запрещены. При температуре +18°С 
и ниже использование гидрокостюма обязательно. 

7.5. Участники могут преодолевать дистанцию любым удобным стилем плава-
ния. Запрещается использование любых подручных средств, облегчающих пла-
вание (ласты, нарукавники, перчатки и прочее). 

7.6. Участников будут сопровождать весельные лодки. В случае возникновения не-
предвиденной ситуации (судорога, захлебывание, общее ухудшение самочув-
ствия) участник должен остановиться, помахать рукой над головой и голосом 
привлечь внимание ближайшей лодки сопровождения. 

7.7. Если участник попадает в лодку сопровождения, это не ведет к его автоматиче-
ской дисквалификации. В лодке он может передохнуть, набраться сил и продол-
жить участие, если судьи в лодке решат, что дальнейшее плавание не повредит 
его здоровью. 

7.8. Лидеров будет сопровождать байдарка, показывающая оптимальный путь по 
дистанции. 
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8. Предварительная программа
соревнований:

8.00 — 10.15 – выдача стартовых пакетов на все дистанции.  

 09.40 — брифинг для участников дистанций 6000 метров и 4000 метров.

10.00 — старт на дистанции 6000 метров и 4000 метров.

10.30 — брифинг для участников дистанции 2000 метров.  

11.00 — старт на дистанцию 2000 метров. 

14.00 — церемония награждения.

9. Контрольное время
Соревнованиями предусмотрено контрольное время.  

9.1. На дистанции 2000 метров — 1 часа 45 минут 

9.2. На дистанции 4000 метров — 2 часа 45 минут 

9.3. На дистанции 6000 метров — 3 часа 20 минут

9.4. В случае если участник не укладывается в контрольное время, он снимает-
ся с соревнований. 
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10. Питание
Спортсмены сами обеспечивают себя питанием на 
дистанциях 2000 метров, 4000 метров и 6000 метров.

11. Хронометраж
11.1. На соревнованиях используется система электронного хронометража. Каждому 

участнику перед стартом будет необходимо получить личный электронный чип. 

11.2. Чип закрепляется в нижней части ноги эластичной лентой (предоставляется ор-
ганизаторами) и не снимается на всем протяжении соревнований. 

11.3. В случае потери чипа участник обязан немедленно уведомить об этом органи-
заторов соревнований. Дальнейшее участие спортсмена  возможно только при 
положительном решении членов оргкомитета. При   этом участник будет обязан 
возместить организаторам стоимость утерянного чипа в размере 6 000 руб. 

12. Отношение
12.1. Основная цель и основной приоритет соревнований «VyborgSWIM» – 

это получение максимального удовлетворения от процесса соревнова-
ний при сохранении здоровья всеми участниками. Следуя этой цели, 
настоятельно рекомендуем участникам помнить о вежливых и пре-
дельно дружелюбных взаимоотношениях как между спортсменами, так 
и с другими задействованными на соревнованиях лицами. 
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12.2. Оргкомитет соревнований оставляет за собой право не реагировать на заме-
чания и апелляции со стороны спортсменов в том случае, если они высказаны 
неподобающим образом, либо в резкой или грубой форме. 
Протесты рассматриваются организаторами в письменном виде и уплатой
взноса в размере 5000 рублей, в течении 15 дней с момента опубликования 
протоколов. В случае удовлетворения протеста сумма возвращается 

12.3. Большинство волонтеров, задействованных в соревнованиях, помогают 
спортсменам участвовать в старте на безвозмездной основе. Все волонте-
ры проходят предварительный инструктаж перед соревнованиями. Однако 
помните, что не все они знают тонкости проведения соревнований по плава-
нию. В случае возникновения недопонимания просим в корректной форме 
указать волонтерам на их ошибки либо недопустимость каких-то действий с 
их стороны. 

13. Награждение
Наградами и призами от партнеров награждаются:

Мужчины, занявшие 1–3 места в абсолютном зачете. 

Женщины, занявшие 1–3 места в абсолютном зачете. 

Мужчины, занявшие 1–3 места в своих возрастных категориях. 

Женщины, занявшие 1–3 места в своих возрастных категориях. 

Все участники, завершившие дистанцию, награждаются фирменными медаля-
ми финишеров. 
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14. Финансирование
Расходы по организации и проведению соревнований, в том числе оплата: 
оплата работы судей, обслуживающего персонала (врач, медсестра, рабочие), 
оказание медицинских услуг по организации дежурств обще профильных 
бригад скорой медицинской помощи с использованием автомобиля скорой 
медицинской помощи класса «В» или выше для нужд Соревнования, 
предоставление наградной атрибутики, услуги по обеспечению охраны и 
порядка, услуги по обеспечению питания (участников, волонтёров)  несут 
МОМО "Старт молодёжных инициатив" и МБУ "ФСЦ "Фаворит". 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение №1 
«Форма медицинского допуска к участию в соревнованиях» 

(Официальный бланк медицинского учреждения: 
название медицинского учреждения, адрес) 

Справка №_______ 

Выдана 

(Ф.И.О.)  Иванов Иван Иванович,  1990 года рождения 

Заключение: на основании осмотра терапевта и результатов ЭКГ, не имеет противопо-
казаний для занятий физической культурой и допускается к участию в соревновании 
по плаванию на дистанцию:           6000 м            

Срок действия справки  __________________________________  (не более 6 месяцев) 

Врач  _________________________ (подпись, печать врача), (печать мед. учреждения) 

Дата  _________________________  М.П.  




