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II, III ЭТАПЫ

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ, 

СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ 
И ПРЫЖКАМ В ВОДУ  - КАЗАНЬ (РОССИЯ)





I этап «Мир», 19 июля - 3 августа2022 г.

II этап «Спорт», 9 - 26 ноября 2022 г.

III этап «Легенды», 8 - 17 декабря 2022 г.

+7 843 222 0754

(ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ)
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СТАТИСТИКА I ЭТАПА.

ПЛАВАНИЕ

11 СТРАН, 761 СПОРТСМЕН

СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА
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ПРЫЖКИ В ВОДУ

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

8 СТРАН, 78 СПОРТСМЕНОВ

6 СТРАН, 145 СПОРТСМЕНОВ
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МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА

СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА



(II, III ЭТАПЫ)

Международные соревнования по плаванию среди юношей и девушек
8-12 декабря 2022 г.

Юноши (13-14 лет), девушки (11-12 лет)

Международные соревнования «Кубок Светланы Ромашиной» по синхронному плаванию 
8-12 декабря 2022 г.

Юноши, девушки (13-15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет, дуэт — смешанный)

Международные соревнования «Кубок Дмитрия Саутина» по прыжкам в воду
12-17 декабря 2022 г.

Мужчины, женщины, юноши, девушки (группа C – 12-13 лет), 
мальчики и девочки (группа D – 10-11 лет)

8 9 10 11 13 14 15 16 17

Международные соревнования «Кубок Президента Республики Татарстан» по прыжкам в воду
9-14 ноября 2022 г.

Международные соревнования по плаванию
18-26 ноября 2022 г.

Юниоры, юниорки (группа А – 16-18 лет, группа В – 14-15 лет).

Мужчины 15 лет и старше, женщины 13 лет и старше.

Международные 
соревнования 

«Кубок Президента 
Республики Татарстан» 

по прыжкам в воду
9-14 ноября 2022 г.

Международные 
соревнования 
по плаванию

18-26 ноября 2022 г.

Международные 
соревнования по плаванию 
среди юношей и девушек

8-12 декабря 2022 г.

Международные 
соревнования «Кубок 
Светланы Ромашиной» 

по синхронному плаванию 
8-12 декабря 2022 г.

Международные 
соревнования «Кубок 

Дмитрия Саутина» 
по прыжкам в воду

12-17 декабря 2022 г.
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Участие в Играх могут принимать спортсмены, соответствующие следующим критериям:

- должен быть представителем национальной федерации, или членом клуба; 

- возраст и уровень спортивной подготовки должен соответствовать требованиям и правилам по виду 

спорта, входящему в программу Игр.



II ЭТАП III ЭТАП

Подтверждение намерения об участии 
и назначение контактного лица делегации для
последующего взаимодействия с Оргкомитетом
по вопросам регистрации и иным вопросам
пребывания делегаций

Ввод личных и спортивных данных,
загрузка фото для каждого члена делегации и 
предоставление заполненной формы 
«Flight ticket request» 
** Для участников, которым требуется
визовое сопровождение

Ввод личных и спортивных данных,
загрузка фото для каждого члена делегации 
и предоставление заполненной формы 
«Flight ticket request» 
** Для остальных участников

Ввод данных по прибытиям и отъездам всех
членов делегаций с указанием даты и времени
прибытия, а также типа используемого 
транспорта

30 октября 2022 г. 
(прыжки в воду)

8 ноября 2022 г.
(плавание)

16 октября 
2022 г.

15 ноября 
2022 г.

9 октября 
2022 г.

8 ноября 
2022 г.

2 октября 
2022 г.

1 ноября 
2022 г.

28 ноября 2022 г. 
(плавание, 

синхронное плавание)

2 декабря 2022 г.
(прыжки в воду)





Omega Ares 21 (плавание)

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ВАННА

Плавание, синхронное плавание





На соревновательных объектах будет работать 
медицинский пункт, дополнительно медицинская 
помощь будет оказываться мобильными 
медицинскими бригадами, а также бригадами 
скорой медицинской помощи.
Госпитализация, в случае необходимости, будет 
произведена в одну из аккредитованных больниц 
г. Казани. На период соревнований и тренировок 
организованно дежурство бригады спасателей.

Неотложная медицинская помощь будет доступна 
круглосуточно.
Контактные номера телефонов неотложной 
медицинской помощи: 103, 030, 112.

Информационные центры мероприятия будут расположены на объектах проведения соревнований.

Во избежание рисков заражения коронавирусной 
инфекцией  действует ряд ограничений и мер:

1. Вход на объект проведения соревнований 
осуществляется после измерения температуры.  
  Подробная информация будет предоставлена 

перед Играми.

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 17.10.2022 N 22, с 21 октября 2022 года иностранным гражданам для въезда на территорию Российской Федерации не требуется сдавать ПЦР-тест.

«Иностранные граждане и лица без гражданства до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации должны заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации.

В пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации возможно проведение Роспотребнадзором выборочного тестирования на COVID-19 (по эпидемиологическим показаниям - полное тестирование пассажиров из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации) прибывших на территорию Российской Федерации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.»

2. Непосещение мест массового скопления 
людей вне объектов проживания и проведения 
соревнований, сообщать руководителю делегации 
в случае появления симптомов заболевания. 



Участникам Игр необходимо иметь действующую 
российскую визу для въезда и пребывания 
в стране. 

Оргкомитет поможет облегчить процесс получения 
визы в Россию путем предоставления официального 
приглашения всем участникам Игр, успешно 
завершившим регистрацию. 

Пожалуйста, убедитесь, что обязательные для визы 
поля (т.е. личные данные и контакты, скан 
действующего паспорта) актуальны и корректно 
заполнены в системе аккредитации. Обратите 
внимание, что паспорт должен быть действителен 
по крайней мере до 1 июня 2023 rода (для II этапа 
«Спорт») и до 22 июня 2023 года (для III этапа 
«Легенды»). 

На основании полученных данных Оргкомитет 
направит приглашение участникам по электронной 
почте. 

ВАЖНО:                 Возможные изменения в данных 
о прибытии необходимо актуализировать 
в системе аккредитации, одновременно 
направив письмо на электронную почту 

После получения приглашения участник должен
собрать все документы в соответствии с требова-
ниями Посольства/Консульства Российской 
Федерации и подать документы вместе с пригла-
шением, выданным Оргкомитетом, в Посольство/
Консульство Российской Федерации не ранее, чем 
за месяц до мероприятия. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕЗДА УЧАСТНИКОВ

В целях бронирования и оформления 
железнодорожных проездных документов и 
авиабилетов эконом-класса до г. Казани и обратно
участникам требуется заполнить и направить на 

Соревнования по видам спорта будут организованы в соответствии с регламентом мероприятия согласно самым 

последним техническим правилам, соответствующим требованиям международных и национальных федераций 

по видам спорта.



1. Для участников, которым требуется визовая 
поддержка: не позднее 9 октября 2022 года (для II 
этапа «Спорт») и не позднее 8 ноября 2022 года 
(для III этапа «Легенды»);
2. Для остальных участников: не позднее 16 октября 
2022 года (для II этапа «Спорт») и не позднее 
15 ноября 2022 года (для III этапа «Легенды»).

По прибытии в Казань участники должны предо-
ставить персоналу Оргкомитета в Международном 
аэропорту «Казань» или на железнодорожном 

ВАЖНО: Участники, которым были прио-
бретены проездные документы, обязаны 
сохранять посадочные талоны на все 
участки проезда до г. Казани и обратно.  

В течение 3 дней после возвращения из г.Казани 
участники должны предоставить Оргкомитету 
оригиналы посадочных талонов на каждый сегмент 
перелета из г. Казани: по почте (по следующему 
адресу: г. Казань, Республика Татарстан, Россия, 
420010, Деревня Универсиады, 35, АНО «Дирекция 
спортивных и социальных проектов») и по 
электронной почте (сканированные копии следует
отправлять на адрес электронной почты 
i.shakirov@dspkazan.com) 

вокзале г.Казани железнодорожный проездной 
документ или посадочные талоны на каждый 
сегмент полета/проезда до Казани.

Организационный комитет обеспечивает 
проживание и питание в Деревне Универсиады 
и отеле «Релита». 

Деревня Универсиады 
 

Отель «Релита» 
Делегации могут быть размещены в 1-местных, 
2-местных номерах. 

Делегации могут быть размещены в 1-местных, 
2-местных, 3-местных и 4-местных номерах. 



Деревня Универсиады

Время заселения

Время выселения

Время заселения

Время выселения

Отель «Релита» ул. Декабристов, 85 Г, Казань, Респ. Татарстан, 420034

Деревня Универсиады, 16A, Казань, Респ. Татарстан, 420010

relita-kazan.ru/en/

universiadevillage.ru/en

15:00

12:00

00:00

00:00

7 км

30 км



II этап «Спорт»

III этап «Легенды»

Международные 
соревнования по плаванию

Международные 
соревнования по плаванию 
среди юношей и девушек

18-26 ноября 2022 г.

8-12 декабря 2022 г.

Мужчины, женщины

Юноши, девушки

II этап «Спорт» III этап «Легенды»

до 1 ноября 2022 г. до 24 ноября 2022 г.

18 ноября 2022 г. 8 декабря 2022 г.

18-19 ноября 2022 г. 8 декабря 2022 г.

8 декабря 2022 г.19 ноября 2022 г. (17.00)

20-25 ноября 2022 г. 9-11 декабря 2022 г.

26 ноября 2022 г. 12 декабря 2022 г.

Иностранные участники 
будут размещены в отеле «Релита»

Участники будут размещены 
в Деревне Универсиады

до 8 ноября 2022 г. до 28 ноября 2022 г. 



Соревнования проводятся в бассейне 25 м.
Основная программа продлится шесть (6) дней и будет включать в себя следующие спортивные дисциплины:
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День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 День 6

Предварительные заплывы

400 м в/ст. – 

мужчины

200 м в/ст - 

женщины

200 м батт. - 

мужчины

50 м брасс - 

женщины

100 м н/сп - 

мужчины

400 м компл. - 

женщины

100 м брасс - 

мужчины

100 м н/сп - 

женщины

200 м компл. - 

мужчины

эстафета 4х100 м в/ст. - 

женщины

эстафета 4х100 м в/ст. - 

мужчины

эстафета 4х50 м комб. -  
женщины

200 м в/ст. - 
мужчины

100 м в/ст. – 
женщины

100 м батт. - 
мужчины

200 м батт. -
женщины

эстафета 4х50 м в/ст. – 
смешанная

800 м в/ст. - 
женщины

100 м компл. – 
мужчины

50 м батт. - 
женщины

100 м компл. – 
женщины

50 м в/ст. - 
мужчины

50 м н/сп - 
мужчины

200 м н/сп – 
женщины

200 м брасс - 
мужчины

эстафета 4х50 м комб. – 
смешанная

800 м в/ст. - 
мужчины

эстафета 4х50 м в/ст. - 
мужчины

50 м н/сп – 
женщины

50 м батт. – 
мужчины

100 м брасс – 
женщины 

эстафета 4х200 м в/ст. - 
мужчины

1500 м в/ст - 
женщины

эстафета 4х50 м комб. – 
мужчины

200 м компл. - 
женщины

400 м компл. - 
мужчины

100 м батт. - 
женщины

100 м в/ст. - 
мужчины 

50 м в/ст. - 
женщины

50 м брасс - 
мужчины

эстафета 4х200 м в/ст. - 
женщины

1500 м в/ст. - 
мужчины

4х50 м в/ст. - 
женщины

200 м н/сп – 
мужчины

400 м в/ст. – 
женщины

200 м брасс - 
женщины

эстафета 4х100 м комб. - 
мужчины

эстафета 4х100 м комб. - 
женщины

Полуфинальные и финальные заплывы

400 м в/ст. – 
мужчины

200 м в/ст. - 
женщины

100 м н/сп – 
мужчины, п/ф

50 м брасс – 
женщины, п/ф

200 м батт. – 
мужчины

400 м компл. – 
женщины

100 м брасс – 
мужчины, п/ф

100 м н/сп – 
женщины, п/ф

200 м компл. – 
мужчины

эстафета 4х100 м в/ст. – 
женщины

эстафета 4х100 м в/ст. – 
мужчины

эстафета 4х50 м комб. – 
женщины

100 м н/сп – 
мужчины

100 м н/сп – 
женщины

200 м батт. – 
женщины

100 м брасс - 
мужчины

50 м брасс - 
женщины

200 м в/ст – 
мужчины

100 м батт. – 
мужчины, п/ф

100 м в/ст. – 
женщины, п/ф

эстафета 4х50 м в/ст. – 
смешанная

200 м брасс – 
мужчины

100 м в/ст. - 
женщины

100 м компл. – 
мужчины, п/ф

200 м н/сп – 
женщины

50 м в/ст. – 
мужчины, п\ф

50 м батт. – 
женщины, п/ф

100 м батт. – 
мужчины

100 м компл. – 
женщины, п/ф

50 м н/сп – 
мужчины, п/ф

800 м в/ст. - 
женщины 

эстафета 4х50 м комб. - 
смешанная

эстафета 4х50 м в/ст. - 
мужчины

50 м батт. – 
женщины

100 м компл. – 
мужчины

100 м компл. – 
женщины

50 м батт. – 
мужчины, п/ф

800 м в/ст. - 
мужчины

50 м в/ст. - 
мужчины

50 м н/сп – 
женщины, п/ф

50 м н/сп – 
мужчины

100 м брасс – 
женщины, п/ф

эстафета 4х200 м в/ст. - 
мужчины

эстафета 4х50 м комб. – 
мужчины

50 м в/ст. – 
женщины, п/ф

1500 м в/ст - 
женщины

200 м компл. - 
женщины

100 м в/ст. – 
мужчины, п//ф

100 м батт. – 
женщины, п/ф

 
50 м батт. - 

мужчины

50 м брасс – 
мужчины, п/ф

400 м компл. - 
мужчины

100 м брасс - 
женщины

50 м н/сп – 
женщины

эстафета 4х200 м в/ст. – 
женщины

4х50 м в/ст. - 
женщины

1500 м в/ст. - 
мужчины

100 м в/ст. – 
мужчины

100 м батт. - 
женщины

400 м в/ст. - 
женщины

200 м брасс – 
женщины

200 м н/сп - 
мужчины

50 м брасс - 
мужчины

50 м в/ст. - 
женщины

эстафета 4х100 м комб. - 
мужчины

эстафета 4х100 м комб. - 
женщины

20 ноября 21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября



Адрес подачи заявок на участие в соревнованиях размещен в  Регламенте проведения чемпионата России 
по плаванию (25 м). 

Перечень документов для участия в соревнованиях:
- для российских спортсменов - согласно Регламенту о проведении чемпионата России по плаванию (25 м).
- для иностранных спортсменов: именная заявка, паспорт спортсмена, полис страхования жизни и здоровья 
от несчастных случаев.

Иностранные участники подают заявки на электронную почту nationalfederations@dspkazan.com 
в срок не позднее 18 октября 2022 года.

18

Мужчины 15 лет и старше, женщины 13 лет и старше.

Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации определяется согласно Регламенту 
проведения чемпионата России по плаванию (25 м).
Состав команды иностранных участников определяется по заявкам, согласованным Организаторами.
В эстафетном плавании принимают участие сборные команды субъектов Российской Федерации и сборные 
команды зарубежных стран. 

Оргкомитет принимает на себя обязательства по оплате расходов, связанных с проездом для участия во 
2 этапе Игр Дружбы иностранных участников, в пределах согласованной квоты из страны/города проживания 
до г. Казани (Российская Федерация) и обратно.
Расходы,  связанные с проездом российских участников из города проживания до г. Казани и обратно несут 
командирующие организации.

Оргкомитет принимает на себя обязательства по оплате расходов, связанных с размещением и питанием  
иностранных участников по плаванию в пределах согласованной квоты. 
Расходы на проживание и питание российских участников (регионы) несут командирующие организации.
 

Состав команд

Транспортные расходы

Расходы на проживание и питание

не позднее 4 ноября 2022 года.
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Соревнования проводятся в бассейне 25 м.
Основная программа продлится три (3) дня и будет включать в себя следующие спортивные дисциплины:

III ЭТАП «ЛЕГЕНДЫ» 

Юноши (13-14 лет), девушки (11-12 лет).

Состав команд
Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации определяется согласно Регламенту 
проведения всероссийских соревнований «Юность России».
Состав команды иностранных участников определяется по заявкам, согласованным Организаторами. 
В эстафетном плавании принимают участие сборные команды субъектов Российской Федерации и сборные 
команды зарубежных стран.

Транспортные расходы
Расходы,  связанные с проездом иностранных и российских участников из города проживания до г. Казани 
и обратно несут командирующие организации.

Расходы на проживание и питание
Оргкомитет принимает на себя обязательства по оплате расходов, связанных с размещением и питанием  
иностранных участников по плаванию в пределах согласованной квоты.
Расходы на проживание и питание российских участников (регионы) несут командирующие организации.

Международные соревнования по плаванию среди юношей и девушек  

День 1 / 9 декабря День 2 / 10 декабря День 3 / 11 декабря

Финальные заплывы

100 м в/ст., юноши

100 м в/ст., девушки

200 м. батт., юноши

200 м. батт., девушки

200 м. на спине, юноши

200 м. на спине, девушки

50 м. брасс, юноши

50 м брасс, девушки

эстафета 4х50 м в/ст., юноши

эстафета 4х50 м в/ст., девушки

100 м. батт., юноши

100 м батт., девушки

200 м в/ст., юноши

200 м в/ст., девушки

200 м. брасс, юноши

200 м. брасс, девушки

100 м к/пл., юноши

100 м к/пл., девушки

50 м на спине, юноши

50 м на спине, девушки

эстафета 4х50 м комб., смешанная

50 м в/ст., юноши

50 м в/ст., девушки

100 м брасс, юноши

100 м брасс, девушки

100 м на спине, юноши

100 м на спине, девушки

400 м в/ст., юноши 

400 м в/ст., девушки

50 м батт., юноши

50 м батт., девушки

эстафета 4х50 м комб., юноши

эстафета 4х50 м комб., девушки
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НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ (25М) 

Юноши (мин,с)                                    Дисциплина                                     Девушки (мин, с)

Вольный стиль 50 м                                

Вольный стиль 100 м

Вольный стиль 200 м

Вольный стиль 400 м

На спине 50 м

На спине 100 м

На спине 200 м

Брасс 50 м

Брасс 100 м

Брасс 200 м

Баттерфляй 50 м

Баттерфляй  100 м                          

Баттерфляй   200 м                     

Комплексное плавание 100 м

27,05

1:03,5

2:21,0

5:03,0

32,25

1:13,0

2:37,0

35,25

1:20,5

2:56,5

30,25

1:10,5

2:37,5

1:14,0

30,75

1:11,8

2:37,0

5:37,0

36,75

1:21,5

2:55,0

40,25

1:30,0

3:15,0

33,75

1:19,5

2:56,0

1:24,0

Международные соревнования по плаванию среди юношей и девушек  

21

Перечень документов для участия в соревнованиях:
- для российских спортсменов - согласно Регламенту о проведении чемпионата России по плаванию (25 м).
- для иностранных спортсменов: именная заявка, паспорт спортсмена, полис страхования жизни и здоровья 
от несчастных случаев.

23 ноября 2022 г.

Иностранные участники подают заявки на электронную почту nationalfederations@dspkazan.com 
в срок не позднее 8 ноября 2022 года.



II этап «Спорт»

III этап «Легенды»

Международные соревнования 
«Кубок Президента Республики 
Татарстан» по прыжкам в воду

Международные соревнования 
«Кубок Дмитрия Саутина» 
по прыжкам в воду

9-14 ноября 2022 г.

12-17 декабря 2022 г.

Юниоры, юниорки

Мужчины, женщины 
Юноши, девушки

Мальчики, девочки

II этап «Спорт» III этап «Легенды»

до 26 октября 2022 г. до 28 ноября 2022 г.

9 ноября 2022 г. 12 декабря 2022 г.

9 ноября 2022 г. 12-13 декабря 2022 г.

8 декабря 2022 г.9 ноября 2022 г. (17.00)

10-13 ноября 2022 г. 14-16 декабря 2022 г.

14 ноября 2022 г. 17 декабря 2022 г.

до 30 октября 2022 г. до 2 декабря 2022 г.

Категория «Мужчины и женщины» 
будут размещены в отеле «Релита»

Категория «Юноши и девушки»
будут размещены в 

Деревне Универсиады

Участники будут размещены 
в Деревне Универсиады
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Международные соревнования «Кубок Президента Республики Татарстан» 
по прыжкам в воду
Основная программа продлится четыре (4) дня и будет включать в себя следующие спортивные дисциплины:

День 1 / 10 ноября

Утренняя сессия 

Трамплин 1м

Вышка 

Трамплин 3м

Трамплин 3м синхронные прыжки

Трамплин 1м

Вышка 

Трамплин 3м

Юниоры A

Юниорки A

Юниорки B

Юниорки A+B

Юниоры A

Юниорки A

Юниорки B

предварительные

предварительные

предварительные

финал

финал

финал

финал

Вечерняя сессия

День 2 / 11 ноября

Утренняя сессия 

Трамплин 1м

Вышка 

Трамплин 3м

Трамплин 3м синхронные прыжки

Трамплин 1м

Вышка 

Трамплин 3м

Юниорки A

Юниоры A

Юниоры B

Юниоры A+B

Юниорки A

Юниоры A

Юниоры B

предварительные

предварительные

предварительные

финал

финал

финал

финал

Вечерняя сессия

День 3 / 12 ноября

Утренняя сессия 

Трамплин 1м

Вышка 

Трамплин 3м

Вышка синхронные прыжки

Трамплин 1м

Вышка 

Трамплин 3м

Юниорки B

Юниоры B

Юниорки A

Юниорки A+B

Юниорки B

Юниоры B

Юниорки A

предварительные

предварительные

предварительные

финал

финал

финал

финал

Вечерняя сессия
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Расходы,  связанные с проездом иностранных и российских участников из страны/города проживания до 
г. Казани и обратно несут командирующие организации.

Транспортные расходы

Расходы на проживание и питание

Оргкомитет принимает на себя обязательства по оплате расходов, связанных с размещением и питанием  
иностранных и российских участников по прыжкам в воду в пределах согласованной квоты.

День 4 / 13 ноября

Утренняя сессия 

Трамплин 1м

Вышка 

Трамплин 3м

Вышка синхронные прыжки

Трамплин 1м

Вышка 

Трамплин 3м

Юниоры B

Юниорки B

Юниоры A

Юниоры A+B

Юниоры B

Юниорки B

Юниоры A

предварительные

предварительные

предварительные

финал

финал

финал

финал

Вечерняя сессия

24

Порядок и сроки подачи заявок на участие



Международные соревнования «Кубок Дмитрия Саутина» по прыжкам в воду

Основная программа продлится три (3) дня и будет включать в себя следующие спортивные дисциплины:

Мужчины и женщины, юноши и девушки (группа С – 12-13 лет), мальчики и девочки (группа D – 10-11 лет).

Состав спортивной сборной команды Российской Федерации: 
- 50 человек (юноши, девушки, мальчики, девочки (топ 6-8 по итогам первенства России в возрастных 
группах С и D);
- 20 человек (мужчины, женщины). Участвуют по 4 человека в дисциплине (награждаются 2 лучших).

III ЭТАП «ЛЕГЕНДЫ» 

День 1 / 14 декабря

Утренняя сессия 

Трамплин 3м

Вышка 

Трамплин 3м

Трамплин 3м

Вышка 

Юноши С

Девушки С

Мальчики D 

Мужчины 

Женщины 

финал

финал

финал

финал

финал
Вечерняя сессия

День 2 / 15 декабря

Утренняя сессия 

Трамплин 3м

Вышка 

Трамплин 3м

Трамплин 3м

Вышка 

Девушки С

Мальчики D

Девочки D

Женщины

Мужчины

финал

финал

финал

финал

финал
Вечерняя сессия

День 3 / 16 декабря

Утренняя сессия 
Вышка

Вышка 

Командные соревнования

Командные соревнования 

Девочки D

Юноши С

Юноши и девушки

Мужчины и женщины

финал

финал

финал

финал
Вечерняя сессия
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Состав команды иностранных участников 
В индивидуальных дисциплинах допускаются 2 спортсмена на снаряд и по одной паре в командных 
дисциплинах.

Участники направляют именные заявки на почту Организаторов nationalfederations@dspkazan.com в срок не
позднее 12 ноября 2022 года, технические заявки - не позднее 28 ноября 2022 года. 

Транспортные расходы

Расходы на проживание и питание

Оргкомитет принимает на себя обязательства по оплате расходов, связанных с размещением и питанием  
иностранных и российских участников по прыжкам в воду в пределах согласованной квоты.

Оргкомитет принимает на себя обязательства по оплате расходов, связанных с проездом для участия 
в III этапе Игр Дружбы иностранным и российским участникам в возрастной категории мужчины и женщины, 
в пределах согласованной квоты из страны/города проживания до г. Казани (Российская Федерация) и 
обратно.

Расходы,  связанные с проездом иностранных и российских участников в возрастной категории «Юноши и 
девушки» из страны/города проживания до г. Казани и обратно несут командирующие организации.

26

Порядок и сроки подачи заявок на участие



III этап «Легенды»Международные соревнования 
«Кубок Светланы Ромашиной» 
по синхронному плаванию 

8-12 декабря 2022 г. Юноши, девушки 
Мальчики, девочки 

III этап «Легенды»

до 24 ноября 2022 г.

8 декабря 2022 г.

до 28 ноября 2022 г.

8 декабря 2022 г.

8 декабря 2022 г.

9-11 декабря 2022 г.

12 декабря 2022 г.
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Основная программа продлится три (3) дня и будет включать в себя следующие спортивные дисциплины:

III ЭТАП «ЛЕГЕНДЫ» 

- Юноши, девушки (13-15 лет, 2007-2009 г.р.);
- Дуэты смешанные - мальчики, девочки (до 13 лет, 2010 г.р. и моложе).

Международные соревнования «Кубок Светланы Ромашиной» 
по синхронному плаванию

Состав спортивных команд в возрастной категории «юноши, девушки» (13-15 лет)не более 15 человек: 
- 12 спортсменов, 
- 1 тренер,
- 1 представитель команды, 
- 1 судья. 
Если спортсменки в спортивной дисциплине «дуэт - смешанный» не входят в состав женских видов программ, 
то состав команды увеличивается на 3 человека. 

Состав спортивных команд в возрастной категории «мальчики, девочки» (до 13 лет) не более 9 человек: 
- 6 спортсменов, 
- 1 тренер,
- 1 представитель команды, 
- 1 судья. 

Количественный состав программ в возрастной категории «юноши, девушки» (13-15 лет): 
- 2 соло, 
- 2 дуэта, 
- 1 дуэт-смешанный, 
- 1 группа, 
- 1 комби. 

Количественный состав программ в возрастной в возрастной категории «мальчики, девочки» (до 13 лет): 
2 дуэта — смешанных.

День 1 / 9 декабря

Фигуры (по новым правилам ФИНА 2023)

День 2 / 10 декабря День 3 / 11 декабря

Комби

Соло Дуэты

Группа Дуэты - смешанные

Гала
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Транспортные расходы

Расходы на 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.

Расходы, связанные с проездом иностранных и российских участников из страны/города проживания до 
г. Казани и обратно несут командирующие организации.

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.

Перечень документов для подачи заявки на участие (для команд субъектов Российской Федерации): 
- финальная техническая заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная руководителем 
командирующей организации, руководителем региональной спортивной федерации и врачом, а также иные 
необходимые документы представляются в комиссию по допуску в 2-х экземплярах в день приезда;
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для спортсменов моложе 14 лет;
- зачетная классификационная книжка или любой официальный документ, подтверждающий спортивный 
разряд или спортивное звание;
- любой официальный документ, определяющий принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной 
организации;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);
- полис обязательного медицинского страхования.

Перечень документов для подачи заявки на участие (для иностранных команд): 
- финальная техническая заявка;
- документ удостоверяющий личность.
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