RUSSIAN SEASONS

WINTER SWIMMING
TYUMEN OPEN CUP 2014
территория спорта  территория комфорта

Уважаемые коллеги
и любители зимнего плавания!
В декабре 2014 года в Тюмени в рамках традиционных Русских сезонов / Russian seasons
состоится третий Тюменский открытый Кубок по зимнему плаванию 2014 / Winter
Swimming Tyumen Open Cup 2014 (далее “Кубок”).
Учитывая опыт предыдущих турниров, на основе полученных от вас отзывов, замечаний и
предложений, мы приняли решение провести очередной Кубок не традиционно  в одном из
наших клубов зимнего плавания, а в санаторнокурортных условиях одной из сибирских
здравниц. Мы надеемся, что Кубок 2014 года действительно станет для всех участников
территорией спорта + территорией комфорта. Мы постараемся оставить для вас
незабываемые впечатления от времени, проведенного в Тюмени.
Если вы уже получали буклет о Tyumen Open Cup 2014, то смогли оценить наше
предложение о совмещении спортивного первенства сильнейших атлетов зимнего плавания с
комфортом их совместного общения и отдыха в одном из богатых природой уголков Сибири.
В апреле 2014 года, в ходе очередного визита в г. Тюмень комиссии IWSA (во главе с
президентом Mariia YrjoKoskinen), в ходе оценки инфраструктурных объектов будущего
Чемпионата мира по зимнему плаванию (2016) также получило высокую оценку комиссии наше
предложение о формате проведения Tyumen Open Cup 2014.
Членами комиссии было поддержано предложение собрать всех спортсменов
(иностранных и российских) на время проведения Кубка в одном месте для соревнований,
совместного общения и комфортного отдыха.
Из двух представленных объектов единогласно был выбран Центр подготовки юных
тюменских спортсменов “Олимпийская ребячка” (далее “Центр”). Центр расположен в 30 км от
Тюмени в сосновом бору на берегу озера. Инфраструктура Центра включает в себя сеть
комфортабельных корпусов для проживания, стадион, несколько спортивных залов, закрытый
плавательный бассейн с саунами, объекты общественного питания, конференцзал, бар,
ночной клуб. Все объекты размещены на одной территории в шаговой доступности друг от
друга. Открытый бассейн на 4 дорожки будет расположен всего в 150 метрах от места
проживания участников и остальных объектов инфраструктуры.
В ходе визита в августе 2014 года в Тюмень на чемпионат мира по летнему биатлону
трехкратного олимпийского чемпиона по грекоримской борьбе Александра Карелина, он
посетил данный Центр спортивной подготовки и очень позитивно отозвался о созданных
условиях для проживания и тренировочного процесса, а также отметил “большие возможности
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для реализации разных затей”.
Для создания наибольшего комфорта мы решили взять на себя все затраты, связанные
с проживанием и трехразовым питанием участников, затраты по организации трансфера
участников (от аэропорта и вокзала Тюмени) к месту проведения Кубка и обратно, затраты
связанные с организацией досуговых мероприятий в дни проведения Кубка (согласно
Положения). В программе Кубка будут предусмотрены: праздничная программа открытия,
галаужин, развлекательные номера участников, дискотека, посещение плавательного
бассейна, саун.
Учитывая ограниченность предложения по количеству и необходимость создания равных
условий для всех участников и объединений (как из близлежащих так и отдаленных регионов),
мы установили квоту в объеме 5 человек на одну команду (один клуб). Таким образом, одной
команде из 5 человек (от одного клуба) во время проведения Кубка будут полностью
обеспечены указанные условия. Затраты на дополнительных участников (свыше 5 человек от
команды) оплачиваются объединением/клубом самостоятельно. В данном случае стоимость на
одного дополнительного человека (больше установленного лимита в 5 человек) с учетом
трансфера, проживания, 3разового питания, пользования бассейном и сауной  составит 2900
рублей за одни сутки.
Такое условие направлено не только на обеспечение возможно большего
представительства команд, но и будет способствовать формированию сильнейшего состава
каждой из них.
Согласно правилам IWSA, плата для участников устанавливается только на стартовые
сборы: в рублевом эквиваленте в размере  300  1 заплыв, 500  марафон, 1500  эстафета (с
команды).
В преддверии будущего Чемпионата мира по зимнему плаванию, который состоится в
Тюмени в 2016 году, мы решили провести Tyumen Open Cup 2014 в соответствии с правилами
IWSA , предъявляемыми к Чемпионатам мира.
Соответственно заплывы пройдут на дистанциях 25, 50 метров финским брассом (без
погружения головы) и вольным стилем (без скоростных поворотов в воде). Линейку коротких
отрезков мы добавили стартом на 200 метров вольным стилем. Максимальной дистанцией
станет марафон на 450 метров вольным стилем, а эстафеты пройдут в классическом формате
 4 х 25 метров брассом и вольным стилем. Для обеспечения максимальной безопасности к
участникам марафона будут предъявлены соответствующие требования по текущему и
предстартовому медицинскому контролю. Также для таких участниковмарафонцев будет
предусмотрен обязательный предварительный заезд для адаптации и отдыха.
Декабрь в нашем регионе традиционно является одним из наиболее холодных месяцев
зимы. Температура воздух в ходе проведения предыдущих кубков была на уровне 25, 30,
температура воды от +0,5 до +1,5 градусов. В связи с чем даже на коротких отрезках
спортсмены смогут получить неповторимые ощущения от зимнего плавания в Сибири.
Уважаемые друзья, в целях создания оптимально комфортных условий при проведении
Tyumen Open Cup 2014, до момента официального опубликования Положения и Программы
Кубка (открытие регистрации намечено на конец сентября), просим вас в формате обратной
связи предоставить предварительную заявку на участие в Кубке.
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Предварительную заявку (в свободной форме): об участии в Кубке, возможном составе
команды, приоритетном способе приезда в г. Тюмень (самолетом, поездом, автотранспортом),
необходимости письменных обращений в исполнительные органы власти вашего региона, а
также любую другую полезную для нас информацию просим направить в срок до 20 сентября
2014 года наиболее удобным для вас способом:
 по адресу электронной почты: aquaicesport@mail.ru или dragozhilov@gmail.com
 по факсу: 8 (3452) 463550
Во избежании усложнения процедуры регистрации и затрат времени после заезда, мы
акцентируем внимание на интерактивной регистрации  предоставления (и обмена) всей
информации и документации участниками заранее и в электронном виде.
При желании участия в Tyumen Open Cup 2014 просим вас ответственно отнестись к
условиям и срокам, устанавливаемыми организатором. При поступлении заявок на участие в
количестве, большем возможности размещения, организатором будет сформирован лист
резервирования для замены участников, не выполнивших своевременно условия регистрации,
на участников данного листа согласно очередности.
Уважаемые друзья, чем большим объемом предварительно предоставленной информации
и заявочной документации об участниках мы будем обладать, тем более комфортными мы
сможем сделать условия участия для каждого из вас и более качественной и организованной
программу проведения Кубка в целом.

С уважением и надеждой на скорую встречу,
Организационный комитет
Исполнительный директор
Федерации зимнего плавания Тюменской области
Дмитрий А. Драгожилов
dragozhilov@gmail.com
+79829009990
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