
ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В 

СОРЕВНОВАНИЯХ ESPOO SWIM GAMES  

ЭСПОО 23.11.2019 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Бассейн Эспоонлахти (Espoonlahti), адрес Espoonlahdenkuja 4, 02320 Espoo, p. 09-81657562 

 

ОФИС СОРЕВНОВАНИЙ 

Офис соревнований распололожен в стартовой части верхнего уровня трибуны. 

Офис соревнований открыт с 8.00 во время утреннего периода соревнований и с 15.00 во 

время вечернего периода, а также в течение получаса после окончания периодов. 

РАСПИСАНИЕ 

Расписание соревнований можно найти в системе LiveTiming. Уведомления о значительных 

изменениях в расписании, происходящих во время заплыва будут производитъся по громкой 

связи.  

Дата соревнований Утренний период Вечерний период  Разминка 

23.11.   0930       08:30-9:20 

23.11.      16:30    15:30-16:20 

 

РАЗМИНКА 

Во время соревнований разминка проходит в детском бассейне. 

Ласты и лопатки для плавания нельзя использовать в бассейне для соревнований. 

 

БЕСКОНТАКТНЫЙ  КЛЮЧ - БРАСЛЕТ 

Браслеты-ключи распределяются по спортивным клубам и выдаются в офисе соревнований, 

куда они должны быть возвращены по окончании соревнований.  

За невозвращенные браслеты взимается плата в размере 15 евро / шт. 

 

СТАРТОВЫЕ СПИСКИ 

Программа соревнований и стартовые списки выдаются спотивным клубам в офисе 

соревнований. 

Мы стараемся использовать в первую очередь электронные стартовые списки для экономии 

бумаги. Электронные стартовые списки можно найти в системе LiveTiming. 



ПОСТ-РЕГИСТРАЦИЯ 

Пост-регистрация возможна до окончания сроков отмены участия в первом периоде 

соревнований. До предыдущего дня  регистрацию можно произвести в Tempus, а после этого – 

у менеджера соревнований.  

 

ОТМЕНА УЧАСТИЯ 

Участие спортсмена в одном или нескольких видах плавания может быть отменено. 

Аннулирование  участия должно быть произведено в электронной форме в системе 

регистрации, где отмена может быть произведена до окончания периода регистрации. 

После окончания периода регистрации об отмене необходимо сообщить в письменной форме 

Организатору мероприятия в офисе соревнований или в электронной программе отмены не 

менее чем за час до начала периода. 

 

РАЗДЕВАЛКИ 

Шкафы в разевалке  открываются с помощью бесконтактных браслетов. Убедитесь, что 

содержимое шкафа не давит на дверь и не препятствует функционированию замка.  

 

СБОР УЧАСТНИКОВ 

Внимание! Место сбора изменилось! Первые два пункта сбора находятся в части бассейна, 

находящейся рядом поста наблюдения за детским бассейном, а последний пункт - у бассейна 

проведения соревнований, возле окон. Участники должны явиться вовремя на первый пункт 

сбора. Перемещение в зону старта происходит от третьего пункта сбора по группам. После 

заплыва выход из бассейна осуществляется вдоль стороны бассейна, находящейся возле 

трибуны. 

ТРИБУНА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 

Запрещается приносить стеклянную посуду на трибуны и в зону бассейна из-за риска 

получения травмы. 

Убедительная просьба к каждому посетителю трибуны  содержать зону трибуны в чистоте и 

выбрасывать мусор в контейнер, находящийся в зоне бассейна. 

ТРИБУНА ДЛЯ ТРЕНЕРОВ 

Тренеры могут наблюдать за соревнованиями со своего места в проходе бассейна, 

расположенном со стороны трибуны, возле стены. Действия поддержки участников этой зоне 

запрещены.  При нахождении в данной зоне необходимо учитывать перемещение пловцов и 

судей по дорожке вдоль бассейна. 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты соревнований будут транслироваться в электронной системе LiveTiming.  Также в 

режиме реального времени будет идти видеотрансляция через SuperLive. С результатами 

можно также ознакомиться в окне верхнего уровня трибуны. 

 

ВЫДАЧА НАГРАД 

По результатам соревнований будут награждены три лучших плавца серии. Присуждение 

наград будет вестись во время заплывов. 

 

ПИТАНИЕ 

В период соревнований будет работать кафе бассейна Windyday (www.windyday.fi),  

Тренерам гостевых клубов будут предложены кофе и небольшие закуски в помещении, 

расположенном рядом с каминным залом (вход со стороны кафетерия бассейна). 

 

 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Во время соревнований в кабинете администратора бассейна, расположенной со стороны  

кафетерия находятся средства первой медицинской помощи. В офисе соревнований также 

есть аптечка первой помощи. Присутствие врача на месте проведения соревнований не 

предусмотрено. В экстренных случаях необходимо обращаться в городскую службу 

здравоохранения (112) и действовать в соответствии с указаниями администратора бассейна. 

 

БЮРО НАХОДОК 

Найденные вещи будут передаваться в офис соревнований после каждого периода 

соревнований. После соревнований запросы по ним необходимо направлять координатору 

соревнований Cetus в течение двух недель после окончания соревнований 

(arvokilpailut@cetus.fi). Найденные вещи  будут отправлены владельцу (пересылка за счет 

получателя) или по отдельной  договоренности их можно будет забрать. 

 

МЕСТА ПАРКОВКИ 

На парковке, расположенной перед бассейном нет контроля времени парковки в выходные 

дни в период проведения соревнований. В остальное время территория подлежит контролю 

парковки, и в этой зоне действует запрет на парковку. Парковочные места, находящиеся с 

расположенным рядом с тренажерным залом предназначены только для клиентов 

тренажерного зала. 

Дополнительные парковочные места можно найти на парковке гимназии Espoonlahti 

(Espoonlahden lukio) по адресу Opettajantie 3, которая находится примерно в 500 метрах от 

бассейна, а также во дворе школы Storängens Skola (Espoonlahdentie 10), находящейся 

примерно в 200 метрах от бассейна, если идти по тропинке черес лес. 

http://www.windyday.fi/
http://www.windyday.fi/
http://www.windyday.fi/
http://www.windyday.fi/


Добро пожаловать на соревнования в бассейн Эспоонлахти! 

 


