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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СИНХРОННОМУ 
ПЛАВАНИЮ  

"Synchro Latvia Cup 2019" 

Дорогие друзья! 

Спортивный клуб “Synchro Latvia” при участии федерации плавания Латвии (LPF) 
приглашают Вас принять участие в II международных соревнованиях по синхронному 
плаванию “Synchro Latvia Cup” 04-07 июня 2019 года. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

“Synchro Latvia Cup 2019” состоится 04 - 07 июня 2019 года 

Кипсальский плавательный бассейн – ул. Кипсалас 5, Рига. 
Бассейн: крытый бассейн с трибунами (50х13 м, глубина до 2.30 м). 
Температура воды: до 27,5°C. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВИЛА 

• Соревнования организованы спортивным клубом “Synchro Latvia” при участии 
федерации плавания Латвии (LPF). 
 

• Соревнования организованы в соответствии с условиям и правилами FINA Artistic 
Swimming, а также дополнительными условиями и правилами организаторов 
соревнований. 

ЗАЯВКИ 

Предварительная заявка: не позднее 15 марта, 2019 года. 
Tехническая заявка: не позднее 15 апреля, 2019 года. 
Э-почта: synchrolatvia@gmail.com 

СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

Стартовый взнос оплачивается за каждого спортсмена /за количество дней участия*:  

 1 день – 25 EUR 
 2 дня – 40 EUR 
 3 дня – 50 EUR 
 4 дня – 60 EUR 

* включает – стартовый взнос, медали, дипломы, медицинское обслуживание 
во время проведения соревнований, питьевая вода в зоне бассейна, памятные 
призы и сувениры для всех команд. 
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ИНФОРМАЦИЯ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПРАВИЛА И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 
 

Допускаются спортсмены спортивных школ и официально зарегистрированных клубов и 
команд по синхронному плаванию, родившиеся 2000 – 2013  г.р.. Необходимыми 
документами являются паспорт и полис медицинского страхования. 
 

• Программа соревнования – Фигуры 
o Каждый спортсмен имеет право участвовать только в одной возрастной подгруппе. 

• Программа соревнования – Соло/Дуэт/Группа/Комбинированная группа/Микс-дуэт 

o Выступление на суше не должно превышать 10 секунд. 
o Допускается погрешность +/- 15 секунд установленному лимиту времени. 
o Если в программе «Дуэт» или «Группа» выступают спортсменки разных возрастов, 

то нормы времени учитываются по старшему возрасту. 
o Выход спортсменов до точки перед включением музыки не должен превышать 30 

секунд. 

• Победители и призеры определяются раздельно в каждом виде программы, по 
занятому месту в личном зачете и годам рождения. 

• Результаты выступления в обязательной и произвольной программах не суммируются.  

• Возрастные группы  
o I группа   13 – 15 (FINA) 2000 – 2006 
o II группа  12 и моложе (FINA) 2004 – 2010 
o III группа 10 и моложе 

A: 2008 – 2013 
Б: 2010 – 2013 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение в обязательной и произвольной программах проводится раздельно по 

годам рождения а также в национальном зачете.  

СУДЬИ 

Каждый клуб должен предоставить как минимум 1 судью. 

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ* 

03 июня – Приезд участников 
04 июня – Фигуры 
05 июня – Фигуры, Соло 
06 июня – Дуэт, Комбинированная группа 
07 июня – Группа, Микс-дуэт, Награждение 
08 июня – Oтъезд 

*окончательное расписание соревнований будет определено после получения 

заявок от клубов.  



• Фигуры 

Группа I ** 
2000 – 2006 

Группа II ** 
2004 – 2010  

Группа III  
2010 и моложе 

В соответствии 
справилами FINA 

(2017-2021) 
13 – 15 лет 

В соответствии 
справилами FINA 

(2017-2021) 
12 лет и моложе 

A* 
2008 – 2013 

Б* 
2010 – 2013 

• Балетная нога 

• Барракуда 

• Цветок 

• Oборот назад 

согнувшись 

• Фламинго 

• Kувырок назад 

• Парус на груди 

• Oборот назад 

согнувшись 

* Видеоописание по запросу. 

** Жеребьёвка фигур по программе FINA будет проходить за 15 дней до старта и 
объявлена предстовителям клубов. 

 
• Соло / Дуэт / Группа / Комбинированная группа / Микс-дуэт  

Время выступления,включая 10 секунд выступления на суше и допускается погрешность +/- 15 секунд. 

 Солo Дуэт Группа Комб. группа Микс-дуэт 

10 лет и моложе 1:30 мин 2:00 мин 2:30 мин 2:30 мин 2:00 мин 

12  лет и моложе 2:00 мин 2:30 мин 3:00 мин 3:00 мин 2:30 мин 

13 – 15 лет 2:15 мин 2:45 мин 3:30 мин 3:30 мин 2:45 мин 

 

МУЗЫКА 

Каждая композиция для выступлений должна быть записана отдельно в формате MP3, 
содержать: 

1. название дисциплины 
2. фамилию и имя участника 
3. название клуба 

Файл с композицией должен быть отправлен на электронную почту 
synchrolatvia@gmail.com, вместе с технической заявкой. 
 

ПРОЦЕДУРА ЗАЯВКИ 

• Предварительные заявки на участие, проживание и питание должны быть заполнены 
электронно и отправлены на электронную почту synchrolatvia@gmail.com - до 15 марта, 
2019 года. 

• Tехнические (финальные) заявки, а так же запрос на трансфер должны быть заполнены 
электронно и отправлены на электронную почту synchrolatvia@gmail.com - до 15 
апреля, 2019 года. 

• В случае если вам требуется виза в Латвию, необходимо дополнительно заполнить 
запрос на визы для всех представителей команды и отправить вместе с копиями 
паспортов на электронную почту synchrolatvia@gmail.com - до 15 марта, 2019 года. 
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ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ 

Oрганизаторы предлагают размещение в отелях 3* и 4* в отелях сетей Rixwell и Wellton 
Отели, расположенных в центре города Риги. Цены за проживание 1 персоны/ночь, 
включают завтрак. 
 

 3* Oтель 4* Oтель 

 DBL / TWN / TRPL 45 евро 60 евро 
 
Cтоимость обеда и /или ужина- 5 евро по предварительному запросу. 

TРАНСФЕР – по вашему запросу! 

КРУИЗНАЯ ПРОГРАММА  

Приглашаем принять участие в увлекательном морском круизе Рига– Стокгольм –Рига! 

Даты круиза 7 - 9 июня или 8 - 10 июня. 

Круиз займет 2 ночи на морском лайнере и целый день в Стокгольме,столице Швеции. 

Во время круиза Вас ждет насыщенная культурная программа для всех возрастов. 

Стоимость круиза начинается от 99 евро, и включает:  

• место в 3-х или 4-х местной каюте; 

• завтраки в оба дня круиза; 

• развлекательная программа каждый вечер-концерты,шоу, дискотеки. 

Если Вы желаете присоединиться к круизу, заявка на круиз должна быть заполнена и 

отправлена не позднее 2 апреля 2019 года, на электронную почту 

synchrolatvia@gmail.com. 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительная заявка – до 15 марта, 2019 

Проживание и питание – до 15 марта, 2019 

Запрос на визу – до 15 марта, 2019 

Запрос на круиз – до 02 апреля, 2019 

Tехническая (финальная) заявка – до 15 апреля, 2019 

Tранспортная заявка – до 15 апреля, 2019 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОСОБЫХ ВОПРОСОВ ПОЖАЛУЙСТА СВЯЖИТЕСЬ: 

 
Cпортивный клуб синхронного плавания “Synchro Latvia” 

Улица Кипсалас 5, Рига, LV-1048, Латвия 
Tел.: +37120173992 /+37120173993 /+37129510956 

 Э-почта: synchrolatvia@gmail.com 

Viktorija Rijniece 

Tел.: +37129510956 
Э-почта: synchrolatvia@gmail.com  
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