
 

Уважаемые тренеры, представители и участники 
соревнований "Кашалот-Каникулы"! 

 

Важное сообщение!!! 
 

Начало вечерней сессии – 2007-2010 г.р. 
ПЕРЕНОСИТСЯ НА ЧАС РАНЬШЕ! 

 

Разминка и регистрация – в 13.00 
Старт 1-го заплыва – 14.00 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
03 июня 2021 г. после 18.00 будет формироваться 
Официальный стартовый протокол, который 04 июня будет 
выставлен на странице соревнований. 
 
Просим Вас еще раз проверить Предварительные 
стартовые протоколы и в случае необходимости (отказ 
участника, изменения по дистанциям, ошибки в данных и 
т.д.) сообщить нам на почту zayavka@mosobldynamo.ru до 
18.00 03 июня 
Официальные стартовые протоколы изменениям не 
подлежат. Вы сможете их распечатать и 
руководствоваться ими на соревнованиях. 
 
Напоминаем, что время заплывов, указанное в стартовых 
протоколах является ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ. Обычно 
соревнования идут с опережением графика - 
руководствуйтесь нумерацией заплывов на табло. 
 
Напоминаем, что в холл и помещения бассейна будут 
допускаться только тренеры-представители команд и 
помощники (младшие группы, с ПЦР или сертификатом), 
определенные Положением – 1 на 8 участников. 



Родители будут пропускаться только на трибуну (балкон) 
через отдельный вход. 
Причины Вам хорошо известны. Просим отнестись к этому с 
пониманием и не вступать в конфликт с волонтерами, 
работниками бассейна и организаторами. 
Ношение масок внутри спортсооружения для взрослых 
– ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 
Для удобства родителей финишные протоколы (кроме 
стенда в холле) будут вывешиваться через 10-15 минут 
после каждого заплыва: 
- на балконе, 
- на стекле у входа в бассейн. 
Кроме того, на странице соревнований будет ссылка на 
видеотрансляцию. 
 
Награждение победителей и призеров будет проходить у 
стола регистрации через 15-20 минут после окончания 
каждого заплыва. 
Пьедестал для фотографирования будет установлен на 
улице у входа в бассейн (в случае дождя – под козырьком 
бассейна). 
 
Помните об ограниченном паркинге бассейна! 
Старайтесь парковаться на территории города в 
разрешенных местах. 
В бассейне теперь нет кафе. Имейте это ввиду. 
 
На регистрацию тренеры-представители представляют 
ОРИГИНАЛЫ медицинских справок (либо официальные 
заявки с отметкой врача) и страховки. Справки остаются 
у нас до окончания соревнований. Имейте с собой копии 
свидетельств о рождении. 
 
В случае выполнения юношеских и 2-3 взрослых 
разрядов на столе регистрации Вам дадут все 
необходимые материалы и объяснят порядок действий. 
 



Все организаторы, волонтеры и судьи одеты в 
отличительные динамовские футболки. Можете к ним 
обращаться при необходимости. 
В особых и экстренных случаях обращайтесь по тел. 8-
916-808-4832, 8-916-164-9851. 
 
Уважаемые тренеры, представители, участники, 
родители! 
 
Мы проводим соревнования в сложное время. От нашей 
организованности, взаимопонимания, дружелюбия и 
взаимопомощи зависит их безопасность, компактность и 
дальнейшие перспективы. 
Надеемся, что совместными усилиями мы сделаем их 
позитивными и успешными. 
 
Желаем успеха участникам! 
 
Московская областная организация Общества 
«Динамо» 
 
 
 
 
 
 


