
Турнир по синхронному плаванию  
«Московский калейдоскоп» 

мальчики и девочки до 13 лет,  
девушки и юноши 13-15 лет  

15-19 мая 2022 г. 
Бассейн «Янтарь» (Строгино) 

 



Приветствуем участников наших соревнований 
В соревнованиях примут участие 300 спортсменов из 9 спортивных 
организаций города Москвы. 
Итоговые заявки можно скорректировать до 10 мая. 
Серия фигур станет известна 11 мая. 
Стартовые протоколы вы сможете найти на сайте Федерации после 13 мая. 
Оригиналы документов на участников предоставить в первый день соревнований. 
 

Просим музыкальные фонограммы отправить на  pistsoff.lexa@yandex.ru 
                                                             до 12 мая 

 

 

mailto:pistsoff.lexa@yandex.ru


Для удобства выступления произвольных программ в дни соревнований будет 
предусмотрен стартовый помост. 

 
Обращаем внимание, на новый дресс-код 

 для судей и тренеров в дни произвольных программ  
Элегантный нарядный внешний вид  

(как это давно практикуют в художественной гимнастике и фигурном катании) 
 

Для судейства фигур необходима белая форма 

 



Расписание соревнований  
15 мая, воскресенье (Комби (всего 14 команд) и Микст-дуэты (2 дуэта) 

  
09.15-регистрация участников (2-й этаж) 
каждый самостоятельно получает пакет участника 
09.45 проход в раздевалки 
10.00 - 10.55 разминка КОМБИ 1 подгруппа 
11.00 - 11.55 - разминка КОМБИ 2 подгруппа + МИКСТ ДУЭТЫ  
12:15 -13:30 – соревнования МИКСТ дуэтов и КОМБИ (два возраста) 
13.45 – награждение  

 



 
16 мая, понедельник  (ФИГУРЫ 12 и мол.  180  участников) 
  
07.30 - регистрация участников (2-й этаж)      каждый самостоятельно получает пакет участника 
07.45 проход 
08.00 - 08.50 разминка фигуры 12 и мол  
09.15 - 14.00 – соревнования фигуры 12 и мол  
14.15 награждение 
  
17 мая, вторник  (ФИГУРЫ 13-15 лет,  125  участников) 
  
07.30 - регистрация участников (2-й этаж) каждый самостоятельно получает пакет участника 
07.45 проход 
08.00 - 08.50 разминка фигуры 13-15  
09.15 - 14.00 – соревнования фигуры 13-15 
14.15 награждение 



18 мая, среда   (ДУЭТЫ (всего 28 дуэтов ,   ГРУППЫ 12 и мол (7 групп)    
07.45 проход 
08.00 - 09.30 разминка ДУЭТЫ (все)  
09.45 - 11.00 – соревнования ДУЭТЫ (начинает возраст 12 и мол) 
10.15 награждение дуэты  
11:30 – 12:30 – разминка ГРУППЫ 12 и мол 
12:40 – 13:30 – соревнования ГРУППЫ 12 и мол 
13:45 – награждение ГРУППЫ 12 и мол 

 



19 мая, четверг (СОЛО (всего 39 соло ,   ГРУППЫ 13-15 лет (3 группы)    
07.45 проход 
08.00 - 09.00 разминка СОЛО  
09.00 - 11.15 – соревнования СОЛО (начинает возраст 13-15 лет) 
11.30 награждение СОЛО  
11:45 – 12:40 – разминка ГРУППЫ 13-15 лет 
12:45 – 13:00 – соревнования ГРУППЫ 13-15 лет  
13:15 – награждение ГРУППЫ 13-15 лет  

 



Официальным партнером соревнований является компания 
Спортмастер 

Участники соревнований получат бонусы от партнера. 
(необходима регистрация по ссылке) 

 
Для начисления баллов просим Вас установить мобильное приложение 

Спортмастер. 
Бонусами можно оплатить до 30% стоимости покупки.  

Если Вы уже являетесь участником клубной программы, то нужно предоставить свои данные 
руководителю команды. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC-pdFPERr3QVoZHA1DReJUFQrKaBi6PjMGLcYAKp-MYCC-A/viewform


Пройдите по ссылке или отсканируйте штрих код. 
Для регистрации в приложении нужно: 

заполнить все поля анкеты 
поставить галочку, чтобы подписаться на рассылку, или проверить подписку в личном кабинете на 

сайте 
подтвердить e-mail, перейдя по ссылке из письма 

  
Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sportmaster.app 
  

Apple 
https://apps.apple.com/app/id1081336048 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sportmaster.app
https://apps.apple.com/app/id1081336048
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