


  

 

В 2017 ГОДУ «КУБОК АЛЕКСАНДРА ПОПОВА»  

ПРАЗДНУЕТ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 

 

Масштаб соревнований в 2017 году выходит на новый уровень,  

предоставив  юным спортсменам возможность принять  

участие в Кубке, который состоится в г. Казань –  

одном из крупнейших культурных и спортивных центров России. 
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Даты: 8-10 декабря 2017 года 

Место: г. Казань, Бассейн «Буревестник», Деревня Универсиады, д.33 

Количество участников: 500 человек 

Количество гостей: 1 000 человек 

Проживание участников: Деревня Универсиады (проживание 
и питание оплачивается участниками) 

Регистрация: на сайте popovcup.com 

Стартовый взнос: 500 рублей/дистанция 

 

 

 

 
 
 

  
  
КУБОК АЛЕКСАНДРА ПОПОВА 
Ежегодные Всероссийские детско-юношеские соревнования 
по плаванию, которые проводятся с 2008 года 



ОСНОВАТЕЛЬ И ИДЕЙНЫЙ 
ВДОХНОВИТЕЛЬ КУБКА 
  

  
АЛЕКСАНДР ПОПОВ 
 

4-кратный олимпийский чемпион 

6-кратный чемпион мира 

21-кратный чемпион Европы 

Многократный рекордсмен мира и Европы 

Заслуженный мастер спорта 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени 

Почетный член Международного олимпийского комитета 
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ПРОГРАММА КУБКА 

  

Разминка 

Торжественная церемония открытия соревнований 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Пр. 50м брасс / юноши, девушки  
Пр. 50м на спине / юноши  
200м вольный стиль / юноши 
200м баттерфляй / девушки 
100м баттерфляй/ юноши 
100м вольный стиль / девушки 
200м на спине / девушки 
Пр. 4х100м вольный стиль / смешанная 
Финал 50м брасс / юноши, девушки 
Финал 50м на спине / юноши   
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8 декабря 
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Аккредитация участников, бассейн «Буревестник» 

7 декабря 

11:00-18:00 

09:00-10:00 

10:00-10:15 

10:15-13:00 

13:00 Церемония награждения 

13:15-14:15 Мастер-класс Александра Попова 

11:00-20:00 
 

14:30-18:00 Открытые тренировки с олимпийскими чемпионами 
для юных спортсменов по другим видам спорта 

18:00 

 
 
Тренировки участников 
  
 
Совещание представителей команд     
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ПРОГРАММА КУБКА 

9 декабря  

 

Разминка 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Пр. 50м вольный стиль / юноши  
Пр. 50м баттерфляй /юноши, девушки 
200м вольный стиль / девушки 
100м на спине / девушки 
200м на спине / юноши 
400м вольный стиль / юноши 
200м брасс / девушки 
100м брасс / юноши 
Пр. 4х100м комбинированная / смешанная 
Финал 50м вольный стиль / юноши 
Финал 50м баттерфляй / юноши, девушки  
4х100м  вольный стиль / смешанная  

 
 

 

09:00-10:00 

10:00-13:00 

13:30-14:30 

 
Автограф-сессия 

13:00-13:30 Церемония награждения 

14:30-15:30 Матч чемпионов по водному поло 
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ПРОГРАММА КУБКА 

10 декабря  

 

Разминка 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Пр. 50м вольный стиль / девушки  
Пр. 50м на спине / девушки  
100м на спине / юноши  
100м брасс / девушки 
200м брасс /юноши 
100м баттерфляй / девушки  
200м баттерфляй / юноши  
400м вольный стиль / девушки 
100м вольный стиль / юноши  
200м комплексное плавание / юноши, девушки  
Финал 50м вольный стиль  / девушки 
Финал 50м на спине / девушки  
4х100м комбинированный / смешанная  

09:00-10:00 

10:00-13:00 

Церемония награждения 13:00-13:30 



  

 

 
Открытая тренировка  
по греко-римской 
борьбе  
от Александра 
Карелина 

Открытая тренировка  
По прыжкам на батуте 
от Александра 
Москаленко 

Открытая тренировка  
по спортивной 
гимнастике  
от Светланы 
Хоркиной 

Открытая тренировка  
по биатлону  
от Николая  
Круглова 

Открытая тренировка  
по гандболу  
от Александра 
Тучкина 
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ПРОГРАММА КУБКА 
ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
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В рамках Кубка для юных спортсменов по разным видам спорта  
пройдут открытые тренировки от олимпийских чемпионов.   
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