
 

Скриншот с сайта регистрации на мероприятие 08.08.20 www.icasgames.org 

5 июля 2020 года, после снятия карантинных мер А.А.Дудиной (Организатор соревнований 

«Косинский безлимит», «Swimcup TYR Open Water Озеро Белое», Куратор Школы плавания «ЧЕ-

Swim», Член клуба ФПМ «Солнечногорье») было проведено первое мероприятие по плаванию – 

Косинский Безлимит с несколькими дистанциями на выбор, в том числе 12-часовым заплывом на 

акватории озера Белое.  

Сразу после этого поступило предложение от В.Фомина (Генеральный секретарь ICAS, сайт 

www.icasgames.org ) о совместном проведении очередного заплыва. 

В свете бушующей пандемии и отмены большинства стартов данная новость была воспринята всеми 

участниками крайне положительно. Более того, по итогам проведения мероприятия «Косинский 

безлимит» и получения огромного количества положительных отзывов, поддержка в виде 

организатора международного уровня (как это было представлено) виделась как нельзя кстати. 

Однако, ввиду грубого нарушения ранее согласованных условий, а также крайне некорректного 

поведения ICAS в лице В.Фомина (в том числе разбирательств на уровне Федерации плавания г. 

Москвы), прежние договоренности были расторгнуты.  

На момент 03 августа 2020: 

 Положение с наименованием мероприятия «Открытый Чемпионат Москвы и Московской 

области по плаванию среди любителей» является недействительным, мероприятие 

ОТМЕНЕНО Главой оргкомитета 31 июля 2020г.  

 Согласно ФЗ-329 ст. 20 п.13 «О статусе и наименовании чемпионата, кубка или первенства», 

проведение мероприятия с таким наименованием запрещено на уровне Федерации 

Плавания г.Москвы 
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      (Международный Совет  юбительского Спорта) продолжает несанкционированное 

использование логотипа  ЧЕ-      на своем сайте www.icasgames.org , что является прямым 

нарушением авторских прав. 

 поступает информация о продолжении использования Положения о соревнованиях с 

запрещенным наименованием мероприятия: «Открытый Чемпионат Москвы и Московской 

области по плаванию среди любителей» и указанием А. Дудиной в качестве Главы 

оргкомитета потенциальным участникам соревнований. 

 в адрес экс-Главы оргкомитета продолжают поступать звонки со стороны потенциальных и 

зарегистрировавшихся на сайте www.icasgames.org участников с информацией, что были 

убеждены в непосредственном участии А.Дудиной в данном мероприятии, и что получили 

Положение, в котором фигурирует ее имя и логотип Школы ЧЕ-Swim. 

 Неоднократные обращения участников о возврате денежных средств, связанным с 

преподнесением заведомо ложной информации о заплыве, на почту 

infoicasgames@gmail.com остаются без ответа или с отказом о возврате ДС, мотивируя 

наличие на мероприятии 08.08 мастер-класса по макияжу.  

 

Во избежание некорректного донесения информации до участников на странице Школы ЧЕ-Swim в 

инстаграм был опубликован соответствующий пост. 

Информируем также о том, что использование наименования и логотипа ЧЕ-     на медалях, 

футболках, сертификатах, грамотах и прочей атрибутике мероприятия со Школой ЧЕ-Swim также не 

согласовано и является прямым нарушением авторских прав! 

Участникам, которые зарегистрировались на мероприятие, будучи уверенным в легитимности 

вышеуказанных пунктов, приносим свои глубочайшие извинения за доставленные неудобства и 

предлагаем принять участие в другом старте 09 августа на озере Белом в Москве: 

http://swimcup.ru/news/novyy-zaplyv-swimcup-tyr-ozero-beloe-2020/ 
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