Памятка о процедуре аккредитации представителей федеральных, региональных
органов власти Российской Федерации на XXVII Всемирную летнюю универсиаду 2013
года в г.Казани
Аккредитация - процедура официальной регистрации физических лиц с выдачей
аккредитационного бейджа на период проведения XXVII Всемирной летней универсиады
2013 года в г.Казани для контроля доступа и распределения прав с учетом выполняемых на
Играх функций.
Для регулирования процесса регистрации представителей органов власти Российской
Федерации введено квотирование в соответствии с уровнем вовлеченности в организацию
Игр 2013 года, утвержденное Первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации, Председателем Оргкомитета по подготовке и проведению XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в г.Казани И.И. Шуваловым.
Согласно данному документу организация/учреждение имеет право привлекать к
участию в XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года определенное количество людей
из числа руководителей, их заместителей, специалистов. Кроме того, в данное число могут
входить ассистенты высшего руководства организации (секретариат, пресс-служба, служба
охраны или иные сотрудники по решению руководителя организации).
Решение о том, кто будет аккредитован на Игры 2013 года, принимает руководитель
федерального и регионального ведомства и учреждения.
Разработанные квоты являются окончательными и не подлежат изменению.
Порядок аккредитации:
1. От имени министра спорта Российской Федерации В.Л. Мутко направлен запрос о
предоставлении

информации

для

оформления заявки

на регистрацию

в системе

аккредитации Игр 2013 в адрес федеральных и региональных ведомств и учреждений.
2. Организации и учреждения направляют в АНО «Исполнительная дирекция «Казань
2013» заполненную заявку за подписью руководителя на получение доступа в систему
аккредитации и указывают ФИО ответственного сотрудника.
3. АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» направляет ответственному
представителю организации логин и пароль для доступа в Личный кабинет системы
аккредитации.
4. Ответственный сотрудник организации осуществляет ввод данных сотрудников в
систему аккредитации XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани в срок до
01.04.2013.
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5. Ответственный сотрудник организации отслеживает статус обработки поданных
заявок в личном кабинете.
Сроки аккредитации участников Игр 2013 года:
1.

20.02. - 01.04.2013 – рассылка логина и пароля, заполнение индивидуальных

форм в личном кабинете системы аккредитации ответственными сотрудниками от
организаций и учреждений;
2.

01.04. - 01.05.2013 – обработка поданных заявок;

3.

01.05. - 01.06.2013 – печать аккредитационных бейджей;

4.

01.06. - 20.07.2013 – выдача аккредитационных бейджей по прибытию в

г.Казань.
Внимание, доступ к Личному кабинету после 01.04.2013 будет ограничен.
Срок действия аккредитационного бейджа:
23.06.2013 – 21.07.2013
Выдача бейджей происходит в Центре аккредитации персонала по адресу:
Оренбургский тракт, д.8, ОАО «Казанская ярмарка», выставочный Павильон №1. Время
работы Центра аккредитации: с 08.00 до 20.00 без выходных.
Контактное лицо от АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013»: Хусаинов Азат
Рустамович - отдел общего протокола.
тел. + 7 927 419 85 16
email: a.khusainov@kazan2013.com
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