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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВОК МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВОК.

Партнеры Универсиады 2013
Генеральные партнеры

Официальные партнеры

Партнеры

Информационный партнер

Уважаемые участники!
Уважаемые Главы делегаций и тренеры!
Для меня большая честь приветствовать вас на XXVII
Всемирной летней Универсиаде в г. Казани, которая будет
проходить с 6 по 17 июля 2013 года.
Я хочу обратить ваше внимание на огромный объем
работы, выполненный техническими делегатами FISU
за последние 2 года под наблюдением руководства
Международного технического комитета и спортивных
директоров, представляющих Оргкомитет. Их
беспрерывная работа и взаимодействие с различными
Национальными спортивными федерациями дает
возможность студентам-спортсменам соревноваться в
наилучших условиях.
Руководство, представленное вашему вниманию, - это
результат усилий, приложенных всеми без исключения, для
того чтобы предоставить официальным лицам команд и
спортсменам всю спортивную информацию, необходимую
для успешного участия и достижения наилучших
результатов.
Мы хотели бы поблагодарить официальных лиц и членов
Организационного комитета за проделанную работу,
которая позволила сделать это событие крупнейшим в
истории FISU. Без их энтузиазма и консолидированного
подхода мы не смогли бы задействовать в данном событии
всех партнеров (волонтеров, судей и рефери, частные и
государственные структуры и спортсменов).
FISU и Оргкомитет XXVII Всемирной летней Универсиады в
г. Казани с радостью ожидает вашего участия.
Мы уверены, что предстоящая XXVII Всемирная летняя
Универсиада станет увлекательным спортивным событием
и выдающимся успехом для всех участников.
От лица семьи FISU и от себя лично c пожеланиями о
проведении самой успешной летней Универсиады здесь, в
Казани.
Клод-Луи Гальен
Президент FISU
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Рад приветствовать вас в Казани на XXVII Всемирной летней
Универсиаде.
Столь масштабный проект стал значимым событием, без
преувеличения, для всей России. До этого наша страна
принимала такие соревнования единственный раз 40 лет
назад.
С первых дней заявочной кампании Универсиада
всесторонне поддерживалась руководством Российской
Федерации. Проделана большая работа, чтобы
соревнования проходили на современных, хорошо
оборудованных стадионах, а ваше пребывание в столице
Татарстана было максимально комфортным и интересным.
Отношение к спорту государства и общества наглядно
показывает уровень развития нации, становится своего
рода визитной карточкой страны. Успех Универсиады
в Казани – залог будущих достижений России при
проведении Олимпиады 2014, чемпионатов мира по
водным видам спорта в 2015 году и по футболу – в 2018.
В ближайшие две недели студенческие сборные мира
проявят свое мастерствоф в 27 видах спорта. Уверен,
что серьезная подготовка, сила духа и настоящий
бойцовский характер помогут вам добиться высоких
результатов, оправдать надежды тренеров, подарить
радость болельщикам и доказать, что именно вы – будущее
мирового спорта.
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Желаю всем участникам Универсиады спортивной удачи,
а нашим зарубежным гостям – ярких впечатлений от
пребывания в России. Надеюсь, у вас будет возможность
познакомиться с современной жизнью и культурным
многообразием страны, почувствовать гостеприимство
нашего народа.
Первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации,
председатель Организационного комитета
по подготовке и проведению
XXVII Всемирной летней Универсиады
2013 года в г. Казани
Игорь Шувалов

Уважаемые участники и гости
Всемирных студенческих игр в Казани!
От имени Министерства спорта Российской Федерации
и себя лично приветствую участников и гостей XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года в г.Казани!
В ближайшие две недели России предстоит
продемонстрировать всему миру готовность принимать
масштабные мультиспортивные мероприятия.
Нас радует, что в далеком 2008 году это ответственное право
принимать у себя Всемирные студенческие игры завоевала
Казань. За этот сравнительно небольшой промежуток
времени этот город, где спорт рассматривается как
основное средство повышения качества жизни населения,
кардинально преобразился в высокотехнологичный
мегаполис с развитой инфраструктурой и современными
спортивными объектами.
Очень важно, что такое масштабное общенациональное
событие способствовало объединению усилий всей
страны. Многие регионы с энтузиазмом подключились
к подготовке Игр и оказывали Республике Татарстан
максимальную поддержку.
Проект Универсиады дал мощнейший импульс развитию
студенческого спорта не только в регионе, но и по всей
России. В ведущих вузах страны создаются студенческие
лиги по видам спорта, благодаря чему со студенческой
скамьи формируется мода на здоровый образ жизни.
Мы уверены, что данные спортивные состязания, в
первую очередь, позволят интегрироваться студенческой
молодежи всех стран мира в международное спортивное
сообщество, укрепить дружеские отношения между
странами во имя мира и процветания нашей планеты.
Выражаю надежду, что вы – сильные, целеустремленные,
энергичные юноши и девушки – станете известными
спортсменами и настоящим примером для подрастающего
поколения.
Впереди у нас еще много свершений! И пусть те высоты,
которых мы достигнем на студенческих Играх, станут
залогом будущих побед!
Желаю вам уверенных и высоких профессиональных
результатов!
Министр спорта Российской Федерации,
Заместитель председателя Оргкомитета
Виталий Мутко
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Содержание

Сердечно приветствую всех участников игр XXVII
Всемирной летней Универсиады в Казани.
Столица Татарстана, одного из динамично развивающихся
регионов России, на две недели становится важнейшим
центром мирового молодежного спорта.
Открытию студенческих игр предшествовала большая
работа по возведению современных спортивных
объектов, строительству комфортабельных гостиничных
комплексов, модернизации городской инфраструктуры.
В этой деятельности принимали участие многие тысячи
татарстанцев, трудилась вся республика. Важнейшую
роль в подготовке к Универсиаде сыграли руководство и
спортивные организации Российской Федерации.
Уверен, что наши гости по достоинству оценят те
масштабные преобразования, которые были совершены
нами за последние годы.
Важно отметить, что год от года в Татарстане растет
популярность спорта, а развитие физической культуры
является общей заботой государства и общества.
Спортивные команды и атлеты республики вносят свой
вклад в летопись побед и достижений российского спорта.
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Убежден, что Универсиада-2013 станет новой вехой в
развитии международного студенческого движения и
молодежного спорта.
От всей души желаю участникам соревнований удачных
стартов, новых рекордов. Пусть яркими гранями
раскроются таланты спортсменов и тренеров, зажгутся
новые спортивные звезды. Пусть большой праздник
спорта и молодости в Казани запомнится гостеприимством,
атмосферой дружбы и искренности.
Добро пожаловать в Татарстан, дорогие друзья!

Президент Республики Татарстан,
заместитель председателя Оргкомитета
Рустам Минниханов
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Международная федерация студенческого спорта (FISU)

Аббревиатура

Полное название

МКК

Международный контрольный комитет FISU

Президент FISU

Клод-Луи ГАЛЬЕН (Франция)

НОК

Национальный олимпийский комитет

Генеральный секретарь / Главный
исполнительный директор

Эрик САЙНТРОНД (Бельгия)

ТК

Технический комитет FISU

МТК-ЛУ

Международный технический подкомитет летней
Универсиады

Адрес

ИК

Исполнительный комитет FISU

Штаб международного спорта,
Авеню Родани 54,
СH-1007 Лозанна,
Швейцария

Телефон

+41 (0) 21 6130810

МСФ

Международная спортивная федерация

Факс

+41 (0) 21 6015612

ITF

Международная федерация тенниса

Электронный адрес

fisu@fisu.net

FISU

Международная федерация студенческого спорта

Вебсайт

www.fisu.net

НСФ

Национальная спортивная федерация

ОК

Организационный комитет Универсиады

ТД

Технический делегат

ТР

Техническое руководство

WADA

Всемирное антидопинговое агентство

Международная федерация тенниса (ITF)
Президент

Франческо РИЧЧИ-БИТТИ (Италия)

Исполнительный вице-президент

Хуан МАРГЕТС (Испания)

Адрес

Бэнк Лэйн, Рохэмптон,
Лондон, SW15 5XZ,
Великобритания

Телефон

+44 (0)20 8878 6464

Факс

+44 (0)20 8878 7799

Электронный адрес

itf@itftennis.com

Вебсайт

www.itftennis.com
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Председатель Организационного
комитета, Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации

Игорь ШУВАЛОВ

Заместитель председателя
Организационного комитета,
президент Российского
студенческого спортивного союза

Олег МАТЫЦИН

Заместитель председателя
Организационного комитета,
Президент Республики Татарстан

Рустам МИННИХАНОВ

Заместитель председателя
Организационного комитета,
помощник Президента Российской
Федерации

Юрий ТРУТНЕВ

Заместитель председателя
Организационного комитета,
министр спорта Российской
Федерации

Виталий МУТКО

Адрес

420010, Россия, Республика Татарстан,
Казань, Деревня Универсиады,
Международный информационный
центр

Телефон

+7 (843) 222 0700

Факс

+7 (843) 222 0708

Электронный адрес

kazan2013@kazan2013.com

Вебсайт

www.kazan2013.com
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Организации
Исполнительный комитет FISU
Должность

Имя, фамилия

Президент

Клод-Луи ГАЛЬЕН (Франция)

Первый вице-президент

Олег МАТЫЦИН (Россия)

Вице-президенты

Стефан БЕРГ (Швеция)
Ксинжень ЖЭНЬ (Китай)
Леонц ЭДЕР (Швейцария)
Лусиано КАБРАЛЬ (Бразилия)

Казначей

Баясгалан ДАНЗАНДОРИ (Монголия)

Первый эксперт-консультант

Элисон ОДЕЛЛ (Великобритания)

Эксперты-консультанты

Тай-Ченг ЧЕН (Тайвань)
Чонг Янг КИМ (Корея)
Кайрис УЛЬП (Эстония)
Хасан ЧИКХ (Алжир)
Малумбет РАЛЕТ (Южная Африка)
Мариан ДЫМАЛЬСКИ (Польша)
Кемаль ТАМЕР (Турция)
Верена БУРК (Германия)
Омар АЛЬ-ХАЙ (ОАЭ)
Кенни ЧОУ (Гонконг)
Хисато ИГАРАШИ (Япония)
Пеннина КАБЕНГЕ (Уганда)
Леопольд СЕНГОР (Сенегал)
Давид КАБЕЛЛО (Испания)
Розаура МЕНДЕС (Коста-Рика)
Джейкоб Стэнли НТИР (Kения) Африканская федерация
студенческого спорта FASU

Континентальные делегаты

Сотеро ВАСКЕЗ (Доминиканская
Республика) – Панамериканская
спортивная организация ODUPA
Чжэньхуэй СЫТУ (Сингапур) - Азиатская
федерация студенческого спорта AUSF
Адам РОЖЕК (Польша) - Европейская
ассоциация студенческого спорта EUSA
Мартин ДОУЛТОН (Австралия)- Ассоциация
студенческого спорта Океании OUSA
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Аудитор

Адриан ГАГЕА (Румыния)

Технический делегат FISU по
водному поло

Николаус ВАСИЛЕУ (Греция)

Генеральный секретарь/ Главный
исполнительный директор

Эрик САЙНТРОНД (Бельгия)

Технический делегат FISU по теннису

Нао КАВАТЕЙ (Япония)

Технический делегат FISU по
волейболу

Марк ТЕННАНТ (Канада)

Заместитель технического делегата
FISU по волейболу

Мелани СЕНФОРД (Канада)
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Должность

Имя, фамилия

Технический делегат FISU по дзюдо

Сергей ТАБАКОВ (Россия)

Председатель МТК-ЛУ

Уильям Джон ВАРНОК
(Великобритания)

Технический делегат FISU по
настольному теннису

Анджей ХРЕХОРОВИЧ (Польша)

Вице-президент МТК-ЛУ

Адам РОЖЕК (Польша)

Технический делегат FISU по
бадминтону

Роджер ЙОХАНССОН (Швеция)

Вице-президент МТК-ЛУ

Мауро НАШЮТИ (Италия)

Технический делегат FISU по
пляжному волейболу

Илья ВОЛОДАРСКИЙ (Россия)

Технический делегат FISU по легкой
атлетике

Тапани ИЛККА (Финляндия)

Технический делегат FISU по борьбе
на поясах

Ибрахим ДЖИДЖИОГЛУ (Турция)

Технический делегат FISU по легкой
атлетике

Тилл ЛЮФФТ (Германия)

Технический делегат FISU по боксу

Эдуард АБДУЛЬМАНОВ (Россия)

Технический делегат FISU по
баскетболу

Михалис КИРИТСИС (Греция)

Технический делегат FISU по
шахматам

Ойген ФЛЕЙШЕР (Швейцария)

Технический делегат FISU по
баскетболу

Ульф ЭРМАН (Швеция)

Технический делегат FISU по гребле
на байдарках и каноэ

Зелько РАЙКОВИЧ (Сербия)

Технический делегат FISU по
фехтованию

Юлиус КРАЛИК (Словакия)

Технический делегат FISU по хоккею
на траве

Татьяна ЗИНОВЬЕВА (Россия)

Технический делегат FISU по
футболу

Андрей ВЛАСОВ (Россия)

Технический делегат FISU по
академической гребле

Лионель ЖИРАР (Франция)

Технический делегат FISU по
спортивной гимнастике

Иштван КАРАКСОНИ (Венгрия)

Технический делегат FISU по
академической гребле

Эва САНТО (Венгрия)

Технический делегат FISU по
художественной гимнастике

Йозеф Роберт ЦЕЛЛЬВЕГЕР
(Швейцария)

Технический делегат FISU по
регби-7

Бет КОУЛТЕР (Ирландия)

Технический делегат FISU по
плаванию

Технический делегат FISU по самбо

Сергей ТАБАКОВ (Россия)

Билли Джо ВАДЛИ (США)

Ивана ЭРТЛОВА (Чехия)

Технический делегат FISU по
прыжкам в воду

Технический делегат FISU по
стендовой и пулевой стрельбе

Дональд ЛИС (США)

Технический делегат FISU по
синхронному плаванию

Вирджиния Руф ДЖЕЙСОНТЕК (США)

Технический делегат FISU по
прыжкам в воду

Михаэль ГАЙССБЮЛЕР (Швейцария)

Технический делегат FISU по
тяжелой атлетике

Анико НЕМЕТ-МОРА (Венгрия)

Технический делегат FISU по
водному поло

Жан Поль КЛЕМЕНСОН (Франция)

Технический делегат FISU по
спортивной борьбе

Ибрахим ДЖИДЖИОГЛУ (Турция)
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Юрий РЕЙЛЬЯН

Организационная структура XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в г. Казани

Асгат САФАРОВ
Максим СОКОЛОВ

Организационный комитет

Председатель Организационного
комитета, Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации
Заместитель председателя
Организационного комитета,
президент Российского студенческого
спортивного союза
Заместитель председателя
Организационного комитета,
Президент Республики Татарстан
Заместитель председателя
Организационного комитета,
помощник Президента Российской
Федерации
Заместитель председателя
Организационного комитета, министр
спорта Российской Федерации

Теннис
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Имя, фамилия

Олег СЫРОМОЛОТОВ
Владимир ТАЙМАЗОВ

Игорь ШУВАЛОВ

Владимир УЙБА
Ильдар ХАЛИКОВ
Минтимер ШАЙМИЕВ

Олег МАТЫЦИН

Руководство Исполнительной дирекции “Казань 2013”
Рустам МИННИХАНОВ

Юрий ТРУТНЕВ

Виталий МУТКО

Секретарь Организационного комитета

Наталья ПАРШИКОВА

Члены Организационного комитета:

Марат БАРИЕВ
Рафис БУРГАНОВ
Андрей БУСЫГИН
Геннадий ГАТИЛОВ
Ринат ГИЗАТУЛИН
Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ
Павел КОРОЛЕВ
Анатолий КУЗНЕЦОВ
Дмитрий ЛИВАНОВ
Ильсур МЕТШИН
Нелли НАЙГОВЗИНА
Татьяна НЕСТЕРЕНКО
Николай НИКИФОРОВ

Должность

Имя, фамилия

Генеральный директор

Владимир ЛЕОНОВ

Первый заместитель генерального
директора
Заместитель генерального
директора – главный консультант
Заместитель генерального
директора
Заместитель генерального
директора – мэр Деревни
Универсиады
Заместитель генерального
директора
Заместитель генерального
директора
Заместитель генерального
директора – исполнительный
директор церемоний открытия и
закрытия
Заместитель генерального
директора

Азат КАДЫРОВ
Ранко ТЕПАВЧЕВИЧ
Галина КУПРИЯНОВА
Фарид АБДУЛГАНИЕВ
Азат ГАЛИАХМЕТОВ
Дмитрий МИХАЙЛОВ
Игорь СИВОВ
Ильдар НИЗАМУТДИНОВ

Заместитель генерального
директора - руководитель аппарата

Лариса СУЛИМА

Заместитель генерального
директора

Оксана ТУБМАН
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U are the World

Общая информация

Теннис

16

Департамент

Мобильные
телефоны

Секретариат

+79297201376
+79274820136

Юридический департамент

+79297201353
+79297201368

Департамент маркетинга

+79272420131
+79272462013

Департамент культурных и социальных программ

+79270350300
+79376170314

Департамент спортивной программы

+79297201321
+79272465066

Департамент инфраструктуры и сервиса объектов

+79297201324
+79376155439

Департамент аккредитации

+79274201396
+79375201399

Департамент организации перевозок

+79274279142
+79376228916

Департамент прибытия и отъезда

+79270420138
+79270352013

Департамент информационных технологий

+79377720722
+79274422013

Департамент медиа

+79297201347
+79274092013

Департамент Деревни Универсиады

+79270420135
+79050258898

Департамент безопасности

+79274285977
+79272465047

Департамент по работе с волонтерами

+79375260986
+79272465106

Департамент информационных технологий

+79375218161
+79376155443

Департамент международных отношений

+79375201308
+79375201309

Департамент организации пассажирских перевозок

+79297201369
+79297201397

Краткая информация о России
География
Российская Федерация является крупнейшей страной мира, которая расположена
в восточной части Европы и в северной части Азии и занимает 11,46 % площади
всей суши Земли. Площадь России – 17 098,2 тыс. км2. Наибольшая протяженность
с запада на восток составляет 10 000 км и с севера на юг – 4 000 км.
Климат
Климат России варьируется от субтропического на побережье Черного моря до
континентального в Южной Сибири, а также от субарктического на крайнем Севере
до приморского на Балтийском море. В южной части Дальнего Востока климат
умеренный муссонный. Наиболее плотно заселенная часть территории России
располагается в умеренном климатическом поясе.
Население, этничность и язык
Население: 143 030 млн. человек (по состоянию на 2012г.).
Этничность: Россия является многонациональной страной, где проживают
представители более 150 различных национальностей.
Язык: русский язык является официальным языком на всей территории страны.
47 других языков являются дополнительными официальными языками в различных
регионах.
Религия
Большинство россиян - православные, также много мусульман, католиков, иудеев
и буддистов.

Краткая информация о Республике Татарстан
География
Татарстан расположен в центре Российской Федерации на Восточно-Европейской
равнине, в месте слияния двух крупнейших рек – Волги и Камы. Общая площадь
Татарстана – 67,836.2 км2. Протяжность территории Республики – 290 км с севера на
юг и 460 км с запада на восток. Республика Татарстан не граничит с иностранными
государствами.
Климат
Климат – умеренно-континентальный. Время от времени наблюдаются засухи.
Средняя температура самого холодного месяца (января) – -14ºС и самого теплого
(июля) – +19ºС. Среднее количество осадков – от 460 до 520 мм в год.
Население
Население: 3 802,285 тыс. человек (по состоянию на 2012г.).
Более подробную информацию Вы можете найти на сайте www.tatarstan.ru.
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Краткая информация о г. Казани
Столица Татарстана – город Казань – расположена на северо-западе Республики.
Город протянулся вдоль двух берегов реки Казанки в устье реки Волги. Численность
населения Казани составляет 1 161 308 млн. человек (по состоянию на 2012г.).

Казань является одним из самых популярных городов России среди туристов.
В течение года в Казань приезжает более миллиона гостей. За последние пять лет
было построено 15 новых гостиниц и еще 10 находятся в процессе строительства.
Город, в котором представители различных конфессий и этнических групп живут
в мире и согласии, принимает гостей со всего мира.
Климат
Климат в Казани влажно-континентальный с длинной холодной зимой и теплым, но,
зачастую, сухим летом. Средняя температура самого теплого месяца (июля) – +20°C
(68°F), самого холодного месяца (января) – -12°C (10°F).
Погода в июле

Главными отраслями промышленности города являются машиностроение
и металлообработка, авиа- и приборостроение, химическая и нефтехимическая
промышленность, легкая и пищевая промышленность.

Теннис
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Казань – крупный научный и исследовательский центр. Казанский (Приволжский)
федеральный университет, второй старейший университет в Российской
Федерации, основан в 1804 г. Всего в городе работает 39 высших учебных
заведений, а также Академия наук Республики Татарстан, Казанский научный центр
Российской академии наук и сеть научно-исследовательских институтов.
Казань – многоконфессиональный город. Основными религиями являются ислам
и православие. Другие традиционные для региона конфессии – иудаизм,
католицизм и лютеранство. В городе действуют мечети, православные храмы,
лютеранская и католическая церкви, иудейская синагога, теологическая семинария
и Российский исламский институт.
В последние годы в городе ведется масштабное строительство транспортной
инфраструктуры, а также строится большое количество спортивных объектов.
В 2009 году Казань была признана «Спортивной столицей России». Хоккейный клуб
«Ак Барс», футбольный клуб «Рубин», баскетбольный клуб «УНИКС», хоккейный
клуб «Динамо-Казань», волейбольный клуб «Зенит-Казань» представляют Казань на
чемпионатах России, европейских и мировых турнирах.

Средний
макс. ̊C

Средний
мин. ̊C

39

25,6

15,6

Полезная информация
Часовой пояс: 		

Абс. мин. Норма осадков
Кол-во световых
Влажность %
̊C
мм
часов в месяц
2,6

68,3

68

291,4

UTC+3 (Московское время).

Напряжение электросети:
Валюта:

220 В / 50 Гц.
Российский рубль. Иностранную валюту можно
обменять в большинстве гостиниц и банках России.
Платежная система:
В Казани могут быть использованы иностранные
кредитные карты, включая Master Card, Visa Card и
American Express Card.
Телефоны экстренных служб: Справочная:
09
Скорая помощь:
03
Пожарная:		
01
Полиция:		 02
Экстренная служба:
112

XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани
Дата проведения: 6 – 17июля 2013 года
Место проведения: Казань, Россия
Спортивная программа: 27 видов спорта
351 соревнование
Спортивные объекты:

33 соревновательных
16 тренировочных
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Столица Республики Татарстан – крупный железнодорожный, автодорожный
и авиационный узел, один из крупнейших речных портов на Волге.

Абс.
макс. ̊C
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Сервисная информация

Карта доступа обеспечивает проход через терминалы контроля доступа,
размещенные на внешнем периметре объекта. Карта доступа оснащена технологией
Pay Pass с возможностью пользования транспортным и банковским приложением.

Главный аккредитационный центр расположен в здании Международного
информационного центра Деревни Универсиады и предназначен только
для приема членов делегаций. Официальные лица (включая судей и рефери)
смогут аккредитоваться в Выставочном центре «Казанская ярмарка», павильон
№1 (Оренбургский тракт, 8). Главный аккредитационный центр работает в
круглосуточном режиме с 28 июня по 21 июля 2013 года.
Аккредитационный бейдж – это официальный документ, предоставляемый
Организационным комитетом совместно с Международной федерацией
студенческого спорта. Бейдж выдается по завершении всей процедуры
аккредитации. Аккредитационный бейдж состоит из аккредитационной карты
и карты доступа, размещенных в пластиковом кармашке.
Категория аккредитации
Страна
Фотография

Пол

U

Фамилия, имя

F

RUS

Питание

TA

Транспортные услуги
Функция

TATIANA PUSHKINA

Штрих-код

Athlete
Russian Students Sports Union
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Зоны доступа на
соревновательных объектах

Пиктограмма
вида спорта
Universiade Village
Деревня Универсиады

Main Media Centre
Главный медиа-центр

V
Зоны доступа на территории
Деревни Универсиады

Подпись представителя
Международного контрольного
комитета FISU

FISU - CIC Signature / Подпись FISU - МКК

Seats for Competition Venues
Места на соревновательных объектах

N

Access Codes
Зоны доступа

126

OC Signature / Подпись Оргкомитета

Места на трибунах
соревновательных объектов
Подпись представителя
Организационного комитета

Аккредитационный бейдж действителен только при наличии карты доступа.
Несанкционированное использование аккредитационной карты и карты доступа
(использование карт по отдельности, передача иным лицам, попытка подделки и
т.д.) приводит к прекращению действия аккредитации.
Аккредитационный бейдж предназначен только для личного пользования и не
может быть передан другим лицам.

Порядок действий в случае утери или порчи аккредитационного бейджа
В случае утери или порчи аккредитационного бейджа необходимо незамедлительно
обратиться в Аккредитационный центр. Письменный запрос на восстановление
аккредитационного бейджа рассматривается в течение 24 часов, на этот период
времени участнику выдается временный пропуск. Восстановление испорченного
или утерянного аккредитационного бейджа предусматривает оплату штрафа
эквивалентного 50 евро.

Транспорт
Транспортировка спортсменов и официальных лиц делегаций
Транспортная система для спортсменов и членов официальных делегаций будет
обеспечивать транспортные услуги с 00:00 часов 29 июня до 23:59 часов 20 июля
2013 года.
Транспортировка при прибытии и отъезде
С 00:00 часов 29 июня до 23:59 часов 20 июля 2013 года для обеспечения
транспортировки спортсменов и членов официальных делегаций, сопутствующего
багажа и спортивного оборудования от Международного аэропорта «Казань» и
железнодорожных вокзалов «Казань 1» и «Казань 2» до Деревни Универсиады будет
организовано регулярное автобусное сообщение.
Транспортировка на церемонии открытия и закрытия Игр
Церемонии открытия и закрытия Игр будут проходить на стадионе “Казань Арена”.
Транспортировка спортсменов и членов официальных делегаций на церемонии
открытия и закрытия будут выделены автобусы от Деревни Универсиады до
стадиона “Казань Арена”.
Транспортировка спортсменов в качестве зрителей
Данная услуга будет предоставляться с 5 июля до завершения соревнований.
Для спортсменов и членов официальных делегаций национальных команд
будут предусмотрены специальные маршруты автобусов «Шаттл» от Деревни
Универсиады до объектов проведения соревнований для посещения спортивных
мероприятий в качестве зрителей.
Транспортные услуги, предоставляемые официальным лицам делегаций
национальных команд закрепленными за ними автомобилями
Согласно требованиям FISU, в зависимости от количества участников
Организационный комитет обеспечит делегации автомобилями с водителями:
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Количество выделяемых
транспортных средств

5 – 25
26 – 50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300
>300

1
2
3
4
5
6
7
8

Размещение
Жилой микрорайон «Деревня Универсиады» построен в Казани в связи с
проведением XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани для
проживания спортсменов и членов официальных делегаций. Жилая зона Деревни
Универсиады состоит из 28 домов, сформированных в три ряда зданий-кластеров.
Деревня Универсиады расположена в Приволжском районе Казани, имеет форму
крупного прямоугольного квартала, ограниченного улицами: Академика Парина,
Хасана Мавлютова, проспектом Победы и Оренбургским трактом.
Открытие Деревни Универсиады - 29 июня 2013 года.
Заселение делегаций в Деревню Универсиады будет производиться с 29 июня
2013 года. Дополнительные официальные члены делегаций (Extra officials) будут
размещены вне Деревни Универсиады – в городских гостиницах.
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Деревня Универсиады разделена на две функциональные зоны: жилую
и международную.
Международная зона
Международная зона включает в себя Международный информационный центр,
поликлинику, а также парковочные зоны.
В здании Международного информационного центра расположены: Главный
аккредитационный центр, офисы FISU и МКК, зал встреч Глав делегаций,
Спортивный информационный центр, Главный информационный центр, залы видео
презентаций и конференц-залы, центр религий, международный образовательный
центр FISU, магазин сувенирной продукции, офис банка и почтовый офис.
Жилая зона
В жилой зоне Деревни Универсиады расположены жилые дома, Главный ресторан,
протокольная сцена Деревни Универсиады, Аллея флагов, магазин сувенирной
продукции, супермаркет, салон красоты и культурная площадка, а также
необходимые сервисы (банк, почта и т.д.).
Участники Универсиады будут размещены в одно-, двух-, трех - и четырехместных

номерах. Каждая жилая комната оборудована кабельным интернетом. Все холлы
жилых домов Деревни Универсиады покрыты сетью бесплатного беспроводного
доступа в Интернет – Wi-Fi.
Помимо комнат для проживания жилые дома Деревни Универсиады
оснащены камерами хранения, медицинскими кабинетами, прачечными
самообслуживания, видеозалами, ледогенераторными комнатами и
дополнительными офисами.

Организация питания
Во время проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани
Главный ресторан на территории Деревни Универсиады будет функционировать
в круглосуточном режиме. Питание в ресторане предусмотрено для членов
официальных делегаций при наличии аккредитационного бейджа.
График работы Главного ресторана:
Даты
29 июня – 20 июля
2013 года

Завтрак

Обед

05:00 – 11:00 11:00 – 16:00

Ужин

Поздний ужин

16:00 – 22:00

22:00 – 02:00

Количество посадочных мест Главного ресторана в Деревне Универсиады – 3 510.
Виды кухни
В Главном ресторане будет представлено 5 видов кухонь:
•
европейская / средиземноморская — 52%
•
азиатская — 14%
•
русская / татарская — 12%
•
халяль — 12%
•
вегетарианская — 10%
В ежедневный рацион спортсменов будут входить первые и вторые блюда, гарниры,
холодные закуски и салаты, выпечка, а также десерты и фрукты.
Линии раздачи со всеми видами кухонь будут представлены ежедневно в течение
дня с 05:00 до 02:00. В связи с тем, что в 2013 году священный месяц Рамадан
выпадает на июль (09.07.13 – 08.08.13), с начала поста продукция халяль будет
представлена в меню ресторана не только в течение всего дня, но и в ночные часы с
02:00 – 04:30. В данные часы в ресторане будет представлена только кухня халяль.
В Главном ресторане Деревни Универсиады сеть ресторанов быстрого
питания «Макдоналдс» устанавит точку питания и предложит спортсменам
альтернативную кухню.
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Компания «Кока-Кола» является генеральным спонсором XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в городе Казани и главным поставщиком холодильного
оборудования, воды и напитков для всех клиентских групп во время проведения
Универсиады.
Бесплатная продукция компании «Кока-Кола» будет доступна на всех спортивных
объектах, в Главном ресторане и в холлах жилых домов Деревни Универсиады.
Процедура заказа ланч-боксов для спортсменов и официальных лиц
Ланч-боксы можно заказать на столе информации в Международном
информационном центре с 7:00 до 20:00, минимум за 12 часов до
предполагаемого времени доставки.

персоналом стационарного медицинского пункта для спортсменов, медицинского
пункта для зрителей.
Во время тренировок на тренировочных объектах Универсиады медицинская
помощь оказывается мобильной медицинской бригадой в стационарном
медицинском пункте.
На территории каждого соревновательного и тренировочного объекта будет
организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи, которая при
необходимости доставит пострадавшего или заболевшего в медицинское
учреждение.

Заявка на ланч-бокс заполняется членами официальных делегаций или
волонтерами-атташе согласно утвержденной форме в двух экземплярах, один из
которых остается у заказчика, второй – на столе информации.
Заказчик может выбрать один из трех вариантов ланч-боксов, указав необходимое
количество, дату, время и место доставки.

Медицинское обслуживание

XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани объявлена свободной от
курения. На объектах Универсиады курение строго запрещено.
Организация медицинской помощи в Деревне Универсиады
В Деревне Универсиады медицинская помощь оказывается медицинским персоналом
поликлиники. С подробной информацией об организации работы поликлиники
Деревни Универсиады можно ознакомиться в Руководстве для Глав делегаций.
Неотложная медицинская помощь
При необходимости участники и гости Универсиады могут позвонить в Контактцентр по номеру 8-800-550-2013 и вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
Организация медицинской помощи на соревновательных и тренировочных
объектах Универсиады
В период проведения соревнований на соревновательных объектах Универсиады
медицинская помощь оказывается мобильной медицинской бригадой, медицинским
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Аккредитованные лица смогут получить бесплатную медицинскую помощь только
на период проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани.
Все члены официальных делегаций должны приобрести медицинскую страховку.
В период подготовки и проведения Универсиады функционирует единый Контактцентр. Позвонив по телефонному номеру 8-800-550-2013, можно получить всю
необходимую информацию по вопросам организации медицинского и санитарноэпидемиологического обеспечения.
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Информация о соревновании

- мужские выступления: одиночные и парные;
- женские выступления: одиночные и парные;

Технический комитет

- смешанная парная игра.

Согласно пункту 3.5.1 Правил проведения XXVII Всемирной летней Универсиады
2013 года в г. Казани для каждого включенного в программу вида спорта должен
быть создан Технический комитет (ТК).

Турнир для выбывших в первом круге может быть организован по
согласованию с техническим делегатом FISU.

Технический комитет по теннису будет состоять из следующих лиц:

- Мужская командная классификация будет установлена на основе
результатов мужских одиночных и парных игр.
- Женская командная классификация будет установлена на основе
результатов женских одиночных и парных игр.

Нао КАВАТЕЙ (Япония)
12.6.3

Технический делегат ITF

Дэйв МАЙЛИ (Великобритания)

Каждой стране предоставлено право заявить не более четырех (4) мужчин
и четырех (4) женщин. Максимальное число участников в виде и от страны
следующее:

Технический делегат
Федерации тенниса России

Владимир ДМИТРИЕВ (Россия)

- мужские одиночные: два (2);

Представитель
Организационного комитета

Юлия ЕВГРАФОВА (Россия)

Три эксперта

Будут назначены на первом (1)
общем техническом совещании

- мужские парные: два (2) (1 пара);

В ТК не должно быть более двух (2) членов из одной страны, не считая технического
делегата от FISU.

Теннис
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Технический регламент
Турнир по теннису будет проводиться в соответствии с Правилами проведения
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 Казань:
11.1

12.6.1

12.6.2

Спортивные соревнования XXVII Всемирной летней Универсиады
2013 года в г. Казани будут организованы согласно самым последним
техническим правилам соответствующих МСФ, если Исполнительным
комитетом не оговорено иное.
Соревнования по теннису будут организованы в соответствии с самыми
последними опубликованными техническими правилами Международной
федерации тенниса (ITF). В случае разногласий в толковании этих правил
имеющим силу будет считаться английский текст.
Программа и длительность соревнований устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и МТК-ЛУ. Основная программа продлится девять (9) дней и
будет включать в себя:

- женские одиночные: два (2);
- женские парные: два (2) (1 пара);
- смешанные парные: два (2) (1 пара).
Командная классификация, как для мужчин, так и для женщин будет
рассматриваться следующим образом:
- как для мужчин, так и для женщин результаты не более двух (2) игроков
из одиночных игр и не более одной (1) пары из парных игр будут
засчитаны в окончательной расстановке мест для страны;
- результаты двух (2) видов будут учтены;
- если у двух (2) или более команд равное число очков, расстановка будет
определяться общим числом выигранных медалей.
Команды, участвующие в командной классификации, получают очки
следующим образом:
- в одиночных разрядах: начиная с 1/16 финала;
- в парных играх: начиная с четвертьфинала.
Медали будут вручены лучшим трем (3) командам.
Игроки пары – в парных играх – должны иметь одно гражданство и
входить в одну НФСС.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
Результаты самых последних выступлений и “международной
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компьютерной классификации” для участвующих одиночек и пар должны
быть четко указаны в бланке личной заявки (Статья 5.4.6.I.3).

системе. Тай-брейк будет разыгрываться во всех сетах.
В случае плохой погоды, судья имеет право изменить систему.

12.6.4

Матчи будут состоять из трех (3) сетов. Тай-брейк будет применяться во
всех сетах. Парные матчи будут состоять из трех (3) сетов. Тай-брейк будет
использован в первых двух (2) сетах и в финальном сете тай-брейк будет до
10 очков.

12.6.5

Международные судьи назначаются и выбираются Техническими
делегатами FISU и ITF в сотрудничестве с ОК и НСФ. Транспортные расходы,
полный пансион, размещение и суточные согласно правилам и регламенту
ISF должен оплачивать Организационный комитет.

Нормы поведения
Должны соблюдаться нормы поведения ITF, чтобы поддержать справедливые и
разумные стандарты поведения игроков, участвующих на соревнованиях по теннису
Универсиады (пунктуальность, экипировка и инвентарь, беспричинные опоздания,
очевидная непристойность, словесное оскорбление, физическое насилие,
неправильное использование мячей, ракетки или инвентаря, подсказки тренера,
неспортивное поведение, уход с корта и т.д.)

Жеребьевка
Жеребьевка будет проведена в соответствии с правилами ITF во время первого
общего технического совещания.
Посев
Посев будет проведен на усмотрение рефери, который должен учитывать «рейтинг
международной классификации» участников соревнований в одиночных и парных
играх. Должна быть использована последняя версия международного рейтинга за ту
неделю, на которой будет проводиться жеребьевка. Если у игроков нет своего места
в международной классификации в одиночных или парных играх, то рефери должен
принять во внимание последние выступления на соревнованиях ITF или национальную
классификацию, подтвержденную национальной (местной) федерацией тенниса.
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Количество игроков или парных команд для посева и расстановка мест в таблице
будет проведена в соответствии с Правилами ITF.
Условия игры
Кроме исключительных обстоятельств, для игроков будет запланирована одна
одиночная и одна парная игра в день, не больше. Когда необходимо запланировать
больше одной игры (одиночной или парной) в один день, игрокам будут
предоставлены следующие перерывы:
•
•
•

Если игра длится меньше часа, разрешается перерыв на 30 минут.
Если игра длится час, час тридцать, разрешается перерыв на один час.
Если игра длится дольше полутра часов, разрешается перерыв на полтора часа.

Система начисления очков
Матчи основной жеребьевки будут сыграны из трех сетов по олимпийской системе
в одиночном разряде. Тай-брейк будет разыгрываться во всех сетах, исключая
финальный сет.
Матчи утешительного турнира будут сыграны из трех сетов по олимпийской

График штрафных очков
Должен быть применен График штрафных очков ITF.
Утешительный турнир
Спортсмены, проигравшие свою первую одиночную игру, могут принять участие
в утешительном турнире, в этом случае, они подтверждают свое участие в
письменной форме.
Судейская коллегия
Состоит из одного технического делегата, двух помощников рефери, пяти членов
апелляционного трибунала, двух председателей судей на вышке. На соревнованиях
будут присутствовать 24 судьи на вышке и 120 линейных судьей.
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Вызов участников соревнований на корт
Участники соревнований будут вызываться на корт только один раз. Рефери может
отстранить от соревнования любого игрока, который не готов приступить к игре
через 15 минут после вызова на корт.

Теннис

Формат соревнований

Медицинские условия
Правила медицинских условий ITF должны быть применены во время соревнований
по теннису. Тайм-ауты, перерывы на туалет и переодевание должны соблюдаться в
соответствии с процедурами ITF.

Разминка
До начала соревнований у всех игроков будет пять минут на разминку. Если матч
прерывается не по вине игрока, будет разрешено провести еще одну разминку в
пределах следующего лимита времени:
• до 15 минут задержки продолжения матча: без дополнительного времени на
разминку;
• от 15 до 30 минут задержки продолжения матча: 3 минуты разминки 30 и
более минут задержки продолжения матча: 5 минут разминки.
Приостановка матча
Рефери - единственный человек, который имеет право временно приостановить
матч или отложить матч из-за наступления темноты. Матч, который приостановлен
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Разговоры запрещены
Никому (ни главе делегации, ни массажисту, ни друзьям, ни другим игрокам) не
разрешено разговаривать со спортсменом во время матча.
Тайм-аут по медицинским показаниям (МТО)
Если во время игры происходит несчастный случай или спортсмен получает
травму, которая не позволяет продолжить игру, он может вызвать через судью
на вышке врача для осмотра и оценки своего состояния. Вызванный врач оценит
состояние игрока и определит необходимость медицинской помощи. Игрок может
вызвать врача во время смены стороны площадки или сет-брейка. Медицинский
тайм аут может быть дан, если игра остановлена, и если врач решит, что травма
острая и подлежит лечению, во всех остальных случаях, спортсмен получит MTO во
время следующей смены стороны площадки или сет брейка. Времени для оценки
состояния спортсмена дается достаточно, после чего у врача есть три минуты, чтобы
оказать помощь. Рефери по собственному усмотрению имеет право увеличить
время на оказание медицинской помощи.
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Игрок может попросить оказать ему медицинскую помощь по каждому отдельному
случаю получения травмы, судороги мышц в эти случаи не входят. Игроку
разрешается два раза обращаться за медицинской помощью по каждому случаю
травмы (во время смены сторон и в конце сета) на корте, которые не обязательно
должны быть последовательными. Во время смены сторон или в конце сета игроку
разрешается попросить через судью на вышке вызвать врача для смены бинтов или
оказания дополнительной медицинской помощи.
Если игрок не может продолжить игру по заключению врача из-за сильных
судорог мышц, он/она может потерять очко(и)/игру(ы), необходимые для смены
сторон или сет-брейка, во время которых можно получить медицинский диагноз
и медицинскую помощь, если будет позволять время. Всего за игру будет две
дополнительных смены сторон площадки для оказания медицинской помощи при
судорогах мышц, необязательно последовательных.
Перерыв на туалет
Время, отведенное на туалет, зависит от количества сетов и типа соревнования.
• Мужские одиночные (большинство из трех сетов): один раз (достаточное
время).
• Женские одиночные (большинство из трех сетов): два раза (достаточное
время).

• Мужские парные (большинство из трех сетов): два раза для каждой команды
(достаточное время).
• Женские парные (большинство из трех сетов): два раза для каждой команды
(достаточное время).
• Смешанные парные (большинство из трех сетов): два раза для каждой
команды (достаточное время).
Дресс-код
Игроки должны прибыть на корты, одетые в соответствии с официальными
требованиями ITF. Игроки не могут иметь никаких отличительных знаков на своей
одежде или снаряжении во время игры или пресс-конференции, за исключением
следующего: использовать официальный логотип изготовителя, который не
превышает 13 квадратных сантиметров на предметах одежды, сумках, полотенцах
или многих других предметах, которые используются на корте. Нет никаких
ограничений в размере эмблемы изготовителя на струнах ракетки. Коммерческие
логотипы также разрешены на рукавах футболок, если они не превышают 19,4 см.
Разрешено использовать название страны(региона) и изображение флага.

Спортивные заявки
Участие
Все спортсмены должны отвечать следующим требованиям:
1. быть гражданами страны (региона), которую они представляют;
2. быть в возрасте не младше 17 лет и моложе 28 лет на 1 января 2013 года
(рожденные в период с 1985 по 1995 год включительно);
3. быть студентами, официально зарегистрированными в университете или
подобном учебном заведении, чей статус подтверждается национальным
министерством образования или соответствующим органом власти своей
страны (региона);
4. быть в статусе бывших студентов учебных заведений, указанных в п.3,
получивших дипломы и степени в год, предшествующий Универсиаде.
В странах (регионах) с населением меньше 2 000 000 жителей или имеющих меньше
5000 студентов университетов, учащиеся общеобразовательных школ
и технических училищ могут принять участие в Универсиаде, если они посещают
свои учебные заведения не менее двух лет. Такие страны (регионы) должны
предоставить заявление в Исполнительный комитет FISU по крайней мере за
6 месяцев до запланированного старта соревнования. Такое заявление должно
быть подтверждено документами национального министерства образования или
соответствующим органом власти своей страны (региона).
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или отложен, должен быть сыгран на том же самом корте, на котором он был начат
или запланирован, если только рефери не посчитает необходимым поменять
корт для лучшего проведения соревнований. Если матч приостановлен, данные
на табло не могут быть изменены, пока матч не продолжится. Те же мячи будут
использоваться для продолжения матча, что и до его приостановки. Разминки, в том
числе и дополнительные, будут проведены этими же мячами.

U are the World
Расписание соревнований

Форма

Срок предоставления

Форма о намерении участия (PI)

6 сентября 2012

Общая форма заявки (G)

6 января 2013

Количественная форма заявки (Q)

6 апреля 2013

Именная заявка (N)

6 июня 2013

Индивидуальная форма заявки (I)

6 июня 2013

Финальное подтверждение
спортсменов

Первое (1) общее техническое
совещание

Дата

Время

8 июля

9:00

9 июля

9:00

14:00

Каждой стране предоставлено право заявить не более четырех (4) мужчин
и четырех (4) женщин. Максимальное число участников в виде и от страны
следующее:

10 июля

9:00

16:00

- мужские одиночные: два (2);
- мужские парные: два (2) (1 пара);
- женские одиночные: два (2);
11 июля

- женские парные: два (2) (1 пара);

9:00

- смешанные парные: два (2) (1 пара).
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Игроку не разрешается подавать заявку на более чем три (3) дисциплины. Игроки
одной пары для парных соревнований должны быть из одной страны и одной
национальной студенческой спортивной федерации.

Мужчины: одиночный
разряд
16:00

Соревновательный и тренировочный объект
Код

Объект

Назначение

Оснащение

Количество
зрительских мест

Расстояние
до Деревни
Универсиады

KAT

Академия
тенниса

соревновательный

10 соревновательных
кортов

3 500

1 км,
4 минуты пешком

KAT

Академия
тенниса

тренировочный

4 тренировочных корта

-

1 км,
4 минуты пешком

Транспорт
Академия тенниса находится в шаговой доступности от Деревни Универсиады.

Проводимые
соревнования
Мужчины: одиночный
разряд
Женщины:одиночный
разряд
Мужчины: одиночный
разряд
Женщины: одиночный
разряд
Мужчины: парный
разряд
Женщины: парный
разряд
Мужчины: одиночный
разряд
Женщины: одиночный
разряд
Женщины: парный
разряд
Мужчины: парный
разряд
Мужчины: одиночный
разряд
Женщины: одиночный
разряд

12 июля

9:00

Раунд 1
Раунд 1
Раунд 1 и 2
Раунд 2
Раунд 1
Раунд 1
Раунд 2
Раунд 3
Раунд 2
Раунд 1 и 2
Раунд 3
Раунд 3
Раунд 1
Утешительный
турнир

Мужчины: парный
разряд

Раунд 2

Микст

Раунд 1

Женщины: одиночный
разряд

Раунд 1
Утешительный
турнир

Мужчины: одиночный
разряд
Женщины: одиночный
разряд
Мужчины: одиночный
разряд

16:00

Фаза / Раунд

Мужчины: парный
разряд
Женщины: парный
разряд

Раунд 3
Раунд 3
Раунд 2
Утешительный
турнир
Раунд 3
Раунд 3

Объект
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)

Категория
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Женщины
Мужчины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Мужчины
Микст
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
Мужчины
Женщины
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Процедуры заявок
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13 июля

Время

Теннис

Объект

Категория

Женщины: одиночный
разряд

Раунд 2
Утешительный
турнир

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины
Микст

Дата

Время
14:00

Проводимые
соревнования
Женщины: парный
разряд
Женщины: одиночный
разряд

19:00

Микст

Раунд 2

9:00

Мужчины: одиночный
разряд

Раунд 4

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Женщины: одиночный
разряд

Раунд 4

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины

Мужчины: одиночный
разряд

Раунд 3
Утешительный
турнир

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Мужчины: парный
разряд

Четвертьфинал

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Женщины: парный
разряд

Четвертьфинал

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины

Женщины: одиночный
разряд

Раунд 3
Утешительный
турнир

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины

12:30

19:00

Микст

Раунд 2

Академия тенниса
(открытые корты)

Микст

14:00

9:00

Мужчины: одиночный
разряд

Четвертьфинал

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Женщины: одиночный
разряд

Четвертьфинал

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины

Мужчины: одиночный
разряд

Четвертьфинал
и Полуфинал
утешительного
турнира

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Мужчины: парный
разряд

Полуфинал

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Женщины: парный
разряд

Полуфинал

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины

19:25

Женщины: одиночный
разряд

Четвертьфинал
и Полуфинал
утешительного
турнира

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины

Расписание тренировок

19:00

Микст

Раунд 3

Академия тенниса
(открытые корты)

Микст

9:00

Мужчины: одиночный
разряд

Полуфинал

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Женщины: одиночный
разряд

Полуфинал

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины

Мужчины: одиночный
разряд

Финал
утешительного
турнира

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины
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15 июля

Фаза / Раунд

Академия тенниса
(открытые корты)

16:00

14 июля

Проводимые
соревнования

16:30
16:45
18:45

10:00

16:30

Микст

19:15

Категория

Финал

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины

Финал
утешительного
турнира

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины

Церемония
награждения

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины

Финал

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Церемония
награждения

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Четвертьфинал
и Полуфинал

Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины: одиночный
разряд
Женщины: одиночный
разряд, церемония
награждения
Мужчины: одиночный
разряд
Мужчины: одиночный
разряд, церемония
награждения

Финал

Женщины

Финал

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Церемония
награждения

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Микст церемония
награждения
Мужчины: командный
зачет, церемония
награждения
Женщины: командный
зачет, церемония
награждения

Церемония
награждения

Академия тенниса
(открытые корты)
Академия тенниса
(открытые корты)

Церемония
награждения
Церемония
награждения

Время начала сессии

4 июля

9:00

5 июля

9:00

6 июля

9:00

Объект
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)

Женщины

Академия тенниса
(открытые корты)

Финал

Дата

Микст

Церемония
награждения

Микст

17:00
19:00

Объект

Женщины: парный
разряд, церемония
награждения
Мужчины: парный
разряд
Мужчины: парный
разряд, церемония
награждения

19:00
16 июля

Фаза / Раунд

Микст
Микст

35

Академия тенниса
(открытые корты)

Мужчины

Академия тенниса
(открытые корты)

Женщины

Теннис

Дата

Время
завершения
сессии

Продолжительность
сессии

Команда/
группа

Категория

20:00

11:00

Все

Все

20:00

11:00

Все

Все

13:00

4:00

Все

Все

Корт/
Поле
14
кортов
14
кортов
14
кортов

U are the World

7 июля

9:00

8 июля

7:00
9:00
13:00

9 июля

7:00
9:00
13:00

10 июля

7:00
9:00
13:00

11 июля

7:00
9:00
13:00

12 июля

Теннис

36

7:00
9:00
13:00

13 июля

7:00
9:00
13:00

14 июля

7:00
9:00
13:00

Объект
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)

Время
завершения
сессии

Продолжительность
сессии

Команда/
группа

Категория

20:00

11:00

Все

Все

9:00

2:00

Все

Все

13:00

4:00

Все

Все

20:00

7:00

Все

Все

9:00

2:00

Все

Все

13:00

4:00

Все

Все

20:00

7:00

Все

Все

9:00

2:00

Все

Все

13:00

4:00

Все

Все

20:00

7:00

Все

Все

9:00

2:00

Все

Все

13:00

4:00

Все

Все

20:00

7:00

Все

Все

9:00

2:00

Все

Все

13:00

4:00

Все

Все

20:00

7:00

Все

Все

9:00

2:00

Все

Все

13:00

4:00

Все

Все

20:00

7:00

Все

Все

9:00

2:00

Все

Все

13:00

4:00

Все

Все

20:00

7:00

Все

Все

Корт/
Поле
14
кортов
14
кортов
4
корта
2
корта
14
кортов
4
корта
2
корта
14
кортов
4
корта
2
корта
14
кортов
4
корта
2
корта
14
кортов
4
корта
2
корта
14
кортов
4
корта
2
корта
14
кортов
4
корта
2
корта

Дата

Время начала сессии

15 июля

7:00
9:00
13:00

16 июля

7:00
9:00
13:00

Объект
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)
Академия тенниса
(Открытые корты)

Время
завершения
сессии

Продолжительность
сессии

Команда/
группа

Категория

9:00

2:00

Все

Все

13:00

4:00

Все

Все

20:00

7:00

Все

Все

9:00

2:00

Все

Все

13:00

4:00

Все

Все

20:00

7:00

Все

Все

Корт/
Поле
14
кортов
4
корта
2
корта
14
кортов
4
корта
2
корта

Технические совещания
Дата

Время

Совещание

Объект

5 июля

14:00

Инспекция объекта

Академия тенниса

6 июля

10:00

Первое (1) совещание
Технического комитета

Академия тенниса

7 июля

9:00

Общее техническое
совещание и жеребьевка

Академия тенниса

7 июля

13:00

Совещание рефери

Академия тенниса

16 июля

20:00

Заключительное совещание
Технического комитета

Академия тенниса

Технические совещания будут проводиться в соответствии с п.3.5 Правил
проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани:
3.5.1

Для каждого включенного в программу вида спорта должен быть создан ТК,
в состав которого должны войти:
а) один (1) или несколько (если назначены) технических делегатов FISU,
возглавляющих Технический комитет (делегаты должны быть членами
МТК-ЛУ по данному виду спорта);
б) представитель Организационного комитета по данному виду спорта;
в) технический делегат соответствующей НСФ страны-организатора;
г) технический делегат соответствующей МСФ;
д) три эксперта, назначенные на первом (1) общем техническом совещании
по предложению, принятому в ходе первого (1) совещания Технического
комитета.
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В ТК не должно быть более двух (2) членов из одной страны, не считая
технического делегата от FISU.
3.5.2

3.5.3

До начала соревнований технический делегат(ы) FISU должен(ы) провести
следующие совещания по соревнованиям в тех видах спорта, за которые
он/они отвечает(ют):
а) Совещание Технического комитета, на котором в качестве наблюдателей
также могут присутствовать сотрудники Организационного комитета по
соответствующему виду спорта.
б) Первое (1) общее техническое совещание, на которое должны быть
приглашены члены Технического комитета и представители каждой
страны, спортсмены которой соревнуются в данном виде спорта.

3.5.6

До окончания Универсиады члены ТК (Статья 3.5.1) должны провести
совещание для подготовки рекомендаций по организации соревнований
по соответствующему виду спорта.

3.5.7

Председатель МТК-ЛУ вправе посещать все совещания ТК.

3.5.8

Технический(е) делегат(ы) FISU до начала соревнований по тому виду спорта,
за который он/они отвечает(ют) в рамках Универсиады, должен/должны:
а) поддерживать тесное сотрудничество с Председателем МТК-ЛУ и
представителем Организационного комитета в ТК;
б) обеспечить соблюдение правил соответствующей МСФ;
в) проверить спортивные объекты и спортинвентарь, который будет
использоваться при проведении соревнований;
г) собрать точную информацию относительно:
1. количества и уровня участников или команд;
2. количества и квалификации рефери и судей из участвующих
делегаций;
3. системы жеребьевки;

На первом (1) совещании Технического комитета необходимо:
а) подготовить первое (1) общее техническое совещание;
б) установить критерии формирования апелляционного жюри;
в) принять решение относительно системы назначения рефери и судей;
г) утвердить подробную программу по соответствующему виду спорта;
д) предложить кандидатуры трех (3) экспертов от стран-участниц, которые
станут членами ТК.

3.5.4.

На первом (1) общем техническом совещании необходимо:
а) назначить трех (3) экспертов в соответствии с правилами, изложенными в
Статье 3.5.1.e;
б) утвердить подробную программу по соответствующему виду спорта;
в) назначить апелляционное жюри в соответствии с правилами МСФ по
соответствующему виду спорта. Члены этого жюри должны быть из разных
стран;
г) принять при необходимости экстренные меры для обеспечения
надлежащего в техническом плане проведения соревнований;
д) утвердить официальный список участников соревнований. Глава
делегации или его/ее представитель должен подтвердить участие
спортсменов своей страны в соревнованиях по данному виду спорта,
подписав указанный список и при необходимости заполнив форму заявки.

Теннис

38

В заявке должен быть указан присвоенный МКК номер аккредитационного бейджа
участника, а также имя, фамилия и номер участника.
Спортсмены, не утвержденные МКК, не вправе принимать участие в соревнованиях.
3.5.5

д) подготовить совещание ТК с представителями стран-участниц (Статья 3.5.2).
По согласованию с членами ТК подготовить следующие предложения:

ТК назначает рефери и судей для всех соревнований.

3.5.9

1. о назначении апелляционного жюри и подкомитета рефери/
судей;
2. о назначении трех (3) экспертов от стран-участниц, которые
станут членами ТК;
3. о системе назначения рефери и судей для каждых
соревнований.
По окончании соревнований по соответствующему виду спорта
Технический(е) делегат(ы) FISU должен/должны подписать протокол
результатов, подготовленный Организационным комитетом (Статья 4.8.e)
в трех (3) аутентичных копиях:
1. для архива FISU;
2. для архива Организационного комитета;
3. для соответствующей Международной спортивной федерации.

3.5.10

По окончании Универсиады каждый технический(е) делегат(ы) FISU
должен/должны предоставить отчет, содержащий:
а) рекомендации по проведению будущих Универсиад;
б) сводку результатов;
в) окончательный доклад об организации.
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Рефери и судьи будут назначены в соответствии с Правилами проведения XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани. Соревнования будут
обслуживать 27 международных рефери ITF и 203 судьи, назначенных Федерацией
тенниса России и Организационным комитетом.

•

Церемония награждения

•

Спортсмены, занявшие первые четыре места в одиночных и парных
играх, и команды, занявшие первые три места, обязаны присутствовать на
церемонии награждения.

•

В случае отсутствия одного или двух победителей, медали и букеты
передаются официальному лицу, представляющему соответствующую
делегацию. Официальное лицо не поднимается на пьедестал, а встает
перед ним и принимает медаль и букет.

•

В случае отсутствия всех победителей церемония переносится на другое
время. Любое решение согласовывается между FISU и Организационным
комитетом.

•

Спортсменам не разрешается брать с собой на пьедестал какой-либо
национальный флаг или иные национальные, культурные и религиозные
символы.

•

Победители должны присутствовать на церемонии награждения в
униформе, в которой они были на церемонии открытия. Если церемония
награждения проводится сразу после завершения соревнований,
допускается присутствие в спортивной форме.

•

Спортсмены должны снять головные уборы при получении медалей и
держать их в руках на протяжении всей церемонии (т.е. когда звучит гимн
FISU и поднимаются флаги).

•

Во время поднятия флагов и звучания гимна FISU спортсмены,
официальные и сопровождающие лица должны встать лицом к флагам.

•

Победителям необходимо остаться для интервью по окончании церемонии
награждения.

•

Официальная фотография должна быть сделана, прежде чем победители
покинут зону церемоний.

•

Официальными языками церемонии награждения будут русский и
английский.

Спортивное оборудование
Спортивное оборудование для соревнований по теннису во время проведения
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани будет предоставлено
Организационным комитетом и одобрено FISU и ITF.
В качестве официальных мячей во время соревнований будут использованы мячи
Wilson balls, одобренные ITF. Во время матча будут использованы 4 мяча. Первая
смена мячей происходит после 9 игры, а следующая после 11.
Стойки и сетки: Tennis Net Post Court Royal TP 83 и Tennis Net Court Classic.
Игровое покрытие (корты): RuKORT.

Допинг-контроль
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Применение допинга строго запрещено согласно Регламенту проведения
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани. Все спортсмены,
принимающие участие в Универсиаде, должны соблюдать соответствующие
антидопинговые правила и положения. Любого спортсмена в любое время могут
попросить пройти допинг-тест.
Анализ проб будет проводиться в лаборатории, аккредитованной WADA в г. Москве.
Результаты всех анализов будут предоставлены непосредственно председателю
Медицинской комиссии FISU.
Спортсмен, который пытается избежать или отказывается пройти допинг-контроль
или который был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, должен
быть дисквалифицирован и может быть подвергнут дисциплинарным взысканиям.
Медицинская комиссия FISU является единственным органом, имеющим право
интерпретировать правила допинг-контроля.

Награды
Медали и дипломы

•

•

Золотая, серебряная и две бронзовые медали будут вручаться
спортсменам, занявшим первые четыре места в одиночных и парных
играх. Золотая, серебряная и бронзовая медаль будут вручаться командам,
занявшим три первых места в командных играх.
Первым восьми спортсменам будут вручены почетные дипломы.

Диплом об участии и почетный диплом не вручаются победителям во
время церемонии награждения медалями. Они вручаются позднее Главе
делегации или назначенному представителю каждой делегации в Деревне
Универсиады.

Пресс-конференция
Объекты Медиацентра установлены на каждом соревновательном объекте
для проведения пресс-конференций и репортажей аккредитованными
представителями СМИ.
Спортсмены должны покидать соревновательную зону через микс-зону по
завершении всех соревнований. После церемонии награждения тренеры и
спортсмены-призеры / команды-призеры по просьбе менеджера пресс-центра
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принимают участие в пресс-конференции длительностью 20-30 минут.
Все пресс-конференции будут сопровождаться переводом. Перевод будет сделан
с языка, на котором говорит команда или тренер, на английский и русский языки.

Спортивно-информационные службы
Спортивный информационный центр XXVII Всемирной летней Универсиады
2013 года в г. Казани
Главный спортивный информационный центр, расположенный на 2 этаже
Международного информационного центра Деревни Универсиады, формирует
и предоставляет следующую информацию участникам спортивных делегаций во
время проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани:
•
•
•
•
•
•

расписание соревнований;
расписание тренировок;
стартовые протоколы;
спортивные результаты (финальные протоколы, итоговые протоколы,
статистика);
медальный зачет;
информацию о технических совещаниях;

а также распространяет:

•
•
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ежедневные бюллетени со спортивной программой и результатами
соревнований предыдущего дня;
технические руководства представителям команд;
CD диски с записями всех официальных результатов в последний день
соревнований.

Главный спортивный информационный центр работает с 7:00 до 23:00 с 29 июня по
20 июля 2013 года.
Спортивные информационные центры будут расположены на всех соревновательных
объектах и будут предоставлять спортсменам, Главам делегаций, представителям
команд, а также международным и национальным рефери и судьям спортивную
и общую информацию (по расписанию транспорта, питанию, экскурсионному
обслуживанию).
Время работы спортивных информационных центров будет зависеть от расписания
соревнований по различным видам спорта в соответствии со сценарием дня
соревнований. Спортивные информационные центры будут начинать работу за
2 часа до начала соревнований и заканчивать работу через 1 час после отъезда
последней клиентской группы с объекта.
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График проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года
в г. Казани
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Женщины

Бадминтон

44

3

Дзюдо

Лёгкая атлетика

Мужчины

2

Художественная гимнастика

Церемония открытия

Команды

1

5
6
7
8
9
10
Вид спорта Категория июля
июля июля июля июля июля

