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Dear friends!
I cordially welcome you on behalf of the
Executive Committee “Kazan 2013”. Our close
knit team has made all efforts over all these
past years to make such sporting festival as
the Universiade, an unforgettable event for
you and all the guests of our beautiful city.
In advance of the Universiade 2013, modern sports facilities were built, comfortable
accommodation conditions were created,
high quality food, transportation services
for participants as well as a rich cultural programme and unforgettable ceremonies were
organised.
We dearly hope that sports teams from all
over the world will take an active part in the
competitions in Kazan and contribute to the
great history of the worldwide student sports
movement.
Our main task is to broadcast the Universiade 2013 worldwide as new legends,
victories and names will be born here that
will be long remembered and talked about.
The Organising Committee, in turn, is going
to make every effort to ensure comfortable,
seamless and effective work of every media
representative.

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас от имени
Исполнительной дирекции ”Казань 2013”. Наша
сплоченная команда все эти годы прилагала
колоссальные усилия, чтобы сделать такой
праздник спорта, как универсиада, незабываемым
для вас и гостей нашего прекрасного города.
К Универсиаде-2013 в г. Казани были подготовлены
современные спортивные сооружения, созданы
комфортные условия проживания, организовано
качественное питание, транспортировка участников, а также насыщенная культурная программа
и незабываемые церемонии.
Мы очень надеемся, что спортивные команды со всего мира примут самое активное участие
в соревнованиях в Казани и впишут славные
страницы в историю мирового студенческого
спортивного движения.
Одна из наших ключевых задач – рассказать
и показать Универсиаду-2013 всему миру, ведь
здесь родятся новые легенды, новые победы,
имена, о которых будут говорить и помнить.
В свою очередь, Оргкомитетом Игр будет
приложено максимум усилий для обеспечения
комфортной, бесперебойной и эффективной
работы каждого из представителей средств
массовой информации.

Welcome to Kazan, the capital of the 27th
Summer Universiade, 2013!

Добро пожаловать в Казань – столицу XXVll
Всемирной летней универсиады 2013 года!

Vladimir Leonov
Director General
ANO “Executive Committee “Kazan 2013”

Владимир Леонов
Генеральный директор
АНО ”Исполнительная дирекция ”Казань 2013”
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1. About the Universiade 2013
in Kazan

1. Об Универсиаде-2013 в Казани

History of the International University Sports
Federation (FISU)

История Международной федерации
студенческого спорта (FISU).

The history of university sport dates back
as far as 1905 when the United States hosted
the first international competitions among
students. In 1923, the first International Student
Games were held in Paris under the auspices
of the Confederation of Students created by
the French teacher and scholar Jean Petitjean.
A year later, a new structure was organised –
the International Confederation of Students
(ICS) which conducted another eight student
competitions while it existed. In 1947, the
International Students Union (UIE) was
established. The last Games held under the UIE
auspices took place in Helsinki in 1962.
The year 1949 saw the official establishment
of the International University Sports Federation
(FISU) which became the successor to the
International Confederation of Students. Today,
FISU is the Federation which has a flexible
and effective structure, and it is the leading
organisation for international university
sports competitions. The General Assembly,
which consists of 163 National Associations,
defines FISU’s policy and approves its financial
management. Current FISU President ClaudeLouis Gallien was elected on 9 August 2011.
The FISU official logo was developed
in 1959. The official branding elements
are the Latin letter ‘U’ and 5 stars of different
colour symbolising the five continents.
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История студенческого спорта начинается
в далеком 1905 году, когда в США прошли
первые международные соревнования
среди студентов. Под эгидой Конфедерации
студентов, созданной французским педагогом и ученым Жаном Петижаном, в 1923 году
состоялись первые Всемирные игры
студентов в Париже. Спустя год появляется
Международная конфедерация студентов
(МКС), за время деятельности которой были
проведены еще восемь студенческих соревнований. В 1947 году создается Международный союз студентов (UIÉ). Последние
игры, прошедшие под эгидой UIE, состоялись
в Хельсинки в 1962 году.
Правопреемницей Международной
конфедерации студентов становится Международная федерация студенческого спорта (FISU),
официально образовавшаяся в 1949 году.
На сегодняшний день FISU – это федерация, обладающая гибкой и эффективной структурой,
является ведущей организацией международных студенческих спортивных соревнований.
163 Национальные ассоциации образуют
Генеральную Ассамблею, которая определяет
политику FISU и утверждается ее финансовое
управление. 9 августа 2011 года Президентом
FISU был избран Клод-Луи Галльен.
Официальный логотип FISU был разработан в 1959 году. Официальными элементами
фирменной символики являются латинская
буква U и 5 разноцветных звезд, которые
символизируют 5 континентов.

History of the Universiades

История Универсиад

The 1st Summer Universiade was held in 1959
in Turin. 965 young athletes from 45 countries of
the world participated in these competitions. As
early as one year later, the 1st Winter Universiade
was held in Chamonix (France) where athletes
competed in 13 medal events. The 7th Summer
Universiade took place in Moscow. Competitions
were held in 10 sports, with the participation
of 4,000 athletes. At that time, it was a record
number of participants.
The Universiades have always been
a significant event for the USSR and Russia.
Russia and the USSR have won the overall team
title 13 times at the Summer Universiades,
and 14 times – at the Winter Universiades.
Such renowned athletes as Larisa Latynina,
Valery Brumel, Valery Skvortsov and Tamara
Press repeatedly won at the Universiade sports
venues. At the last four Universiades, Russia
invariably ranked first by informal overall team
performance. Over the last 10 years, Russian
athletes have won 608 different medals at the
World University Games.
On 31 May 2008, it was announced in Brussels
that the Russian city of Kazan had won the right
to host the Summer Universiade 2013. Kazan
received 20 out of the 27 votes of the Executive
Committee members of the International
University Sports Federation (FISU).
It is remarkable that the 27th Summer
Universiade 2013 in Kazan is going to be
the first multi-sport event of this scale
in the history of contemporary Russia. The 27th
Summer Universiade 2013 is held on 6–17 July.

В 1959 году была проведена первая летняя
универсиада в городе Турин (Италия). В соревнованиях приняли участие 965 молодых спортсменов из 45 стран. Уже через год в Шамони (Франция) состоялись первые зимние студенческие
игры, на которых было разыграно 13 комплектов
медалей. VII летняя Универсиада прошла в Москве.
Соревнования проводились по 10 видам спорта,
в которых приняли участие 4000 спортсменов.
На тот момент число участников стало рекордным.
Для СССР и России Универсиада всегда
была значимым событием. Россия и СССР 13 раз
первенствовали в общекомандном зачете летних
студенческих игр и 14 раз в общекомандном
зачете зимних студенческих игр. Такие прославленные спортсмены, как Лариса Латынина,
Валерий Брумель, Валерий Скворцов, Тамара
Пресс неоднократно побеждали на спортивных
площадках студенческих игр. На последних четырех Универсиадах Россия неизменно занимала
первое место в неофициальном общекомандном
зачете. За последние 10 лет на Всемирных студенческих играх российскими спортсменами было
заработано 608 медалей разного достоинства.
31 мая 2008 года в Брюсселе было объявлено о победе российского города Казань
в борьбе за право проведения летней универсиады в 2013 году. Казань получила 20 голосов
членов исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU)
из 27 возможных.
Примечательно, что XXVII Всемирная летняя
универсиада 2013 года в г. Казани станет первым
мультиспортивным событием такого масштаба
в истории современной России. XXVII Всемирная
летняя универсиада 2013 проходит с 6 по 17 июля.

27th Summer Universiade Kazan 2013 Mission

Миссия XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани

The mission of the Universiade in Kazan is to get
together young athletes from all over the world in a
city with a unique multinational heritage. To continue
Russian sports traditions and become a springboard
for the next generations of athletes. The Summer
Universiade 2013 is meant to create comfortable
living conditions and to provide the city’s inhabitants
of all ages with an opportunity to engage in their
favourite sports and to lead a healthy lifestyle.

Миссия казанской универсиады состоит в том,
чтобы собрать молодых спортсменов со всего
мира в городе с уникальным многонациональным
наследием. Продолжить российские спортивные
традиции, послужить трамплином для новых
поколений спортсменов. Универсиада 2013 года
призвана создать комфортные условия для жизни
и обеспечить жителей города всех возрастов возможностью заниматься любимыми видами спорта,
вести здоровый образ жизни.
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27th Summer Universiade Kazan
2013 Symbolics

Any logo of the Universiade should contain the
image of the Latin letter ‘U’ which is a compulsory
branding element for any sports event held under
the auspices of International University Sports
Federation (FISU). The logo of the 27th Summer
Universiade 2013 in Kazan is a compact vertical
rectangular structure consisting of the English
words “Universiade. Kazan. Russia”, the year of
staging the Universiade and five stars of the five
continents of the International University Sports
Federation (FISU).
The emblem of the Universiade consists of
the Latin letter ‘U’ and 5 stars of different colour
symbolising the five continents. The emblem
is based on the image of a tulip, a popular
element in Tatar ornaments symbolising revival.
Besides, flowers are an inherent attribute of the
summer, a symbol of youth and development,
joy and happiness. Today, the ornament is much
richer in content, and it continues to play an
enormous role in folk arts.
The mascot for the Kazan Universiade is
Uni – a cub of the winged snow leopard. The
winged snow leopard is the national symbol of
the Republic of Tatarstan. The national emblem
of Tatarstan contains a stylised image of this
animal.
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Символика XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани

Любой логотип Универсиады-2013 должен
содержать в себе образ латинской буквы U,
являющейся обязательным элементом
фирменной символики любого спортивного мероприятия, проводимого под эгидой
Международной федерации студенческого
спорта (FISU). Логотип XXVll Всемирной
летней универсиады 2013 года в г. Казани
представляет собой компактную вертикальную прямоугольную конструкцию, состоящую
из английских слов ”Универсиада. Казань.
Россия.”, года проведения универсиады
и пяти звезд Международной федерации
студенческого спорта (FISU).
Эмблема Универсиады-2013 состоит
из латинской буквы U и 5 разноцветных
звезд, символизирующих пять континентов.
В основе эмблемы изображение тюльпана –
распространенного элемента татарского
орнамента, символизирующего возрождение. Кроме того, цветы – это неотъемлемый
атрибут лета, символ молодости и развития,
радости и счастья. Сегодня орнамент, содержание которого значительно обогатилось,
продолжает играть в творчестве народа
значимую роль.
Талисман казанской универсиады – котенок крылатого снежного барса Юни (Uni).
Крылатый снежный барс является национальным символом Республики Татарстан.
В стилизованном виде это существо изображено на гербе Татарстана.

27th Summer Universiade Kazan 2013 Slogan

Девиз XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года

The World University Games have no
permanent slogan. The organisers of each next
Universiade suggest their own version which
then has to be approved by the International
University Sports Federation (FISU). The slogan of
the Universiade 2013 is “U are the World!” which
can be interpreted in two ways: “You are the
World!”and “The Universiade is the whole World!”

У Всемирных студенческих игр нет постоянного девиза. Организаторы каждой новой Универсиады предлагают свой вариант, который утверждает Международная Федерация Студенческого
Спорта (FISU). Слоганом Универсиады-2013 стала
фраза ”U are the world”, что позволяет трактовать
девиз в двух значениях ”Ты — это мир”, а также
”Универсиада — это целый мир”.

World University Games Hymn

Гимн всемирных универсиад

During the 1st Summer Universiade in Turin in
1959, a decision was taken to play the Gaudeamus
university students’ hymn in honour of the Games
winners. The music for the hymn is presumed
to have been written by Johannes Okenheim in
the 15th century, while the lyrics had been finally
defined by the end of the 18th century. Over the
period of the existence of the World University
Games, Gaudeamus has become a symbol of the
Universiade, same as the emblem of FISU and the
mascot of the World University Games.

На первых Всемирных летних студенческих играх 1959 года в Турине было принято
решение исполнять в честь победителей Игр
студенческий гимн ”Гаудеамус”. Музыка к гимну
была написана Иоганном Окенгеймом в XV веке,
текст же окончательно сформировался в конце
XVIII века. За время проведения Всемирных
студенческих игр ”Гаудеамус” стал таким же символом универсиады, каким является эмблема
FISU или талисман Всемирных студенческих игр.

FISU FLAG

Флаг FISU

The idea of creation

an international
character based on the student’s FISU
emblem was born in 1959, on the eve of
the first World Summer Universiade in Turin
(Italy). Student competitions organizers
decided on the central emblem, the symbol
of which was a stylized image of the Latin
letter ”U” surrounded by five stars of different
colours representing the five inhabited
continents of the globe.
Such symbolism entered into the principles
of simplicity, democracy, of equality, and to
some extent in common with the ideology of
Olympism.

Идея создать международный студенческий
символ на основе эмблемы FISU родилась в далеком 1959 году, в канун проведения первой Всемирной летней Универсиады в г. Турин (Италия).
Именно в то время огранизаторы студенческих
соревнований определились с центральной эмблемой, символом которой стало стилизованное
изображение латинской буквы ”U” в окружении
пяти звезд разных цветов, представляющих пять
населенных континентов земного шара.
Такая символика заключала в себе принципы простоты, демократичности, всеобщего
равенства и в какой-то степени перекликалась с идеологией олимпизма.

Flag relay

Эстафета флага

The FISU Flag Relay kicked off on September
1, 2011, when the motorcade comprising the
legendary KAMAZ-master team trucks started

Эстафета флага стартовала 1 сентября
2011 года, когда автомобильная колонна
в составе грузовиков многократных победи-
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its journey through 15 largest cities of the
Volga Federal District and headed further to
Moscow and Saint Petersburg. The FISU Flag
Relay delegation aboard a special train travelled
concurrently with the motorcade.
The FISU Flag Relay was met with warmth
and enthusiasm in each city the Flag was carried
through. The local authorities got well-prepared
for the long-awaited event; heads of some
federal regions even headed the organising
committees responsible for the FISU Flag Relay
welcome festivities. A large number of young
people got involved in the celebrations on the
occasion of the Flag’s arrival to their home cities.

телей ралли ”Дакар” ”КАМАЗ Мастер” начала
движение по 15 крупнейшим городам России,
входящим в Приволжский федеральный
округ и продолжила путь в Москву и СанктПетербург. Параллельно с автомобильной
колонной двигался поезд с агитационной группой презентации Универсиады 2013 года.
В ряде субъектов Российской Федерации
оргкомитет по подготовке встречи Эстафеты флага Универсиады возглавили лично
руководители регионов. Это стало свидетельством пристального внимания регионов
к проекту. В мероприятиях Дня Универсиады
в студенческих центрах России приняло участие огромное количество молодежи.
Флаг Универсиады-2013 торжественно
провозили по центральным улицам городов
в составе автоколонны или несли во главе
многотысячного шествия ”Навстречу Универсиаде!”. Только по предварительным подсчетам,
непосредственными участниками и зрителями
мероприятий Эстафеты флага Универсиады в
городах стали более 300 тысяч человек. В 15 городах участники Эстафеты флага Универсиады
собрали около 20 тысяч голосов за мир во всем
мире в рамках акции ”Мы голосуем за мир”, а
также изготовили 15 огромных открыток Универсиады-2013 с пожеланиями спортсменам
российской сборной. Эти открытки планируется разместить на спортивных аренах в дни
проведения Универсиады.
Благодаря Эстафете флага Универсиады
2013 года партнерами АНО ”Исполнительная
дирекция ”Казань 2013” стали Совет ректоров
вузов Санкт-Петербурга и 30 крупнейших вузов
страны (в том числе федеральные и национально-исследовательские университеты), некоторые из которых уже стали региональными
центрами по подготовке кадров для Всемирной
летней универсиады 2013 года в Казани.

Torch

Факел

The Torch of the Universiade represents
a stylised tulip which contains the image of
the Latin letter “U”, which is a compulsory
branding element for any sports event held under
the auspices of FISU. The Torch design is based
on the so-called floral style, which is an essential
part of modern Tatar ornament.

Факел универсиады представлен в виде
стилизованного тюльпана, содержащего
в себе образ латинской буквы ”U”, которая
является обязательным элементом фирменной
символики любого спортивного мероприятия,
проводимого под эгидой FISU. В концепции факела лежит так называемый цветочный стиль,
составляющий суть татарского орнамента.

Torch Relay

Эстафета Огня

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

5 continents;
51 cities of the world;
2,013 torchbearers;
1.5 million students around the world;
359-day-long route;
104,000-km route.
The solemn ceremony of lighting the Flame
took place at Paris-Sorbonne University, one of
the oldest and most reputable universities in
Europe, which is quite symbolic as Paris hosted
the first ever “International Student Games”
in 1923.
The Torch Relay of the Summer Universiade
2013 has two stages.
In 2012–2013, a special transport flask
containing the Universiade Flame was placed
on board the sail training vessel “Sedov”,
which set off on a round-the-world voyage.
It visited five continents and covered over
45,000 nautical miles.
The Russian leg of the Relay lasted from
January to July 2013. Events relating to the
Torch Relay took place in 30 largest university
cities across the country as well as in 44 cities
and centres of the municipal entities of the
Republic of Tatarstan.
Traditionally, the Torch Relay will be concluded
by lighting the city’s Cauldron at the “Kazan Arena”
stadium on 6 July 2013 in Kazan.

Universiade Torch Relay / Эстафета Огня Универсиады

Universiade Torch /
Факел Универсиады
Universiade 2013 Torch Relay attributes
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5 частей света;
51 город мира;
2013 факелоносцев;
1,5 млн.студентов по всему миру;
359 дней длительность маршрута;
104 000 м протяженность маршрута.
Торжественная церемония зажжения Огня
состоялась в Париже, в Университете ПарижСорбонна - одном из старейших и престижнейших университетов Европы. Место церемонии
выбрано неслучайно, поскольку именно в Париже в 1923 году состоялись первые в истории
Всемирные студенческие спортивные игры.
Эстафета Огня Универсиады-2013 проходит
в два этапа.
В 2012-2013 году учебно-парусное судно
”Седов”, на борт которого была погружена
специальная транспортная колба с Огнем
Универсиады-2013, совершило кругосветное
плавание по пяти континентам, преодолев
свыше 45 тысяч морских миль.
С января по июль 2013 года прошел российский этап эстафеты. Мероприятия эстафеты
Огня были проведены в 30 крупнейших студенческих городах страны, а также в 44 городах и центрах муниципальных образований
Республики Татарстан.
По традиции эстафета завершится зажжением
Чаши Огня на стадионе ”Казань Арена” 6 июля
2013 года в Казани.

Transport Flack /
Транспортная колба

Cauldron /
Чаша Огня

Атрибутика Эстафеты Огня Универсиады-2013
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Sports of the Universiade 2013

Виды спорта на Универсиаде-2013

Badminton/
Бадминтон

Fencing/
Фехтование

Swimming/
Плавание

Basketball/
Баскетбол

Artistic gymnastics /
Спортивная гимнастика

Synchronised Swimming/
Синхронное плавание

Beach volleyball/
Пляжный волейбол

Rhythmic gymnastics/
Художественная гимнастика

Tennis/
Теннис

Медали, которые получат победители
Универсиады-2013, состоят из трех кругов
разного диаметра, где каждый последующий вмещает смысловую направленность
предыдущего. Первый круг обозначает
Вселенную или Космос. Второй круг – планета
Земля. Третий круг – Человек. В первом круге
медали размещена надпись ”U are the World”
и число 27. На обратной стороне – логотип
Универсиады-2013 и надпись на английском
языке: ”Универсиада. Казань. Россия”, год
проведения и пять звезд, символизирующие
пять континентов Международной федерации студенческого спорта (FISU).

U

are

U

are

t h e Wo
rld

t h e Wo
rld

are
t h e Wo
rld

U

10

are

Wrestling/
Спортивная борьба

XX VII

U

Shooting/
Спортивная стрельба

U

are
U

Diving/
Прыжки в воду

XX V I I

t h e Wo
rld

Water polo/
Водное поло

XX VII

XX V I I

6–

1 7 J uly

t h e Wo
rld

Rugby-7/
Регби-7

XX VII

are

Canoe sprint/
Гребля на байдарках и каноэ

1 7 J uly

U

Weightlifting/
Тяжелая атлетика

6–

t h e Wo
rld

Rowing/
Академическая гребля

are

Chess/
Шахматы

U

Volleyball /
Волейбол

t h e Wo
rld

XX V I I

t h e Wo
rld

XX V I I

t h e Wo
rld

Judo/
Дзюдо

1 7 J uly

XX VII

are

Boxing/
Бокс

6–

XX VII
U

Table tennis/
Настольный теннис

are

are

t h e Wo
rld

Field hockey/
Хоккей на траве

U

are

Belt wrestling/
Борьба на поясах

XX V I I

U

t h e Wo
rld

XX V I I

t h e Wo
rld

Sambo/
Самбо

The medals that will be presented to the
Universiade winners consist of three circles
of different diameter, with each outer circle
incorporating the essence of the previous,
inner circle. The first (outer) circle denotes
the Universe or Space. The second circle
symbolises the planet Earth. The third circle
represents the Man. The inscription “U are the
World” and the figure “27” are along the edge of
the outer circle. The other side of the medal has
the Universiade 2013 logo and the inscription
in English: “Universiade. Kazan. Russia”, as well
as the year of staging the Universiade and five
stars symbolising the five continents of the
International University Sports Federation (FISU).

are

Football/
Футбол

Медали

U

Athletics/
Легкая атлетика

Medals

XX VII
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Badminton
Бадминтон

Men / Муж.

1

3

7

3

3

8

25

Women / Жен.

1

3

4

7

4

6

25

Mixed / Смеш-е.

0

0

1

1

Men / Муж.

0

0

2

2

Beach Volleyball
Пляжный волейбол
Belt Wrestling
Борьба на поясах
Boxing
Бокс
Canoe Sprint
Гребля на байдарках и каноэ

Chess
Шахматы

0

Women / Жен.
Team / Ком-а.

Basketball
Баскетбол

0

0

Women / Жен.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Women / Жен.

0

Men / Муж.

7
0

Women / Жен.

0

0

2
1

Men / Муж.

Men / Муж.

2

1
0

Men / Муж.

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

1

Fencing
Фехтование
Field Hockey
Хоккей на траве
Football
Футбол
Gymnastics Artistic
Спортивная гимнастика

12

0

1

1

1

1

1

7

14

5
0

1

1

0

10

10

Men / Муж.

0

6

12

18

Women / Жен.

0

0

6

6

Men / Муж.

0

0

0

0

0

1

1

Women / Жен.

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Men / Муж.

0

Women / Жен.

0

0

0

Men / Муж.

0

Women / Жен.
Men / Муж.

1

1

0

1

1

2

6

1

1

0

1

1

2

6

1

1

1

1

0

0

Men / Муж.
Women / Жен.

0

1

0

0
0
1

1

1

1

1

0

0

0

0

0
0

1

Men / Муж.
Women / Жен.

1

0

Women / Жен.

Rowing
Академическая гребля
Rugby Sevens
Регби-7
Sambo
Самбо
Shooting Sport
Стрельба
Swimming
Плавание
Synchronised Swimming
Синхронное плавание

0

1

6

1

6
0

1

0

1

0

0
0

1
1
1

1

1
1

1

6

8

1

4

6

Table Tennis
Настольный теннис

Water polo
Водное поло
Weightlifting
Тяжелая атлетика
Wrestling
Борьба
Closing Ceremony
Церемония закрытия
Total
Всего

6

17.06.13

16.06.13

13.06.13

12.06.13

2

8

2

2

2

2

1

9

Women / Жен.

2

2

2

2

1

9

Men / Муж.

0

2

6

8

Women / Жен.

0

3

2

5

Men / Муж.

0

0

0

1

1

Women / Жен.

0

0

0

1

1

Men / Муж.

3

3

3

9

Women / Жен.

3

3

3

9

2

6

4

2

2

4

Men / Муж.

0

Women / Жен.

6

Men / Муж.
Women / Жен.

0

0

4

20
14

3

3

3

2

4

3

1

21

2

2

2

4

2

3

5

1

21

2

2

Men / Муж.

0

0

0

0

1

0

1

1

3

Women / Жен.

0

0

0

0

1

0

1

1

3

Women / Жен.

0

4

2

4

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

Men / Муж.

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

Women / Жен.

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

Mixed / Смеш-е.

Volleyball
Волейбол

0

Total
Всего

Men / Муж.

Mixed / Смеш-е.

Tennis
Теннис

11.06.13

9.06.13

10.06.13

8.06.13

7.06.13

6.06.13

5.06.13

Women / Жен.

5

Team / Ком-а.
Diving
Прыжки в воду

Gymnastics Rhythmic
Художественная гимнастика
Judo
Дзюдо

Opening Ceremony
Церемония открытия
Athletics
Легкая атлетика

Gender
Категория

15.06.13

Total
Всего

Sports programm / Ceremony
Спорт. дисциплина / церемония

14.06.13

17.06.13

16.06.13

15.06.13

14.06.13

13.06.13

12.06.13

11.06.13

9.06.13

10.06.13

8.06.13

7.06.13

Gender
Категория

6.06.13

Sports programm / Ceremony
Спорт. дисциплина / церемония

Количество комплектов медалей
по видам спорта
5.06.13

Number of Medals by Medal Events,
for Each Sport

0

Men / Муж.

0

0

Women / Жен.
Men / Муж.

0

0

0
0

Women / Жен.

0

0

0
0

0

0
0

0

0

Men / Муж.

1

1

1

1

1

Women / Жен.

2

1

1

1

2

0

4

Men / Муж.

0

0

0

0

0

1

1

1
1

3

8
7

3
0

Women / Жен.

0

1

0
4

4

3

14

3

27 32 30 44 30 40 17 26 56 40

7

9

351
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2. Accreditation of Media Representatives

2. Аккредитация представителей СМИ

Accreditation is the procedure for the
official registration of individuals with the
issuance of an accreditation badge.
The accreditation badge is required for
the identification of media representatives
and for providing them with physical access
to the Universiade venues.
The accreditation badge is issued in the Accreditation and Uniform Distribution Centre on
the completion of the accreditation procedure.
The accreditation badge consists of an
accreditation card and an access card, placed
in a plastic holder.

Аккредитация - процедура официальной регистрации физических лиц с выдачей
аккредитационного бейджа.
Аккредитационный бейдж необходим
для идентификации представителей СМИ
и предоставления им физического доступа
на объекты Универсиады-2013.
Выдача аккредитационного бейджа
осуществляется по завершении процедуры
аккредитации в Центре аккредитации и выдачи униформы.
Аккредитационный бейдж состоит
из аккредитационной карты и карты доступа,
размещенных в пластиковом кармашке.

Schematic Image of Accreditation Badge:

Accreditation category
��������� ������������
Photograph
���������� ���������

��� ���������
�����

Competition venues
���������������� �������
Access zones within the
Universiade Village
����� �������� ������������
Access zones within the
Main Media Centre
���� ������� �������� ����� ������
Signature of FISU representive
������� ������������� ��������
�������������� ������������ �������� FISU

Explanation of symbols on accreditation badge
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Accreditation badge of media representatives

Аккредитационный бейдж представителей СМИ

The accreditation card contains personal
information about the participant.
The lower, access card provides passage
through the access control terminals, located
along the outer perimeter of the Universiade
2013 venues.
The accreditation badge is valid only when
both parts are present; unauthorised use of
the accreditation card and access card (using
them separately, their transfer to other persons,
attempting to forge them etc.) results in the
termination of accreditation.

Аккредитационная карта содержит персональную информацию об участнике.
Нижняя карта доступа обеспечивает проход через терминалы контроля доступа, размещенные на внешнем периметре объектов
Универсиады-2013.
Аккредитационный бейдж действителен
только при наличии обеих составляющих
частей; несанкционированное использование
аккредитационной карты и карты доступа
(использование карт по отдельности, передача
иным лицам, попытка подделки и т.д.) приводит
к прекращению действия аккредитации.

Country
�������������
Transportation services
������������ ������

First name, Last name

Organisation, function
������������
��������� �����

E

Схематичное изображение
аккредитационного бейджа:

Barcode
���������

Gender
���

Training venues
������������� �������
FISU Headquarters
������������� FISU
Seats for competition venues
����� �� ���������������� ��������
Access zones within the
competition venues
���� �������
�� ���������������� �������
Signature of the OC representative
������� ������������� �����������

Пояснение обозначений
на аккредитационном бейдже
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Categories of the Media and Access to the
Universiade 2013 Areas

Категории СМИ и доступ
в зоны проведения Универсиады-2013

All journalists who have passed the accreditation procedure are assigned to corresponding
categories, which define their rights to access
various Universiade 2013 venues based on the
authorisation matrices developed by the FISU.
During the Universiade 2013, representatives of the media and broadcasting companies
are assigned the following categories, which
have corresponding abbreviations on the
accreditation badge:

Всем журналистам, прошедшим процедуру
аккредитации, присваиваются соответствующие категории и определяются права доступа
на различные объекты проведения Универсиады-2013 на основании матриц зон доступа,
разработанных FISU.
Представителям СМИ и телерадиовещания
на Универсиаду-2013 присваиваются следующие категории, которым соответствуют буквы,
выводимые на аккредитационный бейдж:

E

journalist, blogger, freelancer / журналист, блоггер, фрилансер

Ep

photographer / фотограф

Et

technical staff / технический персонал

En

broadcast non-rights holder / не правообладатель вещания

RH

broadcast rights holder / правообладатель вещания

HB

host brodcaster / главный телевещатель

Representatives of all E categories receive
access to zones 4 and 6, which correspond to
media work zones at the Universiade 2013 competition venues, the Main Press Centre and the
Universiade Park. Media representatives are not
allowed to access the territory of the Universiade
Village, except for the mixed zone and the interview room of the Main International Centre (MIC)
located next to the Universiade Village.
Depending on whether they belong to
group A or B, photographers also get access to
the venue photo positions along the perimeter
of the competition site and in the stands.
Representatives of the broadcast rights
holders have an exclusive right to work in the
areas that have specially prepared video positions.
Media liaisons of all sports delegations have access to all work zones of the competition venues.
Press attaches of every sports delegation have
an access to the work zones allocated for Press at
all competition venues as well as to group A and B
photo positions.
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Представители всех категорий E получают
зоны доступа 4 и 6, которые соответствуют
зонам для работы журналистов на соревновательных объектах Универсиады-2013,
в Главном пресс-центре и Культурном парке
Универсиады. Представителям СМИ запрещен доступ на территорию Деревни Универсиады за исключением микс-зоны и комнаты
интервью Международного информационного центра (МИЦ), расположенного рядом
с Деревней Универсиады.
Фотографам в зависимости от принадлежности к группе (А или B) предоставляется
также доступ на фотопозиции по периметру
соревновательной площадки и на зрительских трибунах.
Представители компаний-правообладателей вещания имеют исключительное право
работать в зонах специально подготовленных видеопозиций.
Пресс-атташе всех спортивных делегаций
имеют доступ в рабочие зоны для группы
”Пресса” на всех соревновательных объектах,
а также на все фотопозиции групп А и B.

Accreditation and Uniform Distribution Centre

Центр аккредитации и выдачи униформы

Media representatives can obtain an accreditation badge at the Accreditation and Uniform
Distribution Centre (building 8, Orenburgsky
Trakt St, Kazanskaya Yarmarka Exhibition Centre,
pavilion №1).

Представители СМИ могут получить
аккредитационный бейдж в Центре аккредитации и выдачи униформы (Оренбургский
тракт, д. 8, выставочный комплекс ”Казанская
Ярмарка”, павильон №1).

Hours of operation:
from 08:00 to 20:00

График работы:
с 08:00 до 20:00

Contact Details of the Accreditation
and Uniform Distribution Centre Manager/
Контакты менеджера Центра аккредитации и выдачи униформы:
e-mail: media.accreditation@kazan2013.com
How to Get an Accreditation Badge

Получение бейджа

In order to get an accreditation badge,
accredited journalists need to attend the
Accreditation and Uniform Distribution Centre
in person. Each media representative is required
to present an identity document (only the
document which was used when completing
the application form for accreditation can be
presented).

Для получения бейджа аккредитованным
журналистам необходимо лично присутствовать в Центре аккредитации и выдачи
униформы. Каждый представитель СМИ
обязан предъявить удостоверение личности
(предъявляться может только тот документ,
данные которого использовались в процессе
заполнения заявки на аккредитацию).

Actions in case of loss, theft or damage
of the badge

Порядок действий в случае утери, кражи
либо порчи бейджа

In the case of loss or damage of the accreditation badge, a representative must immediately contact the Accreditation and Uniform
Distribution Centre and complete a corresponding application form. Applications for an
accreditation badge replacement are processed
within 24 hours. The fine in the amount of 2,000
roubles is charged for replacement of a lost or
damaged accreditation badge.

В случае утери или порчи аккредитационного бейджа представителю необходимо
незамедлительно обратиться в Центр аккредитации и выдачи униформы, заполнить заявление соответствующей формы. Запрос на
восстановление аккредитационного бейджа
рассматривается в течение 24 часов. Восстановление испорченного или утерянного
аккредитационного бейджа предусматривает
оплату штрафа в размере 2 000 рублей.
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Access to the Opening and Closing Ceremonies
of the Games

Доступ на церемонии открытия
и закрытия Игр

Due to high interest in the Opening and
Closing ceremonies of the Universiade 2013,
journalists will have limited access to these
events. Apart from the accreditation, media
representatives will need to have an admission
ticket. The Games Organising Committee will arrange a limited supply of the admission tickets.

В связи с высоким интересом к проведению церемоний открытия и закрытия Универсиады-2013 доступ на данные мероприятия
для журналистов будет ограничен. Помимо
аккредитации представителям СМИ будет
необходим входной билет. Оргкомитетом Игр
будет организована ограниченная выдача
входных билетов.

3. Accommodation of Journalists

3. Размещение журналистов

The journalists accredited for the Games
will be provided with official accommodation
places:

Для проживания аккредитованных
журналистов во время Игр предусмотрены
официальные места размещения СМИ:

Hotel “Prestige House” 4*
63, Narimanova St., Kazan, Russia, 420000
Tel.: + 7 (843) 293-90-87
Hotel “Gulf Stream” 4*
1G, 2nd Azinskaya St., Kazan, Russia, 420030
Tel.: +7 (843) 279-11-40
http://www.g-hotel.ru
Club “Hotel Corona“ 4*
35, Ovrazhnaya St., Kazan, Russia, 420111
Tel.: +7 (843) 233-39-99
http://www.magput.ru/?id=489&viewprog=8835
Hotel “Hills“ 3*
11A, Aivazovskogo St., Kazan, Russia, 420000
Tel.: +7 (843) 253-48-32
http://www.hotelhills.ru/
Hotel “Ibis Kazan Centre“ 3*
43/1, Pravo-Bulachnaya St., Kazan, Russia, 420111
Tel.: +7 (843) 567 58 00
http://www.ibiskazan.ru/
Hotel “Regina“ (Universitetskaya St.) 3*
9, Universitetskaya St., Kazan, Russia, 420111
Tel.: +7 (843) 292-69-15, 292-69-16
http://www.hotelregina.ru
Hotel “Algoritm“ 2*
17, Marshala Chuikova St., Kazan, Russia, 420094
Tel.: +7 (843) 522-11-95, 522-10-88
http://hotel-algoritm.ru/

Отель ”Prestige House” 4*
420000, Россия, г. Казань, ул. Нариманова, д. 63
тел. + 7 (843) 293-90-87
Отель ”Гольфстрим” 4*
420030, г. Казань, ул. 2-я Азинская, 1г
тел. +7 (843) 279-11-40
http://www.g-hotel.ru
Клуб-отель ”Корона” 4*
420111, Россия, г. Казань, ул. Овражная, д. 35
Т. +7 (843) 233-39-99
http://www.magput.ru/?id=489&viewprog=8835
Отель ”Hills” 3*
420000, Россия, г. Казань, ул. Айвазовского, д. 11А
тел. +7 (843) 253-48-32
http://www.hotelhills.ru/
Отель ”Ибис Казань Центр” 3*
420111, Россия, г. Казань, ул. Право-Булачная, 43/1
тел. +7 (843) 567 58 00
http://www.ibiskazan.ru/
Отель ”Регина” на Университетской 3*
420111, Россия, г. Казань, ул. Университетская, д. 9
тел. +7 (843) 292-69-15, 292-69-16
http://www.hotelregina.ru
Отель ”Алгоритм” 2*
420094, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 17
тел. +7 (843) 522-11-95, 522-10-88
http://hotel-algoritm.ru/

On the issues regarding accommodation
you can contact the official tour operator of
the 27th Summer Universiade 2013 “Legenda”:
Tel.: +7 (843) 264-24-24
e-mail: legenda2013@legenda.travel

По вопросам размещения вы можете обратиться к официальному туроператору XXVII
Всемирной летней универсиады 2013
ООО ”Легенда”:
тел. +7 (843) 264-24-24
e-mail: legenda2013@legenda.travel
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4. Transport for the Media

4. Транспорт для СМИ

The Organising Committee of the 27th
Summer Universiade 2013 in Kazan provides
transportation of accredited journalists between their official places of accommodation,
competition venues, official points of arrival and
departure, the Main International Centre and
the Main Press Centre.
Journalists are required, at least 2 weeks
prior to their arrival in Kazan, to inform the
Universiade Organising Committee about the
date and time of their arrival and to confirm
this information no later than 24 hours to their
actual arrival in Kazan.
The Universiade 2013 official points of arrival
and departure, to/from which media representatives are provided with transportation, are the
following:
• Kazan International Airport;
• Kazan-Passazhirskaya railway station;
• Kazan-2 railway transit hub.
The media transportation system operates
from June 29 to July 20, 2013.
Route schemes and timetables for shuttle
buses are displayed at every media bus station.
They are also available at transport information desks as well as at information desks in the
press areas at each Universiade 2013 venue.
The main transport hub for journalists is
located near the Main Media Centre (“Kazan
Arena” Stadium).

Оргкомитетом XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в г. Казани предусмотрена
транспортировка аккредитованных журналистов
между официальными местами размещения,
соревновательными объектами, официальными пунктами прибытия и отъезда, Международным информационным центром и Главным
пресс-центром.
Журналистам необходимо минимум
за 2 недели до приезда в Казань проинформировать Оргкомитет Универсиады-2013 о дате
и времени своего прибытия и подтвердить
данную информацию не позднее чем за 24 часа
до фактического графика прибытия в г. Казань.
Официальными пунктами прибытия
и отъезда Универсиады-2013, откуда/куда
для представителей СМИ организуется
транспортировка, являются:
• Международный аэропорт ”Казань”;
• Железнодорожный вокзал станции
”Казань-Пассажирская”;
• Транспортно-пересадочный узел
”Казань-2” (ж/д).
Транспортная система для СМИ функционирует с 29 июня по 20 июля 2013 года.
Расписание и схемы движения шатлов
размещены на каждой автобусной станции
СМИ, а также доступны на транспортных столах
информации и инфодесках в пресс-зонах
каждого объекта Универсиады-2013. Главный
транспортный хаб для журналистов располагается в районе Главного Медиа Центра (стадион
”Казань Арена”).

Organisation of Transportation of the Media
Route / Маршрут

Service dates /
Период

From the official points of arrival
to the Accreditation and Uniform
Distribution Centre /
От официальных пунктов прибытия
до Центра аккредитации и выдачи
униформы

Frequency
Hours / Время

(min.)

Частота
(мин.)

29.06 – 20.07

According to arrivals schedule of
media representatives /
Согласно графику прибытия
представителей СМИ

29.06 – 14.07

Round the clock /
Круглосуточно

30

15.07 – 20.07

Round the clock /
Круглосуточно

60

00:00 – 07:00

60

07:00 – 00:00

30

01:00 – 06:00

60

06:00 – 01:00

30

From the Main Press Centre to
competition venues /
От Главного пресс-центра до соревновательных объектов

04.07 – 17.07
(based on
competitions
schedule)/
(с учетом графика соревнований)

3 hours before
competitions –
3 hours after end of
competitions /
за 3 часа до начала
соревнований – через
3 часа после их окончания

20-30

From the official places of
accommodation to nearest
competition venues /
От официальных мест размещения
до ближайших соревновательных
объектов

04.07 – 17.07
(based on
competitions
schedule)/
(с учетом графика соревнований)

3 hours before
competitions –
3 hours after end of
competitions /
за 3 часа до начала
соревнований –
через 3 часа после их
окончания

30-60

From the Accreditation and Uniform
Distribution Centre to the official
places of accommodation and Main
Press Centre /
От Центра аккредитации и выдачи
униформы до официальных мест размещения и Главного пресс-центра

03.07 – 05.07

From the official places of
accommodation to the Main Press
Centre /
От официальных мест размещения
до Главного пресс-центра

06.07 – 18.07

From the official places of
accommodation to the official points
of departure /
От официальных мест размещения
до официальных пунктов отъезда
For additional information, please refer to the Media
Transportation Guide.
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Организация транспортировки СМИ

06.07 – 20.07

According to departures schedule of
media representatives /
Согласно графику отъезда представителей СМИ

С подробной информацией вы можете ознакомиться в Транспортном гиде для СМИ.
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5. Catering for the Media

5. Питание журналистов

6. Universiade 2013 Press Areas

6. Пресс-зоны Универсиады-2013

Catering areas are arranged for the accredited participants including media representatives at all the Universiade 2013 competition
venues. The Main Press Centre has a restaurant
for journalists offering a wide variety of dishes.
Additionally, the Main Press Centre and press
centres at the competition venues organise
coffee breaks for journalists; beverages and
drinking water is free.
For additional information, please refer to
“Café & Restaurant guide”, which provides their
addresses and average prices.

На всех соревновательных объектах проведения Универсиады-2013 года работают зоны
питания аккредитованных участников Игр, доступные и для представителей СМИ. На территории Главного пресс-центра открыт ресторан
для журналистов, представленный широким
ассортиментом блюд. В Главном пресс-центре
и пресс-центрах соревновательных объектов
для журналистов организовываются кофебрейки, предоставлен бесплатный доступ
к напиткам и питьевой воде.
С подробной информацией вы можете
ознакомиться в ”Справочнике-путеводителе
по кафе и ресторанам г. Казани” с указанием
их адресов и стоимости среднего чека.

Main Media Centre

Главный Медиа Центр

Dates of operation: 3 – 18 July 2013
Hours of operation: round the clock

Период работы: 3 – 18 июля 2013 г.
Режим работы: круглосуточно

The Main Media Centre is one of the key
venues of the 27th Summer Universiade 2013
in Kazan. The Centre is located in a picturesque
area of Kazan, it occupies two floors of the Kazan Arena Stadium Western Stands and covers
the area of more than 6,200 sq.m.
The Main Media Centre combines the
International Broadcasting Centre and the Main
Press Centre.
The main broadcaster of the Universiade
ANO “Sports Broadcasting” and the right holder
companies are located in the International
Broadcasting Centre. Live and recorded signals
of TV and radio broadcasts of the Universiade
are received and processed here; the signals are
also transmitted to other countries via satellites.

Главный Медиа Центр (Мain Media Centre)
является одним из ключевых объектов XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 в г. Казани. Он расположен в живописном уголке
Казани на двух этажах западной трибуны
стадиона ”Казань Арена” и занимает площадь
более 6200 м2.
Главный Медиа Центр включает в себя
Международный вещательный центр и Главный пресс-центр.
Главный вещатель Универсиады-2013 –
компания АНО ”Спортивное вещание”
и компании-правообладатели размещаются
в Международном вещательном центре,
здесь осуществляется прием и обработка
прямого и записанного сигнала телетрансляций универсиады, а также передача сигнала
на спутники в различные страны.

Main Press Centre

Главный пресс-центр

Work Area of the Main Press Centre
The work area of the Main Press Centre has
a seating capacity of 200. Each workplace has
wired Internet access, and it is connected to
the mains. 100 workplaces are equipped with
computers.

Рабочая зона Главного пресс-центра
Рабочая зона Главного пресс-центра рассчитана на 200 посадочных мест, каждое рабочее
место имеет проводной доступ к сети Интернет
и подключено к сети электропитания. 100 рабочих мест оснащено компьютерами.

Access to the Internet
The Main Press Centre and the press areas of
the press centres at the venues have access to
free Wi-Fi Internet.

Доступ к сети Интернет
Территория Главного пресс-центра,
а также пресс-зоны вспомогательных прессцентров находятся в зоне бесплатного беспроводного подключения к сети Интернет.

Press Conference Room of the Main Press
Centre
Press conferences and briefings take place
here on a daily basis with the participation of
the heads of the Universiade 2013 Organising Committee, the FISU representatives, and
the Universiade winners and medallists. The
room has a seating capacity of 150. All press
conferences are provided with simultaneous /
consecutive translation from Russian, English
and French.

Зал пресс-конференций Главного прессцентра
Ежедневно здесь проводятся прессконференции и брифинги с участием руководителей Оргкомитета Универсиады-2013,
представителей FISU, победителей и призеров универсиады. Зал рассчитан на 150
посадочных мест. Все пресс-конференции
сопровождаются синхронным/последовательным переводом с русского, английского
и французского языков.

Standard coffee break
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Ассортимент кофе-брейка
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The Main Press Centre has 2 interview rooms
as well as a live media stand.

На территории Главного пресс-центра
расположены 2 комнаты для интервью, а также точка подхода прессы.

Additional Services
One of the main principles of the organisation of the Main Media Centre is creating necessary working and living conditions for representatives of international and Russian Media.
The lobby of the Main Media Centre of the
Universiade has a commercial area, which offers
the following:
• bank branch;
• post office branch;
• pharmacy;
• point of sale of licensed merchandise of the
27th Summer Universiade 2013.

Дополнительные сервисы
Одним из важных принципов организации
Главного медиацентра является создание необходимых условий для работы и быта представителей международных и российских СМИ.
В фойе Главного Медиа Центра Универсиады-2013 организована коммерческая зона,
в которой представлены:
• отделение банка;
• отделение почтовой связи;
• аптека;
• пункт продаж лицензионной продукции XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года.

Press Areas at Competition Venues

Пресс-зоны на соревновательных
объектах

Dates of operation: 3 – 18 July 2013
Hours of operation: Press centres at the competition venues open 2 hours before the start
of competitions and close 3 hours after the end
of competitions. Venues are strictly accessed by
accreditation and through the Press Entrance.
Press areas at the Universiade 2013
competition venues work according to the
Universiade sports programme during the
period from 3 to 18 July and start operation
one day before the start of competitions at the
venue.
To facilitate the work of journalists, all competition venues are provided with the following:
• press centre work area;
• press conference room;
• mixed zone;
• workplaces at the stands;
• recreation area;
• interview room;
• venue photo positions.

Период работы: 3 – 18 июля 2013 г.
Режим работы: пресс-центр на спортивных объектах открывается за 2 часа до начала соревнований – закрывается через 3 часа
после завершения соревнований. Доступ
на объекты осуществляется строго по аккредитации через вход для СМИ.
Пресс-зоны соревновательных объектов
Универсиады-2013 работают согласно спортивной программе Игр в период с 3 по 18 июля
и начинают свою работу за день до старта
соревнований на объекте.
Для продуктивной работы журналистов на
всех соревновательных объектах подготовлены:
• пресс-центр – рабочая зона;
• зал пресс-конференций;
• микс-зона;
• места на трибунах;
• зона отдыха;
• комната интервью;
• фотопозиции.

Press Centre
The work area of the press centre contains
workplaces equipped with computers as well
as workplaces which allow you to connect your
own devices to power supply and the Internet.
Each press centre has a media information desk,
where the latest information on the Universiade
competitions and events can be obtained.

Пресс-центр
Рабочая зона пресс-центра включает в себя
рабочие места, оснащенные компьютерами и рабочие места с возможностью подключения к сети
электропитания и Интернет собственной техники.
В каждом пресс-центре функционирует инфодеск
для СМИ, где можно получить последнюю информацию о ходе соревнований и мероприятиях,
проходящих в рамках Универсиады-2013.

Press Conference Room
Each competition venue has a press conference room.
Press conferences start 20-30 minutes after
the announcement of the results and after
the end of the awards ceremony. Participants:
coaches, representatives of the winning teams,
the best scorers, speakers at journalists’ request.
During press conferences, consecutive interpreting from English into Russian and vice versa
is provided. Announcements about upcoming
press conferences will be posted at the information desks located in the press centres of the
Universiade 2013 venues.

Зал пресс-конференций
На каждом соревновательном объекте
подготовлены залы для проведения спортивных пресс-конференций.
Время старта пресс-конференций – через
20-30 минут после подведения итогов соревнований и церемонии награждения. Участники:
тренеры, представители победивших команд,
самые результативные игроки, спикеры – по запросу журналистов. На пресс-конференциях
оказываются услуги последовательного перевода с английского языка на русский и наоборот.
Объявления о предстоящих прессконференциях размещаются на инфодесках
пресс-центров объектов Универсиады-2013.

Mixed Zone
Mixed zones provide journalists with an
opportunity to interview athletes and coaches
right after the end of the competitions. Mixed
zones are located at the point where athletes
exit the competition area.
Priorities in the organisation of interviews
are as follows:
1. Main broadcaster;
2. TV companies-broadcast rights holders;
3. Radio companies-broadcast rights holders;
4. Informational partners;
5. Press;
6. Other media.
Mix ed zones operate for 3-5 minutes after
the end of competitions.

Микс-зона
В микс-зонах журналистам предоставляется
возможность пообщаться со спортсменами
и тренерами сразу после завершения соревнований. Микс-зоны располагаются на выходе
спортсменов с соревновательных площадок.
В микс-зонах соблюдается следующая
приоритетность организации интервью:
1. Главный вещатель;
2. Телекомпании-правообладатели вещания;
3. Радиокомпании-правообладатели вещания;
4. Информационные партнеры;
5. Пресса;
6. Другие медиа.
Период работы микс-зоны – 3-5 минут
после окончания соревнования.

Press Stands
Apart from the work area at the press centre,
there are also workplaces for journalists in the
stands. The workplaces have desks; they also
have wired Internet access and are connected
to power supply.
Competition results are delivered to the media working in the stands by the press centre’s
volunteers.

Трибуны для прессы
Помимо рабочей зоны пресс-центра рабочие места для журналистов предусмотрены
на трибунах. Оборудованные столами рабочие
места оснащены проводным подключением
к сети Интернет и подключены к сети электропитания.
Доставку результатов соревнований
для СМИ, работающих на трибунах, осуществляют волонтеры пресс-центра.

Recreation Areas for the Media
At all Universiade 2013 competition venues,
there are recreation areas for journalists where
they are offered coffee breaks (tea, coffee and
snacks), with the supplies renewed throughout
the day.

Зоны отдыха для СМИ
На соревновательных объектах Универсиады-2013 для журналистов предусмотрены
зоны для отдыха, где журналистам могут быть
предложены кофе-брейки (чай, кофе, легкие
закуски), обновляемые в течение соревновательного дня.

25

Interview Room
Interview rooms operate at the finals competition venues. To book an interview room, you
need to fill out a request form at the information desk in the press centre. Interview rooms
have a capacity of 4-5 people.

Комната для интервью
На объектах проведения финальных
соревнований функционируют комнаты
для интервью. Для бронирования комнаты
интервью необходимо заполнить заявку
на инфодеске в пресс-центре. Вместимость
комнат – 4-5 человек.

Press Areas at Non-competition Venues

Пресс-зоны на неспортивных объектах

Apart from the press centres at the sports
venues, accredited media representatives are
also provided with work areas at the following
non-competition venues:
• Main International Centre (mixed zone and
interview room);
• FISU Korston Hotel (mixed zone and
interview room);
• Universiade Park.
Access to these facilities is carried out by
accreditation.

Помимо пресс-центров на спортивных
объектах, зоны для работы аккредитованных
представителей СМИ предусмотрены на следующих несоревновательных объектах:
• Международный информационный центр
(микс-зона и комната интервью);
• Отель FISU ”Корстон” (микс-зона и комната
интервью);
• Парк Универсиады.
Доступ на данные объекты осуществляется по аккредитации!

Press Venue Team

Команда пресс-объекта

Organisation and coordination of the work of
press areas and services at the venue:
• Press venue manager;
• Assistant volunteer.

Организация и координация работы
пресс-зон, сервисов на объекте:
• Менеджер пресс-объекта;
• Волонтер-ассистент.

Providing information, processing queries and
interview requests:
• Information desk manager;
• Information desk volunteer.

Информирование, оформление заявок на
интервью, запросов:
• Менеджер инфодеска;
• Волонтер инфодеска.

•
•

Organisation of flash interviews with athletes:
Mixed zone manager;
Mixed zone volunteer.

Providing journalists with assistance relating
to their work at the venue areas:
• Media assistance volunteer;
• Photo positions volunteer.

Организация flash-интервью со спортсменами:
• Менеджер микс-зоны;
• Волонтер микс-зоны.
Содействие журналистам по работе
в зонах объекта:
• Волонтер содействия СМИ;
• Волонтер фотопозиций.

7. Universiade 2013 Press Venues

7. Пресс-объекты Универсиады-2013

Universiade 2013 Sports Press Venues

Спортивные пресс-объекты
Универсиады-2013
“Ak Bure“ Multipurpose Sports Complex
17 R. Vagapova St., Kazan
- Weightlifting;
- Competitions, finals.

Универсальный спортивный комплекс
”Ак Буре”
г. Казань, ул. Р. Вагапова, 17
- Тяжелая атлетика;
- Финалы, соревнования.

Tennis Academy

101 Orenburgsky Trakt St., Kazan
- Badminton, tennis;
- Competitions, finals.

Академия тенниса

г. Казань, Оренбургский тракт, 101
- Бадминтон, Теннис;
- Финалы, соревнования.

“Basket Hall“

1 Spartakovskaya St., Kazan
- Basketball;
- Competitions, finals.

Баскетбольное спортивное
сооружение ”Баскет-Холл”
г. Казань, ул. Спартаковская, 1
- Баскетбол;
- Финалы, соревнования.

Aquatics Palace

Chistopolskaya St., Kazan
- Swimming, diving, synchronised swimming;
- Competitions, finals.

Дворец водных видов спорта

г. Казань, ул. Чистопольская
- Плавание, прыжки в воду, синхронное плавание;
- Финалы, соревнования.
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Universiade 2013 Sports Press Venues

Спортивные пресс-объекты
Универсиады-2013

Спортивные пресс-объекты
Универсиады-2013

“Ak Bars“ Wrestling Palace

“Kazan“ Equestrian Complex

Дворец Единоборств ”Ак барс”

Конно-спортивный комплекс ”Казань”

“Sports Palace“

“Burevestnik“ Swimming Pool

1g F. Amirkhana Prospekt St, Kazan
- Belt wrestling, wrestling;
- Competitions, finals.
г. Казань, пр. Ф. Амирхана, 1г
- Борьба на поясах, Спортивная борьба;
- Финалы, соревнования.

1 Moskovskaya St., Kazan
- Table tennis;
- Competitions, finals.

”Дворец спорта”

г. Казань, ул. Московская, 1
- Настольный теннис;
- Финалы, соревнования.

47a P. Lumumba St., Kazan
- Chess;
- Competitions, finals.

г. Казань, ул. П. Лумумбы, 47а
- Шахматы;
- Финалы, соревнования.

33 Derevnya Universiady St., Kazan
- Water polo;
- Competitions, finals.

Плавательный бассейн ”Буревестник”
г. Казань, ул. Деревня Универсиады, 33
- Водное поло;
- Финалы, соревнования.

Rifle Shooting Range

“Tatneft Arena“

Комплекс пулевой стрельбы

Дворец спорта ”Татнефть Арена”

“Sviyaga“ Shooting Range

“Rubin“ Stadium

2a Novo-Davlikeevskaya St., Kazan
- Shooting sport;
- Competitions, finals.
г. Казань, ул. Ново-Давликеевская, 2а
- Спортивная стрельба;
- Финалы, соревнования.

1 Sadovaya St., Medvedkovo Village,
Verkhneuslonsky District, RT
- Shooting sport;
- Competitions, finals.

Комплекс стендовой стрельбы ”Свияга”
РТ, Верхнеуслонский р-н, с. Медведково,
ул. Садовая, 1
- Спортивная стрельба;
- Финалы, соревнования.
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42 Chistopolskaya St., Kazan
- Judo, sambo;
- Competitions, finals.
г. Казань, ул. Чистопольская, 42
- Дзюдо, Самбо;
- Финалы, соревнования.

2a Kopylova St., Kazan
- Football;
- Competitions, finals.

Cтадион ”Рубин”

г. Казань, ул. Копылова, 2а
- Футбол;
- Финалы, соревнования.
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Спортивные пресс-объекты
Универсиады-2013

Спортивные пресс-объекты
Универсиады-2013

“Tulpar“ Stadium

Gymnastics Centre

Стадион ”Тулпар”

Центр гимнастики

Rowing Centre

“Kazanka“ Beach Volleyball Centre

76 R. Gareeva St., Kazan
- Rugby-7;
- Competitions, finals.
г. Казань, ул. Р. Гареева, 76
- Регби-7;
- Финалы, соревнования.

122 Kh. Taktasha St., Kazan
- Rowing, canoe sprint, swimming;
- Competitions, finals.

Центр гребных видов спорта

6 Syrtlanovoy St., Kazan
- Artistic gymnastics, rhythmic gymnastics;
- Competitions, finals.
г. Казань, ул. Сыртлановой, 6
- Спортивная гимнастика, художественная
гимнастика;
- Финалы, соревнования.

Kazanka River Embankment, next to premises of
Aquatics Palace
- Beach volleyball;
- Competitions, finals.

г. Казань, ул. Х. Такташа, 122
- Академическая гребля, гребля на байдарках
и каноэ, плавание;
- Финалы, соревнования.

Центр пляжного волейбола ”Казанка”

Boxing Centre

Field Hockey Centre

Центр бокса

Центр хоккея на траве

“Saint Petersburg“ Volleyball Centre

Central Stadium

Центр волейбола ”Санкт-Петербург”

Центральный стадион

2a D. Faizi St., Kazan
- Boxing;
- Competitions, finals.
г. Казань, ул. Д. Файзи, 2а
- Бокс;
- Финалы соревнования.

1 M. Bulatova St., Kazan
- Volleyball;
- Competitions, finals.

г. Казань, ул. М. Булатова, 1
- Волейбол;
- Финалы, соревнования.
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Набережная р. Казанка, прилегающая территория Дворца водных видов спорта
- Пляжный волейбол;
- Финалы, соревнования.

11 Orenburgsky Trakt St., Kazan
- Field hockey;
- Competitions, finals.
г. Казань, Оренбургский тракт, 11
- Хоккей на траве;
- Финалы, соревнования.

2a Tash Ayak St, Kazan
- Athletics;
- Competitions, finals.
г. Казань, ул. Таш Аяк, 2а
- Легкая атлетика;
- Финалы, соревнования.
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Спортивные пресс-объекты
Универсиады-2013

Спортивные пресс-объекты
Универсиады-2013

“Kazan“ Equestrian Complex Indoor Hall

“Miras“ Sports Complex

Крытый манеж конно-спортивного
комплекса ”Казань”

Спортивный комплекс ”Мирас”

“Olymp“ Swimming Pool

“Raketa“ Stadium

Плавательный бассейн ”Олимп”

Стадион ”Ракета”

“Biek Tau“ Sports Complex

“Trudovye Rezervy“ Stadium

Спортивный комплекс ”Биек Тау”

Стадион ”Трудовые резервы”

“Bustan“ Sports Complex

“Zilant “ Sports Complex

8b V. Kulagina St., Kazan
- Volleyball;
- Competitions.

17v Kh. Mavlyutova St., Kazan
- Volleyball;
- Competitions.

Спортивный комплекс ”Бустан”

Спортивный комплекс ”Зилант”

47a P. Lumumba St., Kazan
- Fencing;
- Competitions, finals.

г. Казань, ул. П. Лумумбы, 47а
- Фехтование;
- Финалы, соревнования.

67 Chistopolskaya St., Kazan
- Water polo;
- Competitions.

г. Казань, ул. Чистопольская, 67
- Водное поло;
- Соревнования.

11a Tsentralnaya St., Vysokaya Gora
- Basketball;
- Competitions.
Высокая Гора, ул. Центральная, 11а
- Баскетбол;
- Соревнования.

г. Казань, ул. В. Кулагина, 8б
- Волейбол;
- Соревнования.
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6 D. Faizi St., Kazan
- Basketball;
- Competitions.

г. Казань, ул. Д. Файзи, 6
- Баскетбол;
- Соревнования.

1a Stadionnaya St., Kazan
- Football;
- Competitions.
г. Казань, ул. Стадионная, 1а
- Футбол;
- Соревнования.

7 N. Yershova St., Kazan
- Football;
- Competitions.

г. Казань, ул. Н. Ершова, 7
- Футбол;
- Соревнования.

г. Казань, ул. Х. Мавлютова, 17в
- Волейбол;
- Соревнования.
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Спортивные пресс-объекты
Универсиады-2013
“Olympiets“ Sports Complex

160 Gorkovskoye Shosse St., Kazan
- Volleyball;
- Competitions.

Спортивный комплекс ”Олимпиец”

Universiade 2013 Non-sports Press Venues

Неспортивные пресс-объекты
Универсиады-2013
Main Press Centre
Chistopolskaya St., Kazan

Главный пресс-центр

г. Казань, ул. Чистопольская

г. Казань, Горьковское шоссе, д. 160
- Волейбол;
- Соревнования.

“Tulpar“ Sports Complex
80 R. Gareeva St., Kazan
- Volleyball;
- Competitions.

Спортивный комплекс ”Тулпар”

Universiade Park

Park in front of the Farmers’ Palace

Парк Универсиады

Парк перед Дворцом Земледельцев

г. Казань, ул. Р. Гареева, 80
- Волейбол;
- Соревнования.

“Korston“ FISU Hotel
1a N. Ershova st., Kazan

Отель FISU ”Корстон”

г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 1а

Main International Centre

Derevnya Universiady St., Kazan

Международный
информационный центр

г. Казань, ул. Деревня Универсиады
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8. Organisation of Photographers’ Work

8. Организация работы фотографов

Photographers’ Groups

Группы фотографов

Group A –
photo pool
“Kazan 2013”
Dark green vest

The photo pool consists of the media department staff of ANO ”Kazan
2013 Executive Directorate”, FISU photographers, information partners and
photojournalists from the leading international photo agencies.
Access to photo positions of categories A and B and to those in the awards
ceremonies area

Группа А –
фотопул
”Казань 2013”
Темно-зеленый
жилет

Фотопул состоит из сотрудников департамента медиа АНО ”Исполнительная
дирекция ”Казань 2013”, фотографов FISU, информационных партнеров и фотокорреспондентов ведущих международных фотоагентств.
Доступ к фотопозициям категории A, В и в зоне проведения церемоний награждения

Group B –photo
pool “Kazan
2013”
Dark blue vest

All photographers accredited for the Games – representatives of various print
and non-print media, regional, national and international sports and non-sports
organisations covering the Universiade 2013.
Access to photo positions of category B

Группа B –
фотопул
”Казань 2013”
Темно-синий
жилет
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Все аккредитованные на Игры фотографы – представители различных печатных
и непечатных СМИ, региональных, национальных и международных спортивных
и неспортивных организаций, освещающих Универсиаду 2013 года.
Доступ к фотопозициям категории B

•
•

•

•
•

•

Groups are differentiated by the photo vest obtained
along with the accreditation badge in the Media
Accreditation Centre.

Принадлежность к группе определяется наличием
фотожилета, который выдается вместе с аккредитационным бейджем в Центре аккредитации медиа.

Rules for Photographers

Правила работы фотографов

Professional photography at the Universiade
2013 venues is allowed only if you have appropriate accreditation (Ep) and professional uniform
(photo vest), and it should be done only in specifically designated areas – the photo positions
marked by the “Photo Point” sign.

Проводить профессиональную фотосъемку
на объектах Универсиады-2013 можно только
при наличии соответствующей аккредитации
(Ep), профессиональной экипировки (фотожилет)
в строго отведенных для этого зонах – фотопозициях, обозначенных знаком ”Photo Point”.

Photo positions of category A are located
in close proximity to the competition area,
therefore, photo shooting in such areas should
be carried out strictly in accordance with the
following rules:
• You must be present at your photo position
15 minutes prior to the start of the competition;
• You may move from one photo position
to another only during a break or after the

Фотопозиции категории А расположены в непосредственной близости к соревновательной
зоне, в связи с чем проведение фотосъемки
в этих зонах должно осуществляться строго
в соответствии со следующими правилами:
• Фотопозиция занимается за 15 минут
до начала соревнования;
• Перемещаться с одной фотопозиции
на другую можно только во время перерыва, либо по окончании соревнования

end of the competition along the passages
marked on the schemes and only if you
are accompanied by a photo manager;
During the competition, all photographers
must be seated (on chairs or benches)
or work in the kneeling position;
The main broadcaster will broadcast live
from the finals venues. Photographers must
be BEHIND the cameras at all times. Photographers must make sure that they are not
in the cameras’ way and that they do not
disrupt the work of the film crew;
For hygiene purposes, before going to
a photo position during competitions in water polo, swimming, diving, synchronised
swimming, artistic and rhythmic gymnastics,
sambo, judo, wrestling and belt wrestling,
you must wear fabric overshoes, which are
available at the media information desk at
the venue press centre;
Photo shooting with the use of a tripod
or a flash is not permitted;
During the awards ceremony, the group A
and B photographers must enter and exit
only if accompanied by a photo manager or
photo positions volunteer;
Group A and B photographers are allowed
to take any vacant seat in the spectators’
stands and carry out photo shooting from
there. The photographer must give up his or
her seat to the spectator who has a ticket for
that seat.

•

•

•

•
•

•

по обозначенным на схемах путям прохода и в сопровождении фотоменеджера;
Во время проведения соревнований
все фотографы обязаны проводить
съемку сидя на подготовленных на фотопозициях посадочных местах (стулья,
скамейки), либо с колена.
На финальных объектах главным вещателем
будет вестись прямая трансляция соревнований Игр. Фотограф всегда должен находиться ЗА камерами вещателей. Фотографы
не должны попадать в объектив камер и не
должны мешать работе съемочной группы;
Перед выходом на фотопозиции во время
соревнований по водному поло, плаванию,
прыжкам в воду, синхронному плаванию,
спортивной и художественной гимнастике,
самбо, дзюдо, борьбе на поясах и спортивной борьбе, в целях соблюдения гигиенических норм, необходимо надеть тканевые
бахилы, которые можно получить на инфодеске для СМИ в пресс-центре объекта;
Запрещено использовать для фотосъемки
штатив (тренога) и фотовспышку;
Выход и уход фотографов групп А и В
для съемки церемонии награждения
только в сопровождении фотоменеджера
или волонтера фотопозиций;
У фотографов группы А и В есть возможность вести фотосъемку сидя на любом
свободном месте зрительских трибун.
При появлении зрителя с билетом
на это место фотограф обязан уступить
сиденье зрителю.

Dress Сode

Дресс-код

Photographers must wear clothes of pastel colours. Bright prints and large logos are
not permitted on their clothes if not covered
by the vest. Photographers must wear shoes
with soft soles without heels.
In case of the violation of the rules relating
to work and dress code at photo positions or the
violation of public conduct rules, a photographer
can be stripped off his or her vest along with the
right to photo shoot the Games events from photo
positions!
For more information on Universiade photographers’ work, please refer to the Universiade 2013
Accredited Photographers’ Reference Book.

Одежда фотографов должна быть пастельных тонов. Исключаются яркие принты,
крупные логотипы на одежде, если они не
закрываются жилетом.
Фотографы должны носить обувь на мягкой подошве без каблука.
За нарушение правил работы на фотопозициях, дресс-кода, правил общественного
порядка фотограф может быть лишен жилета и права на съемку событий Игр с позиций
для фотографов!
С более подробной информацией о работе
фотографов Игр вы можете ознакомиться
в Справочнике работы аккредитованных
фотографов Универсиады-2013.
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9. Providing the Information to Journalists

9. Информирование журналистов

The official website has user-friendly navigation
and high-speed downloading. The web-pages are
available in Russian, English and Tatar.
Updated information on the provision
of services during the Games and the latest
news on all changes in the media activities
programme will be posted on the Media subtab available to journalists.

Страницы официального сайта
http://kazan2013.ru обладают удобной навигацией и быстрой скоростью загрузки информации, сайт функционирует на русском,
английском и татарском языках.
Для журналистов открыта вкладка ”Медиа”, где размещается актуальная информация о предоставлении сервисов во время
Игр, а также публикуются новости обо всех
изменениях в программе пресс-активностей.

Universiade 2013 Main Information
Platforms:

Основные информационные площадки
Универсиады-2013:

Universiade 2013 Internet Portal:
kazan2013.ru/en
Official page on VK:
vk.com/kazan2013ru
Official page on Facebook:
www.facebook.com/pages/Kazan-2013-Summer-Universiade/164569226902211
Official page on Twitter:
twitter.com/kazan2013en
Official page on Instagram:
instagram.com/kazan2013universiade

Интернет-портал Универсиады-2013:
kazan2013.ru
Официальная страница в VK:
vk.com/kazan2013ru
Официальная страница Facebook:
www.facebook.com/pages/Kazan-2013Summer-Universiade/164569226902211
Официальная страница в Twitter:
twitter.com/kazan2013ru
Официальная страница в Instagram:
instagram.com/kazan2013universiade

E-mail and SMS Notifications

E-mail и SMS оповещения

All accredited media representatives get
automatically subscribed to free e-mail and SMS
notifications to receive updated information
on the progress of the competitions, cultural
events and changes in the media activities
programme.
Apart from that, all journalists can subscribe
to the Universiade 2013 newsletter. All accredited
journalists will receive electronic newsletters and
SMS notifications at the e-mail addresses and
telephone numbers provided at the time of
registration. If your phone number or e-mail
address has/have changed, you can get your
details updated at any media information desk,
where you can also unsubscribe from these
services. Once registered, media representatives
will receive automatically generated information each time a record is set in the sport that
they have previously specified. They will also
receive announcements and invitations for
media representatives, event adverts, changes

Все аккредитованные представители СМИ
автоматически подписаны на бесплатную
e-mail и sms -рассылку для оперативного
получения информации о ходе соревнований, культурных мероприятиях, изменениях
в расписании пресс-активностей.
Также, все журналисты могут подписаться
на рассылку новостей Универсиады-2013.
Все аккредитованные журналисты будут
получать электронную рассылку и SMS
оповещения по указанным при аккредитации
e-mail и номерам телефонов. Для изменения
номера телефона или адреса электронной
почты для получения рассылки, необходимо сообщить новые контакты на любом
инфодеске для СМИ. На инфодеске вы также
можете отказаться от рассылки. Однажды
зарегистрировавшись, СМИ будут получать
автоматически сгенерированную информацию каждый раз, как будет побит рекорд
в заранее указанном виде спорта, объявле-

in the competitions schedule, as well as the
news marked as urgent by the Team of the
Universiade 2013 news service.

ния и приглашения для представителей СМИ,
анонсы мероприятий, изменения в графике
соревнований, а также новости, которые будут определены как самые важные командой
Новостного сервиса Универсиады-2013.

Press Conferences

Пресс-конференции

The Universiade 2013 Media Team invites all
accredited journalists to sports and official press
conferences conducted in the framework of
the Universiade.
Sports press conferences are organised
at the Universiade venues before the start
of a competition in each sport as well as after
the finals.
Official press conferences take place daily
in the Main Press Centre, where simultaneous
interpreting into English and Russian is
provided.
For more information on the press conferences
schedule, please refer to the Universiade 2013
official website at kazan 2013.ru/en. Apart from
that, accredited journalists will receive information
on the official press conferences schedule with
e-mail newsletters and SMS notifications.

Команда медиа Универсиады-2013 приглашает всех аккредитованных журналистов
на спортивные и официальные прессконференции в рамках Игр.
Спортивные пресс-конференции организуются на объектах Игр перед стартом соревнований по каждому виду спорта, а также
по итогам финалов.
Официальные пресс-конференции,
сопровождаемые синхронным переводом
на английском и русском языках, проводятся
ежедневно в Главном пресс-центре.
С подробным расписанием прессконференций можно ознакомиться на
официальном сайте Игр kazan2013.ru/com.
Также информацию о графике проведения всех
официальных пресс-конференций аккредитованные журналисты будут получать через
e-mail рассылку и смс-информирование.

Journalists are invited to take part
in the following official press conferences
(Please note: the programme is subject
to change. For updated information, please
visit the website www.kazan2013.ru/com):

Приглашаем журналистов к участию в следующих официальных пресс-конференциях
(обращаем внимание на то, что в программе
могут быть уточнения. Актуальная информация на сайте www.kazan2013.ru/en):
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Мероприятие

Место
проведения

Universiade Village Opening
Открытие Деревни Универсиады

Main International
Centre
Международный
информационный
центр

3 July
3 июля

FISU General Assembly
Генеральная ассамблея FISU

Main International
Centre
Международный
информационный
центр

4 July
4 июля

Universiade Park Opening
Открытие Парка Универсиады

Main Press Centre
Главный пресс-центр

5 July
5 июля

Starting Press Conference
Стартовая пресс-конференция

Main Press Centre
Главный пресс-центр

6 July
6 июля

Universiade Torch Relay Finish, Universiade 2013
Opening Ceremony, Start of the Universiade 2013
Финиш Эстафеты Огня Универсиады, церемония открытия Универсиады-2013, старт Игр

Main International
Centre
Международный
информационный
центр

7 July
7 июля

Mayor of Kazan Ilsur Metshin Briefing
Брифинг мэра г.Казани И.Р.Метшина

Main Press Centre
Главный пресс-центр

7-15 July
7-15 июля

Semifinals and finals of competitions
Полуфиналы и финалы соревнований

Main Press Centre
Главный пресс-центр

7 July
7 июля

Daily briefing by Universiade 2013 organisers:
Cultural Universiade
Ежедневный брифинг организаторов Универсиады-2013:
Культурная Универсиада

Main Press Centre
Главный пресс-центр

8 July
8 июля

Daily briefing by Universiade 2013 organisers:
Day’s results
Ежедневный брифинг организаторов Универсиады-2013:
Итоги дня

Main Press Centre
Главный пресс-центр

9 July
9 июля

Daily briefing by Universiade 2013 organisers:
Day’s results
Ежедневный брифинг организаторов Универсиады-2013:
Итоги дня

Main Press Centre
Главный пресс-центр

10 July
10 июля

Daily briefing by Universiade 2013 organisers:
Day’s results at the Universiade
Ежедневный брифинг организаторов Универсиады-2013:
Итоги дня

Main Press Centre
Главный пресс-центр

Дата

29 June
29 июня
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11 July
11 июля

Daily briefing by Universiade 2013 organisers:
Day’s results at the Universiade
Ежедневный брифинг организаторов Универсиады-2013:
Итоги дня

Main Press Centre
Главный пресс-центр

12 July
12 июля

Daily briefing by Universiade 2013 organisers:
Day’s results
Ежедневный брифинг организаторов Универсиады-2013:
Итоги дня

Main Press Centre
Главный пресс-центр

13 July
13 июля

Daily briefing by Universiade 2013 organisers:
Day’s results
Ежедневный брифинг организаторов Универсиады-2013:
Итоги дня

Main International
Centre
Международный
информационный
центр

14 July
14 июля

Daily briefing by Universiade 2013 organisers:
Day’s results
Ежедневный брифинг организаторов Универсиады-2013:
Итоги дня

Main Press Centre
Главный пресс-центр

15 July
15 июля

Daily briefing by Universiade 2013 organisers:
“Kazan 2013” Volunteers
Ежедневный брифинг организаторов Универсиады-2013:
Волонтеры ”Казань 2013”

Main Press Centre
Главный пресс-центр

16 July
16 июля

Daily briefing by Universiade 2013 organisers:
Day’s results
Ежедневный брифинг организаторов Универсиады-2013:
Итоги дня

Main Press Centre
Главный пресс-центр

17 July
17 июля

Press conference by the Universiade 2013 Organising
Committee and FISU
Closing of the Universiade 2013
Пресс-конференция Оргкомитета Универсиады-2013 и FISU
Закрытие Универсиады 2013 года

Main Press Centre
Главный пресс-центр

Results of the Universiade 2013
Итоги Универсиады-2013

Main International
Centre
Международный
информационный
центр

18 July
18 июля
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10. TV and Radio Broadcasting

10. Телерадиовещание

Broadcast Rights Holders

Правообладатели вещания

The rights to the international broadcast
of the Universiade 2013 belong to FISU. ANO
“Sports Broadcasting” was approved as the official broadcaster of the 27th Summer Universiade
in the territory of the Russian Federation.

Права на международную трансляцию
Универсиады 2013 года принадлежат FISU,
на территории Российской Федерации
главным вещателем XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 в г. Казань была утверждена автономная некоммерческая организация
”Спортивное вещание”.

Non-right Holders

Неправообладатели вещания

On the sport venues of the Universiade-2013
representatives of the non-right holding broadcasting companies is authorized to carry out
video shooting in a mixed zones of the client
group “Press”, in a press-conference rooms, also
in a zones of the general access of the accredited
persons.
Video shooting is allowed on venues
without live broadcasting. For more details
on requirements for the work of non-right
holdersand the list of venues, where shooting
is allowed, see Photographers Handbook.

Представителям компаний неправо
обладателей вещания на соревновательных
объектах Универсиады-2013 разрешено
проводить видеосъемку в микс-зонах
клиентской группы ”Пресса”, в залах прессконференций, а также в зоне общего доступа
аккредитованных лиц. Видеосъемка соревнований также разрешена на ряде спортивных
объектов, где не осуществляется прямая
трансляция спортивных мероприятий.
Более подробная информация о правилах
работы компаний неправообладателей вещания, а также перечень разрешенных для проведения видеосъемки объектов представлен
в ”Справочнике для фотографов”.

11. Use of Radio-electronic Devices

11. Использование радиоэлектронных средств

During the Universiade 2013, radio-electronic
devices may be used at the Universiade venues
only if the media representatives have beforehand
obtained a positive recommendation from the
“Kazan 2013” Executive Directorate for the use of
radio-electronic devices and if they have had their
devices marked after arrival in Kazan.
If the media representatives have a positive
recommendation and their devices have been
marked, they can apply for speedy maintenance
at the media information desk if interferences
occur while they use their radio-electronic
devices at the Universiade venues.
From 20 June to 20 July 2013, accredited
media representatives will not be allowed to enter the venues if their radio-electronic devices
are not marked.
Types of radio-electronic devices for which
the procedure of obtaining approval and access
permit to the venues is obligatory:
• Wireless lines with fixed communication;
• Wireless lines with mobile communication;
• Fixed stations with satellite communication;
• News report stations with satellite
communication;
• Land mobile radio stations, portable
walkie-talkies;
• Wireless video cameras;
• Wireless headphones;
• Translation devices;
• Telemetry and telecommand systems;
• Wireless microphone;
• Hotspots of broadband wireless access.

Во время проведения Игр на объектах
Универсиады-2013 использование радиоэлектронных средств возможно только в случае
если СМИ заранее получили положительную
рекомендацию от Исполнительной дирекции
”Казань 2013” на использование РЭС и по прибытии в Казань прошли маркировку устройств.
При наличии положительной рекомендации и маркировки в случае возникновения
помех при использовании РЭС на объектах
Универсиады, представители СМИ смогут
подать заявку на оперативное устранение
причины помехи через инфодеск для СМИ.
С 20 июня по 20 июля 2013 года аккредитованные лица не смогут пройти на объекты
вместе с радиоэлектронными средствами
без маркировки.
Типы РЭС, для которых обязательна процедура получения одобрения и допуска на
объекты Игр:
• Беспроводные линии фиксированной связи;
• Беспроводные линии подвижной связи;
• Стационарные станции спутниковой связи;
• Новостные репортажные станции спутниковой связи;
• Сухопутные подвижные радиостанции,
носимые радиопереговорные устройства;
• Беспроводные видеокамеры;
• Беспроводные ушные мониторы;
• Системы перевода;
• Система телеметрии и телеуправления;
• Беспроводный микрофон;
• Точки широкополосного беспроводного
радиодоступа.

43

44

12. Security

12. Безопасность

In order to comply with security clearance,
venues are accessed for accredited media representatives after inspection passing.
Staff, athletes, competition participants and
visitors of the Universiade 2013 venues (spectators) are not allowed to:
1. Perform activities that endanger the life,
health or safety of themselves or people
around them or activities disrupting the
order of the event;
2. Attend the venue under the influence
of alcohol as well as under the influence
of drugs or toxic substances;
3. Smoke;
4. Throw any objects or liquids in the direction
of participants, spectators, staff, security, as
well as in the water;
5. Stay during a competition in the aisles, on
the staircases or in evacuation areas, on
buildings and structures that are not meant
for public use (walls, railings, barriers, lamp
posts), as well as to damage equipment and
parts of the competition venue design, the
company’s equipment, and trees and plants;
6. Use fireworks, regardless of their type and
designation, and open flame;
7. Enter or attend the areas not indicated on
the accreditation badge;
8. create obstacles in the evacuation areas of
the sports venues, including passages, exits
and entrances, both the basic and spare;
9. Write or draw on structures, buildings and
facilities located at the venue, as well as to
place extraneous objects near them without
being authorised to do so;
10. Shout or perform other actions that can
degrade or insult the human dignity of
participants or spectators;
11. Make political, religious and racial
statements in the territory and in close
proximity to the Universiade 2013 venues;
12. Display signs or other symbolic aimed at
inciting racial, religious or national strife or
insult participants and spectators;
13. Set up flags and banners containing
corporate logos or adverts;
14. Set up banners containing insulting slogans
or political statements;
15. Use items of clothing or other objects with
the aim to hide the face when it is not

В целях соблюдения безопасности, допуск на
объекты аккредитованных представителей СМИ
осуществляется после прохождения досмотра.
Персоналу, спортсменам, участникам
соревнований и посетителям объектов
Универсиады 2013 года (зрителям) запрещается:
1. Совершение действий, создающих угрозу
жизни, здоровью или безопасности себе,
окружающим людям, а также действий, нарушающих порядок проведения мероприятия;
2. Нахождение на объекте в нетрезвом
состоянии, а также в состоянии наркотического
или токсического опьянения;
3. Курение;
4. Бросание предметов или жидкостей
любого рода в направлении участников,
зрителей, обслуживающего персонала,
лиц, ответственных за соблюдение порядка, а также на воду;
5. Нахождение во время проведения соревнования в проходах, на лестницах или в местах
эвакуации, на строениях и конструкциях,
не предназначенных для общественного
пользования (стены, ограждения, барьеры,
столбы освещения), а также повреждение
оборудования и элементов оформления
спортивного объекта, служебного инвентаря, зеленых насаждений;
6. Использование пиротехнических изделий, независимо от вида и назначения,
открытого огня;
7. Проникновение или нахождение в зоне, не
обозначенной в аккредитационном бейдже;
8. Создание помех движению в зонах спортивного сооружения, предназначенных для
эвакуации, в том числе проходах, выходах
и входах, как основных, так и запасных;
9. Нанесение надписей и рисунков на конструкции, строения, сооружения, расположенные на территории объекта, а также
размещение возле них посторонних предметов без соответствующего разрешения;
10. Выкрикивание или совершение иных
действий, унижающих и оскорбляющих
человеческое достоинство участников
мероприятия или зрителей;
11. Политические, религиозные и расовые
выступления на территории и вблизи
объектов Универсиады-2013;
12. Демонстрация знаков или иной

associated with national (ethnic, religious)
traditions and customs;
16. Commit the acts of exposing intimate parts
of the body;
17. Bring to the venue animals or birds, except
for guide dogs wearing muzzles.

символики, направленной на разжигание
расовой, религиозной, национальной
розни, оскорбляющей участников
мероприятия и зрителей;
13. Размещение флагов и баннеров, содержащих
корпоративные логотипы и рекламу;
14. Размещение баннеров, содержащих
оскорбительные высказывания и политические заявления;
15. Использование элементов одежды, иных
предметов с целью скрытия лица, не
связанное с национальными (этическими,
религиозными) традициями и обычаями;
16. Совершение действий по обнажению
интимных частей тела;
17. Проход на территорию объекта с животными и птицами, за исключением собакповодырей в намордниках.

Forbidden bring to the venue and use:

Запрещены пронос на территорию
объекта и использование:

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

weapons of any type;
objects that can be used as weapons, stabbing,
cutting, propelling, including cane-shaped
objects, and helmets, with the exception of
medical equipment and medical instruments in
the medical kit of team doctors (doctors of sports
delegations);
drinks and goods in glass or metal containers as
well as other objects made of polyether, glass or
any other fragile, breakable or, conversely, too
solid material;
alcoholic drinks of any kind, drugs and toxic
substances or stimulants;
propaganda materials of an extremist nature;
gas cylinders, corrosive, combustible substances
(except for matches, pocket lighters, cigarettes),
dye or containers with substances hazardous to
health as well as flammable and combustible
liquids;
blinding laser devices;
radio-electronic devices (with the exception
for those on the List of radio-electronic devices
which can be used in the territory of the
Universiade 2013 venues in Kazan and in the
adjacent areas without any restrictions);
vehicle and aircraft models with remote control
(they can be prohibited at the organisers’
discretion).

•

•
•
•

•
•

•

оружия любого типа;
предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия, колющих, режущих,
метательных, в том числе типа ”трость”,
шлемов, за исключением медицинского
оборудования и медицинского инструментария, входящего в медицинский набор врачей
команд (медицинских работников спортивных делегаций);
напитков и товаров в стеклянной или металлической таре, равно как и прочих
предметов из полиэфира, стекла или любого
другого хрупкого, бьющегося или, наоборот,
слишком твердого материала;
алкогольных напитков любого рода, наркотических и токсических веществ или стимуляторов;
пропагандистских материалов экстремистского характера;
газовых баллонов, едких, горючих веществ
(за исключением спичек, карманных зажигалок, сигарет), красителей или резервуаров, содержащих вещества, опасные для
здоровья, а также легковоспламеняющихся
и горючих жидкостей;
лазерных ослепляющих устройств;
радиоэлектронных устройств (за исключением
Перечня радиоэлектронных средств,
используемых без ограничений на объектах
Универсиады-2013 в г. Казани и прилегающих
районах);
дистанционно управляемых моделей
транспортных средств и летательных
аппаратов (может быть отказано
по усмотрению организаторов).
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List of Radio-electronic Devices Which Can be
Used in the Territory of the Universiade 2013
Venues in Kazan and in the Adjacent Areas
Without any Restrictions:

Перечень радиоэлектронных средств,
используемых без ограничений
на объектах Универсиады-2013 в г. Казани
и прилегающих районах:

•
•

•

subscriber stations of cellular operators;
listening radio devices for people with hearing impairment;
• car security alarm systems;
• Wi-Fi devices, including built-in devices;
• Bluetooth devices, including built-in devices.
The above-mentioned devices don’t have to
be approved by the Organising Committee and
can be used at all Universiade venues in Kazan
without restrictions (if not otherwise stated in
the venue’s special rules).
To use radio-electronic devices that are
not included in the above list, it is necessary
to obtain a positive recommendation from
the Executive Committee. The procedure for
obtaining the documents (a recommendation
from the Organising Committee) regarding the
possibility of using radio spectrum and radioelectronic devices, as well as the procedure for
testing and marking radio-electronic devices,
are available on the official website of the 27th
Summer Universiade 2013 in Kazan –
http://kazan2013.ru/ru/visas – in the
Instructions on temporary import of highfrequency devices and radio-electronic
appliances.

абонентские станции операторов сотовой
связи;
• слуховые радиоустройства для людей
с дефектами слуха;
• устройства охранной радиосигнализации
автомашин;
• абонентское оборудование, стандарта
Wi–Fi, в том числе встроенное;
• радиоэлектронные средства технологии
Bluetooth, в том числе встроенные.
Указанные радиоэлектронные средства
не нуждаются в получении положительного
Заключения Организационного комитета
и могут использоваться на всех объектах
Универсиады-2013 в г. Казани без ограничений (если это не оговорено отдельными
правилами посещения объекта).
Для использования на объектах Универсиады-2013 радиоэлектронных средств,
не внесенных в данный перечень, необходимо получить положительное заключение
Организационного комитета. Порядок оформления документов (заключения Организационного комитета) о возможности использования
радиочастотного спектра и радиоэлектронных
средств, а также порядок тестирования и маркировки радиоэлектронных средств приведен на официальном сайте XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в г. Казани – http://kazan2013.ru/ru/visas – в Памятке
по временному ввозу высокочастотных
устройств и радиоэлектронных средств.

13. Miscellaneous

13. Разное

Rate Card Points

Пункт Rate Card

The Press Rate Card provides an opportunity
for the media representatives to rent or buy the
products which they need for the performance
of their functional duties during the Games.
The Rate Card points will operate in the
Main International Centre and the Main Press
Centre from 26 June to 17 July 2013. Hours of
operation are 8:00 am to 10:00 pm. Applications
for the necessary equipment and services can
be submitted electronically from your Personal
Account on the Universiade 2013 official website
at (www.kazan2013.ru\www.kazan2013.com) as
of 1 January 2013. At the Games time, you will be
able to pay for your order at the Rate Card points
in roubles. Applications for equipment or services
are processed within 24 hours.

Пункт Rate Card предоставляет возможность представителям СМИ арендовать
или приобрести товары и услуги, необходимые для исполнения их функциональных
обязанностей во время проведения Игр.
Пункт Rate Card осуществляет работу
с 26 июня по 17 июля 2013 года в Международном информационном центре и Главном прессцентре. Время работы пункта с 8.00-22.00.
Заявки на необходимое оборудование и услуги
принимаются в электронном виде через
личный кабинет на официальном сайте Универсиады 2013 года (www.kazan2013.ru\www.
kazan2013.com) с 1 января 2013 года. Во время
Игр в пунктах Rate Card можно будет оплатить
заказ наличными средствами в рублях. Заявка
на заказ оборудования или услуги обрабатывается в течение 24 часов.

Banks and Bank Cards

Банки и кредитные карты

Cash machines (ATMs) are located in the territory of the Universiade 2013 venues. You can
pay for services in cash or by bank cards where
available.

На территории объектов Универсиады-2013
расположены банкоматы. Расплатиться
за услуги на объектах можно наличными или,
где это возможно, банковскими картами.

Currency

Валюта

The Russian currency is the rouble and the
kopek. Banknotes come in denominations of 10,
50, 100, 500, 1000 and 5000 RUB. Coins come
in denominations of 1 kop., 5 kop., 10 kop., 50
kop., 1 RUB., 2 RUB., 5 RUB. and 10 RUB.

Валюта в России – рубли и копейки. Номинал
банкнот 10, 50, 100, 500, 1000,5000, номинал
монет 1к., 5к.,10к.,50к., 1р., 2р.,5р., 10р.

Power Supply

Электричество

The standard voltage in Russia is 220 V.

Стандарт сети электропитания в России
220 Вольт.

Emergency Services

Телефоны экстренных служб

•

•
•
•
•

•
•
•
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Emergency services (SOS), from mobile
phone: 112
Fire Department (EMERCOM): 01
Police Department: 02
Ambulance: 03

Экстренная служба (SOS), с мобильного: 112
Пожарная служба (МЧС): 01
Полиция: 02
Медицинская служба: 03
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Excursion services

Экскурсионное обслуживание

All accredited media representatives are
invited to take part in a free excursions, such as
a bus tour across Kazan with visiting of the wellknown Kazan Kremlin and excursions to the
Island town of Sviyazhsk or to the city of Bolgar.
Besides, for the accredited media representatives will be organized paid excursions: walking tour in the historical part of the Kazan “Four
centuries street”, bus excursion “Night Kazan”,
quest excursion across Kazan, bus excursion
to the Raifa Monastery of the Mother of God
and interactive entertainment programs such
as “The Tatar Kalyapush” and “Tatar entertainments”.
You can make reservation of excursion on
the information desk in the Main Press Centre of
the Universiade 2013.
Work schedule: daily from 07.00 to 23.00
o’clock during the period from June 29 to July
17, 2013.

Всех аккредитованных представителей
СМИ мы приглашаем принять участие в экскурсиях. Вы можете записаться на участие
в бесплатных экскурсиях по городу Казань
с посещением знаменитого казанского
Кремля, а также в автобусных экскурсиях
на остров-град Свияжск или в город Болгар.
Кроме того для аккредитованных представителей СМИ организуются и платные
экскурсии: пешеходная экскурсия по исторической части города Казани ”Улица четырех
веков”, автобусная экскурсия по ночному
городу ”Ночная Казань”, пешеходная квестэкскурсия по Казани, автобусная экскурсия
в Раифский Богородицкий мужской монастырь и интерактивные развлекательные
программы: ”Татарский Каляпуш” и ”Забавы
по-татарски”.
Забронировать экскурсию можно на
информационной стойке в Главном прессцентре Универсиады-2013.
График работы: ежедневно с 07.00 до
23.00 часов в период с 29 июня по 17 июля
2013 года.

Useful Contacts:
Venue / Объект

Полезные контакты:
Infodesk e-mail /
Инфодеск

1. “Ak Bure” Multipurpose
akbure.media@
Sports Complex /
Универсальный
kazan2013.com
спортивный комплекс ”Ак Буре”

Press Venue
Manager e-mail /
Руководитель
пресс-объекта

Press Venue
Manager /
ФИО менеджера
пресс-объекта

akbure.vpm@
kazan2013.com

Murat Zaripov /
Зарипов
Мурат
Айратович

2. Tennis Academy /
Академия тенниса

tennisacademy.
media@kazan2013.
com

tennisacademy.
vpm@kazan2013.
com

Svetlana Panova /
Панова
Светлана Владимировна

3. “Basket Hall“ (Main Hall)/
Баскетбольное
спортивное сооружение
”Баскет-Холл”
(Большой зал)

baskethall.media@
kazan2013.com

baskethall.vpm@
kazan2013.com

Vladimir Tambov /
Тамбов
Владимир
Геннадьевич

4. Aquatics Palace /
Дворец водных
видов спорта

aquaticpalace.
aquaticpalace.media@
vpm@kazan2013.
kazan2013.com
com

Lira Sakhapova /
Сахапова
Лира
Салаватовна

5. “Ak Bars“
Wrestling Palace /
Дворец Единоборств
”Ак барс”

akbars.media@
kazan2013.com

akbars.vpm@
kazan2013.com

Elena Ledyaikina /
Ледяйкина
Елена
Витальевна

6. “Sport Palace“ /
”Дворец спорта”

sportpalace@
kazan2013.com

sportpalace@
kazan2013.com

7. Rifle Shooting Range /
Комплекс пулевой стрельбы

rifle.media@
kazan2013.com

rifle.vpm@
kazan2013.com

8. “Sviyaga“ Shooting Range /
Комплекс стендовой стрельбы "Свияга"

sviyaga.media@
kazan2013.com

sviyaga.vpm@
kazan2013.com

9. “Kazan“ Equestrian Complex /
chess.media@
Конно-спортивный комплекс
kazan2013.com
”Казань”

chess.vpm@
kazan2013.com

10. “Burevestnik “
Swimming Pool /
Плавательный бассейн
”Буревестник”

Burevestnik.media@
kazan2013.com

Burevestnik.vpm@
kazan2013.com

Polina Lisina /
Лисина
Полина
Юрьевна

11. “Tatneft Arena“ /
Дворец спорта
”Татнефть Арена”

tatneftarena.media@
kazan2013.com

tatneftarena.vpm@
kazan2013.com

Ilsiyar Feoktistova /
Феоктистова
Ильсияр
Рустемовна

Azamat Myrzaev /
Мырзаев
Азамат
Абдыразакович
Svetlana Zozulyuk /
Зозулюк
Светлана
Борисовна
Tatyana
Morozova/
Морозова
Татьяна
Вячеславовна
Venera Israfilova /
Исрафилова
Венера
Назифовна
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12. “Rubin“ Stadium /
Cтадион ”Рубин”

Alexey Nasybullin /
rubinstadium.media@ rubinstadium.vpm@ Насыбуллин
Алексей
kazan2013.com
kazan2013.com
Альбертович

13. “Tulpar“ Stadium /
Стадион ”Тулпар”

Natalya
Shagiakhmetova /
Шагиахметова
Наталья
Александровна

tulparstadium.
tulparstadium.media@
vpm@kazan2013.
kazan2013.com
com

Kirill Sakharov /
rowingcentre.media@ rowingcentre.vpm@ Сахаров
14. Rowing Centre /
Кирилл
kazan2013.com
Центр гребных видов спорта kazan2013.com
Валерьевич
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23. “Biek Tau“
Sports Complex /
Спортивный комплекс
”Биек Тау”
24. “Bustan“
Sports Complex /
Спортивный комплекс
”Бустан”
25. “Miras“
Sports Complex /
Спортивный комплекс
”Мирас”
26. “Raketa“ Stadium /
Стадион ”Ракета”

Biektau.media@
kazan2013.com

Biektau.vpm@
kazan2013.com

Irina Bertman /
Бертман
Ирина
Николаевна

Bustan.media@
kazan2013.com

Bustan.vpm@
kazan2013.com

Liliya Kharisova /
Харисова
Лилия
Шамилевна

Miras.media@
kazan2013.com

Miras.vpm@
kazan2013.com

Andrey Belov /
Белов
Андрей
Александрович

Raketa.media@
kazan2013.com

Raketa.vpm@
kazan2013.com

Oksana Teslenko /
Тесленко
Оксана
Васильевна

rezervy.media@
kazan2013.com

rezervy.vpm@
kazan2013.com

Anna Litvinova /
Литвинова
Анна
Андреевна

Zilant.media@
kazan2013.com

Zilant.vpm@
kazan2013.com

Alfred Shakirov /
Шакиров
Альфред
Ильдарович

Olympiets.media@
kazan2013.com

Olympiets.vpm@
kazan2013.com

Andrey Koshkin /
Кошкин
Андрей
Евгеньевич

15. Boxing Centre /
Центр бокса

boxingcentre.media@
kazan2013.com

Anna Dorofeeva /
boxingcentre.vpm@
Дорофеева Анна
kazan2013.com
Александровна

16. “Saint Petersburg“
Volleyball Centre /
Центр волейбола
”Санкт-Петербург”

saint-petersburg.
media@kazan2013.
com

saint-petersburg.
vpm@kazan2013.
com

Almaz Khairov /
Хаиров
Алмаз
Фердинандович

17. Gymnastics Centre /
Центр гимнастики

gymnasticscentre.
media@kazan2013.
com

gymnasticscentre.
vpm@kazan2013.
com

Anna Khalilullova /
Халиллулова
Анна
Вячеславовна

27. “Trudovye Rezervy“
Stadium /
Стадион
”Трудовые резервы”
28. “Zilant“
Sports Complex /
Спортивный комплекс
”Зилант”
29. “Olympiets“
Sports Complex/
Спортивный комплекс
”Олимпиец”

18. “Kazanka“ Beach
Volleyball Centre /
Центр пляжного волейбола
”Казанка”

beachvolleyball.
media@kazan2013.
com

beachvolleyball.
vpm@kazan2013.
com

Stanislav Golle /
Голле
Станислав
Вячеславович

30. “Tulpar“
ports Complex /
Спортивный комплекс
”Тулпар”

tulpar.media@
kazan2013.com

tulpar.vpm@
kazan2013.com

19. Field Hockey Centre /
Центр хоккея на траве

fieldhockey.media@
kazan2013.com

fieldhockey.vpm@
kazan2013.com

Dan Damaskin /
Дамаскин Дан
Анатольевич

31. Main Press Centre/
Главный пресс-центр

MPC.media@
kazan2013.com

MPC.vpm@
kazan2013.com

20. Central Stadium /
Центральный стадион

centralstadium.
media@kazan2013.
com

centralstadium.
vpm@kazan2013.
com

Pavel
Zheleznyakov /
Железняков
Павел
Александрович

32. Universiade Park /
Парк Универсиады

Unipark.media@
kazan2013.com

33. FISU Hotel (“Korston”) /
Отель FISU (”Korston”)

fisuhotel.media@
kazan2013.com

fencing.vpm@
kazan2013.com

Nailya
Badykshanova /
Бадыкшанова
Наиля
Наилевна

34. Main International
Center /
Международный информационный центр

mic.media@
kazan2013.com

21. “Kazan“ Equestrian
Complex (Indoor Hall) /
Международный конноспортивный комплекс
”Казань” (Манеж)

fencing.media@
kazan2013.com

22. “Olymp“
Swimming Pool /
Крытый плавательный
бассейн ”Олимп”

Olymp.media@
kazan2013.com

Olymp.vpm@
kazan2013.com

Aliya
Suleymanova /
Сулейманова
Алия
Равилевна

Karina
Rukavishnikova /
Рукавишникова
Карина
Андреевна
Nailya Belomoina /
Беломоина
Нурия
Абдулловна
Aygul Davletshina /
Давлетшина
Айгуль
Фаридовна
Diana Kovela /
Ковела
Диана
Шамилевна
Vera Zangieva /
Зангиева
Вера
Игоревна
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You can contact the Media team at the following addresses:

Вы можете связаться с командой Медиа
по следующим адресам:

Regarding issues relating to the provision of services for the media,
interaction with journalists at the Universiade venues
and the organisation of personal interviews:
media.info@kazan2013.com
По вопросам организации сервисов для СМИ, взаимодействия с журналистами на объектах Игр, организации персональных интервью:
media.info@kazan2013.com

Regarding issues relating to the accreditation of the media for the
Universiade as well as to access to Universiade 2013 venues:
media.accreditation@kazan2013.com
По вопросам аккредитации СМИ на Игры, а также доступа на объекты
проведения Универсиады-2013: media.accreditation@kazan2013.com

Regarding issues relating to information support and posting the news:
pressa@kazan2013.com
По вопросам информационного сопровождения, размещения новостей:
pressa@kazan2013.com
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