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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с разделом IV Положения  
об Играх стран СНГ, утвержденного Решением Совета глав правительств СНГ 
об Играх стран СНГ от 25 октября 2019 года. 

 
1.2. I Игры стран СНГ 2021 года в г.Казани (Российская Федерация) (далее – Игры) 

проводятся с 4 по 11 сентября 2021 года под эгидой Совета по физической 
культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области 
физической культуры и спорта государств-участников СНГ (далее– Совет). 

 
1.3. Общую координацию подготовки Игр осуществляет Совет. Организатором Игр 

является Министерство спорта Российской Федерации. Соорганизаторами Игр 
выступают Министерство спорта Республики Татарстан и автономная 
некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов» 
(далее – Исполнительная дирекция).  

 
1.4. Соревнования (спортивная составляющая) по видам спорта, имеющим 

международные спортивные федерации, проводятся в соответствии  
с последними международными правилами по видам спорта. По национальным 
видам спорта и видам спорта, не имеющим международные спортивные 
федерации, соревнования проводятся в соответствии с правилами 
всероссийской федерации по видам спорта. 

 
1.5. Цели и задачи Игр. 

1.5.1. Игры проводятся в целях: 
а) практической реализации Соглашения о сотрудничестве в области 

физической культуры и спорта государств-участников СНГ  
от 25 мая 2007 года;  

б) укрепления традиционно сложившихся дружественных связей между 
народами государств-участников СНГ. 

1.5.2. Задачами проведения Игр являются: 
а) повышение спортивного мастерства и приобретение спортсменами 

опыта участия в международных соревнованиях; 
б) развитие у молодежи положительных физических и нравственных 

качеств, воспитание патриотизма, воли к достижению цели, уважения 
к истории и народным традициям; 

в) сохранение национальных видов спорта государств-участников СНГ 
как исторического наследия, популяризация и развитие их на 
международном уровне; 

г) содействие формированию здорового образа жизни; 
д) расширение и укрепление спортивных связей на пространстве СНГ. 
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1.6. Игры проводятся по принципам, согласно которым не допускается проявление 
любой формы дискриминации в отношении какой-либо страны или лица  
по признаку расы, цвета кожи, пола, возраста, наличия инвалидности, 
генетических характеристик, сексуальной ориентации, языка, религиозных, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного положения, рождения или иного статуса. 

 
1.7. Участие в Играх могут принимать только те спортсмены, которые 

соответствуют следующим критериям: 
а) должны быть гражданами представляемой ими страны; 
б) возраст и уровень спортивной подготовки должен соответствовать 

требованиям по виду спорта, входящему в программу Игр; 
в) должны соответствовать условиям, предъявляемым спортивными 

федерациями по соответствующим видам спорта. 
 

1.8. В случае отсутствия достаточного количества спортсменов от команд-участниц 
по какому-либо виду спорта программы Игр, Организатор вправе выставить 
спортсменов страны, принимающей Игры, соответствующих требованиям 
настоящего Регламента, для проведения соревнований в соответствии  
с правилами вида спорта.  

 
1.9. Настоящий Регламент представляет собой нормативный документ, 

регулирующий отношения между всеми сторонами. 
 
1.10. Исполнительная дирекция должна предоставить текст настоящего Регламента 

всем лицам, которые могут в спортивных или коммерческих целях принимать 
участие в организации Игр. Организатор и Соорганизаторы несут 
ответственность за применение правил, установленных в настоящем 
Регламенте в отношении всех отдельных соглашений без какого-либо 
ограничения. 

 
1.11. Интеллектуальная собственность. 

1.11.1. Интеллектуальная собственность включает в себя все права, патенты, 
зарегистрированные и незарегистрированные товарные знаки, 
зарегистрированные промышленные образцы, коммерческие тайны  
и ноу-хау, а также все прочие объекты интеллектуальной 
собственности, как это определено в Статье 2 Конвенции о создании 
Всемирной организации интеллектуальной собственности  
(июль 1967 г.). 

1.11.2. Следующие объекты интеллектуальной собственности и их 
производные принадлежат Исполнительной дирекции: Эмблема, 
Логотип, Талисман, Наименование Игр (далее - Символика Игр), права 
на маркетинг, права на теле- и радиотрансляцию, и прочие права на 
трансляцию, иные права на ассоциацию с Играми. 
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1.12.  Обозначения. 
1.12.1. Наименование Игр нельзя изменять каким бы то ни было образом, а для 

его использования в рекламных или коммерческих целях необходимо 
получить разрешение Организатора или Исполнительной дирекции. 

1.12.2. Наименование Игр должно быть утверждено Организатором. Оно 
должно использоваться одинаковым образом (в печатной или любой 
иной форме) для всех мероприятий в рамках Игр. Наименование Игр 
должно быть на русском языке. 

1.12.3. Во всех официальных публикациях и рекламных материалах, а также на 
всех объектах (включая, но не ограничиваясь следующим: стартовые 
номера, информационные табло, рекламные щиты на всех стадионах  
и спортивных объектах, флаги и рекламные щиты вокруг спортивных 
объектов и подиумов) может присутствовать Символика Игр. 

 
1.13. Символика Игр. 

1.13.1.  Символику Игр нельзя изменять каким бы то ни было образом, а для их 
использования в рекламных или иных коммерческих целях необходимо 
получить разрешение Исполнительной дирекции. 

1.13.2.  Символика Игр не может быть связана с наименованием коммерческих 
компаний - производителей алкогольной и табачной продукции, а также 
компаний, являющихся конкурентами партнеров и спонсоров Игр).  

 
1.14. Реклама. 

1.14.1. Все рекламные материалы, которые будут демонстрироваться во время 
Игр, во время официальных церемоний (открытия, закрытия  
и награждения), в местах проведения соревнований и в местах 
проживания, должны быть согласованы Исполнительной дирекцией. 

1.14.2.  Реклама на спортивном инвентаре и спортивной форме должна 
соответствовать правилам соответствующей спортивной федерации,  
по правилам которой проводятся соревнования в соответствующем виде 
спорта. 
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2. СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 

2.1. Виды спорта  
Таблица №1 

№ Вид спорта Даты проведения Участники 

1.  Бадминтон 6-12 сентября 2021 (юниоры/юниорки) 

2.  Баскетбол (дисциплина: 
баскетбол 3х3) 4-7 сентября 2021 (юниоры/юниорки) 

3.  Бокс 1-6 сентября 2021 (юноши/девушки) 

4.  Борьба на поясах  4-6 сентября 2021 (юниоры/юниорки)  

5.  Дзюдо 8-11 сентября 2021 (мужчины/женщины) 

6.  Каратэ 8-12 сентября 2021 (юниоры/юниорки) 

7.  Корэш 5-7 сентября 2021 (юниоры) 

8.  Настольный теннис 6-12 сентября 2021 (юниоры/юниорки)  

9.  Пулевая стрельба 4-11 сентября 2021 (юниоры/юниорки) 

10.  Самбо 6-8 сентября 2021 (юниоры/юниорки)  

11.  Спортивная борьба 2-5 сентября 2021 (юниоры/юниорки) 

12.  Стендовая стрельба 4-10 сентября 2021 (юниоры/юниорки) 

13.  Тайский бокс 4-9 сентября 2021 (мужчины/женщины) 

14.  Танцевальный спорт 7-11 сентября 2021 (юниоры/юниорки) 

15.  Футбол (дисциплина: 
мини-футбол (футзал)) 6-12 сентября 2021 (мужчины) 

16.  Художественная 
гимнастика 7-12 сентября 2021 (юниорки) 

 
Дни соревнований по видам спорта указаны с учетом дней приезда и отъезда.  
По согласованию с Организатором соревнования по некоторым видам спорта 

могут начаться до Церемонии открытия Игр, включая финальные соревнования.  
Технические регламенты по видам спорта приведены в разделе II настоящего 

регламента. 
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2.2. Сроки проведения 
2.2.1. Соревнования по видам спорта проводятся в дни, утвержденные 

спортивной программой. День прибытия и убытия участников, 
представителей судей в составе команд соответствует графику 
соревнований по видам спорта (спортивной программе).  

2.2.2. Команды, изъявившие желание прибыть ранее срока, установленного 
расписанием по соответствующему виду спорта, и убыть из города 
Казани позже, сами несут расходы на проживание, питание, местный 
транспорт и иные расходы, связанные с нахождением в городе Казани. 

 
2.3. Судьи и рефери 

 2.3.1. Бадминтон: 
а) международные судьи назначаются Всемирной федерацией 

бадминтона. Расходы, связанные с командированием международных 
судей (проезд, размещение, заработная плата и прочее), оплачиваются 
согласно правилам и положениям международной федерации за счет 
средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются спортивной 
общественной организацией «Национальная федерация бадминтона 
России». Расходы, связанные с командированием национальных 
судей (проезд, проживание, заработная плата), оплачиваются за счет 
средств Организаторов; 

в) судьи и рефери в составе делегаций участников не привлекаются. 
2.3.2. Баскетбол (дисциплина: баскетбол 3х3): 

а) международные судьи назначаются Международной федерацией 
баскетбола. Расходы, связанные с командированием международных 
судей (проезд, размещение, заработная плата и прочее), оплачиваются 
согласно правилам и положениям международной федерации за счет 
средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются Общероссийской 
общественной организацией «Российская федерация баскетбола». 
Расходы, связанные с командированием национальных судей (проезд, 
проживание, заработная плата), оплачиваются за счет средств 
Организаторов;  

в) судьи и рефери в составе делегаций участников не привлекаются. 
2.3.3. Бокс: 

а) международные судьи назначаются Международной ассоциацией 
бокса. Расходы, связанные с командированием международных судей 
(проезд, размещение, заработная плата и прочее), оплачиваются 
согласно правилам и положениям международной федерации за счет 
средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
общественной организацией «Федерация бокса России». Расходы, 
связанные с командированием национальных судей (проезд, 
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проживание, заработная плата), оплачиваются за счет средств 
Организаторов. 

в) страны, участвующие в соревнованиях по боксу, должны 
организовать за свой счет проезд в составе своей делегации одного (1) 
судьи международной категории. Список судей в составах делегации 
утверждается техническим делегатом соревнований по виду спорта. 
Проживание и трехразовое питание судей в составе делегаций 
обеспечивается за счет средств Организаторов. 

2.3.4. Борьба на поясах: 
а) международные судьи назначаются Международной федерацией 

борьбы на поясах (соревнования вольного стиля). Расходы, связанные 
с командированием международных судей (проезд, размещение, 
заработная плата и прочее), оплачиваются согласно правилам  
и положениям международной федерации за счет средств 
Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
общественной организацией «Всероссийская федерация борьбы  
на поясах». Расходы, связанные с командированием национальных 
судей (проезд, проживание, заработная плата), оплачиваются за счет 
средств Организаторов; 

в) страны, участвующие в соревнованиях по виду спорта «Борьба  
на поясах», должны организовать за свой счет проезд в составе своей 
делегации одного (1) судьи международной категории по виду спорта 
«Борьба на поясах». Список судей в составах делегации утверждается 
техническим делегатом соревнований по виду спорта. Проживание  
и трехразовое питание судей в составе делегаций обеспечивается за 
счет средств Организаторов. 

2.3.5. Дзюдо: 
а) международные судьи назначаются Международной федерацией 

дзюдо. Расходы, связанные с командированием международных 
судей (проезд, размещение, заработная плата и прочее), оплачиваются 
согласно правилам и положениям международной федерации за счет 
средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
общественной организацией «Федерация дзюдо России». Расходы, 
связанные с командированием национальных судей (проезд, 
проживание, заработная плата), оплачиваются за счет средств 
Организаторов; 

в) страны, участвующие в соревнованиях по виду спорта «Дзюдо», 
должны организовать проезд за свой счет в составе своей делегации 
одного (1) судьи международной категории. Список судей в составах 
делегации утверждается техническим делегатом соревнований по 
виду спорта. Проживание и трехразовое питание судей в составе 
делегаций обеспечивается за счет средств Организаторов. 

2.3.6. Каратэ: 
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а) международные судьи назначаются Международной федерацией 
каратэ. Расходы, связанные с командированием международных 
судей (проезд, размещение, заработная плата и прочее), оплачиваются 
согласно правилам и положениям международной федерации за счет 
средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
спортивной общественной организацией «Федерация каратэ России». 
Расходы, связанные с командированием национальных судей (проезд, 
проживание, заработная плата), оплачиваются за счет средств 
Организаторов; 

в) страны, участвующие в соревнованиях по виду спорта «Каратэ», 
должны организовать проезд за свой счет в составе своей делегации  
2 (двух) судей международной категории. Список судей в составах 
делегации утверждается техническим делегатом соревнований по 
виду спорта. Проживание и трехразовое питание судей в составе 
делегаций обеспечивается за счет средств Организаторов. 

2.3.7. Корэш: 
а) международные судьи назначаются Международной федерацией 

борьбы на поясах «Корэш» (соревнования классического стиля). 
Расходы, связанные с командированием международных судей 
(проезд, размещение, заработная плата и прочее), оплачиваются 
согласно правилам и положениям международной федерации за счет 
средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
общественной организацией «Федерация Корэш России». Расходы, 
связанные с командированием национальных судей (проезд, 
проживание, заработная плата), оплачиваются за счет средств 
Организаторов; 

в) страны, участвующие в соревнованиях по виду спорта «Корэш», 
должны организовать за свой счет проезд в составе своей делегации 
одного (1) судьи международной категории по виду спорта «Корэш». 
Список судей в составах делегации утверждается техническим 
делегатом соревнований по виду спорта. Проживание и трехразовое 
питание судей в составе делегаций обеспечивается за счет средств 
Организаторов. 

2.3.8. Настольный теннис: 
а) международные судьи назначаются Европейским союзом 

настольного тенниса. Расходы, связанные с командированием 
международных судей (проезд, размещение, заработная плата  
и прочее), оплачиваются согласно правилам и положениям 
международной федерации за счет средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются Комитетом судей  
и рефери общероссийской общественной организации «Федерация 
настольного тенниса России». Расходы, связанные  
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с командированием национальных судей (проезд, проживание, 
заработная плата) оплачиваются за счет средств Организаторов; 

в) судьи и рефери в составе делегаций участников не привлекаются. 
2.3.9. Пулевая стрельба: 

а) международные судьи назначаются Международной федерацией 
спортивной стрельбы. Расходы, связанные с командированием 
международных судей (проезд, размещение, заработная плата  
и прочее), оплачиваются согласно правилам и положениям 
международной федерации за счет средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
спортивной общественной организацией «Стрелковый Союз России». 
Расходы, связанные с командированием национальных судей (проезд, 
проживание, заработная плата), оплачиваются за счет средств 
Организаторов; 

в) судьи и рефери в составе делегаций участников не привлекаются. 
2.3.10. Самбо: 

а) международные судьи назначаются Международной федерацией 
самбо. Расходы, связанные с командированием международных судей 
(проезд, размещение, заработная плата и прочее), оплачиваются 
согласно правилам и положениям международной федерации за счет 
средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
общественной организацией «Всероссийская федерация самбо». 
Расходы, связанные с командированием национальных судей (проезд, 
проживание, заработная плата), оплачиваются за счет средств 
Организаторов; 

в) страны, участвующие в соревнованиях по виду спорта «Самбо», 
должны организовать проезд за свой счет в составе своей делегации 
одного (1) судьи международной категории. Список судей в составах 
делегации утверждается техническим делегатом соревнований по 
виду спорта. Проживание и трехразовое питание судей в составе 
делегаций обеспечивается за счет средств Организаторов. 

2.3.11. Спортивная борьба: 
а) международные судьи назначаются Международной федерацией 

«Объединенный мир борьбы». Расходы, связанные с 
командированием международных судей (проезд, размещение, 
заработная плата и прочее), оплачиваются согласно правилам и 
положениям международной федерации за счет средств 
Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
общественной организацией «Федерация спортивной борьбы 
России». Расходы, связанные с командированием национальных 
судей (проезд, проживание, заработная плата), оплачиваются за счет 
средств Организаторов; 



12 

 

в) страны, участвующие в соревнованиях по виду спорта «Спортивная 
борьба», должны организовать проезд за свой счет в составе своей 
делегации двух (2) судей международной категории не ниже третьей 
(3). Список судей в составах делегации утверждается техническим 
делегатом соревнований по виду спорта.  Проживание и трехразовое 
питание судей в составе делегаций обеспечивается за счет средств 
Организаторов. 

2.3.12. Стендовая стрельба: 
а) международные судьи назначаются Международной федерацией 

спортивной стрельбы. Расходы, связанные с командированием 
международных судей (проезд, размещение, заработная плата и 
прочее), оплачиваются согласно правилам и положениям 
международной федерации за счет средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
спортивной общественной организацией «Стрелковый Союз России». 
Расходы, связанные с командированием национальных судей (проезд, 
проживание, заработная плата), оплачиваются за счет средств 
Организаторов; 

в) судьи и рефери в составе делегаций участников не привлекаются. 
2.3.13. Тайский бокс: 

а) международные судьи назначаются Международной федерацией 
тайского бокса. Расходы, связанные с командированием 
международных судей (проезд, размещение, заработная плата и 
прочее), оплачиваются согласно правилам и положениям 
международной федерации за счет средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
спортивной общественной организацией «Спортивная федерация 
тайского бокса-муайтай России» (СФТБМР). Расходы, связанные  
с командированием национальных судей (проезд, проживание, 
заработная плата), оплачиваются за счет средств Организаторов; 

в) страны, участвующие в соревнованиях по тайскому боксу, должны 
организовать за свой счет проезд в составе своей делегации одного (1) 
судьи международной категории. Список судей в составах делегации 
утверждается техническим делегатом соревнований по виду спорта.  
Проживание и трехразовое питание судей в составе делегаций 
обеспечивается за счет средств Организаторов. 

2.3.14. Танцевальный спорт: 
а) международные судьи в спортивных дисциплинах европейская 

программа и латиноамереканская программа должны иметь лицензию 
судьи Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF)  
и назначаются национальными федерациями танцевального спорта 
стран-участниц Игр. Расходы, связанные с командированием 
международных судей (проезд, размещение, заработная плата  
и прочее), оплачиваются согласно правилам и положениям 
международной федерации за счет средств Организаторов; 
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б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
общественной организацией «Всероссийская федерация 
танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла». Расходы, 
связанные с командированием национальных судей (проезд, 
проживание, заработная плата), оплачиваются за счет средств 
Организаторов. 

в) страны, участвующие в соревнованиях по виду спорта «Танцевальный 
спорт», должны организовать проезд за свой счет в составе своей 
делегации двух (2) судей международной категории. Список судей в 
составах делегации утверждается техническим делегатом 
соревнований по виду спорта.  Проживание и трехразовое питание 
судей в составе делегаций обеспечивается за счет средств 
Организаторов. 

2.3.15. Футбол (дисциплина: мини-футбол (футзал)): 
а) международные судьи назначаются Международной федерацией 

футбола. Расходы, связанные с командированием международных 
судей (проезд, размещение, заработная плата и прочее), оплачиваются 
согласно правилам и положениям международной федерации за счет 
средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
общественной организацией «Российский футбольный союз». 
Расходы, связанные с командированием национальных судей (проезд, 
проживание, заработная плата), оплачиваются за счет средств 
Организаторов; 

в) судьи и рефери в составе делегаций участников не привлекаются. 
2.3.16. Художественная гимнастика: 

а) международные судьи назначаются Международной федерацией 
гимнастики. Расходы, связанные с командированием международных 
судей (проезд, размещение, заработная плата и прочее), оплачиваются 
согласно правилам и положениям международной федерации за счет 
средств Организаторов; 

б) национальные (российские) судьи назначаются общероссийской 
общественной организацией «Федерация художественной 
гимнастики России». Расходы, связанные с командированием 
национальных судей (проезд, проживание, заработная плата) 
оплачиваются за счет средств Организаторов; 

в) страны, участвующие в соревнованиях по виду спорта 
«Художественная гимнастика», должны организовать проезд за свой 
счет в составе своей делегации двух (2) судей международной 
категории с соответствующими квалификациями RGI и RGG. Список 
судей в составах делегации утверждается техническим делегатом 
соревнований по виду спорта. Проживание и трехразовое питание 
судей в составе делегаций обеспечивается за счет средств 
Организаторов. 
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2.3.17. В случае, если, страна-участница не имеет возможности привезти  
в составе делегации судью соответсвующей категории, такая страна-
участница обязуется выплатить денежную компенсацию 
Исполнительной дирекции на возмещение расходов, связанных  
с командированием (проездом) замененного судьи. Стоимость таких 
расходов направляется Исполнительной дирекцией в адрес страны-
участницы не позднее одного (1) месяца до церемонии открытия Игр. 

2.3.18. В случае, если всероссийские федерации по видам спорта примут 
решение о выплате национальным судьям доплат к заработной плате 
выше норматива, утверждённого Организатором, расходы на 
осуществление таких доплат, несут соответствующие всероссийские 
федерации самостоятельно.  

2.3.19. Дата приезда национальных судей – не ранее чем за один (1) день до 
официального дня приезда команд по виду спорта согласно датам 
проведения, представленных в пункте 2.1. Дата отъезда национальных 
судей – официальная дата отъезда команд по виду спорта согласно датам 
проведения, также представленных в пункте 2.1. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

3.1. Общая организация Игр 
3.1.1. Помимо договорной ответственности, Организатор и Соорганизаторы 

несут ответственность только за совершение уполномоченными лицами 
Организатора и Соорганизаторов серьезных нарушений. Организатор  
и Соорганизаторы не несут ответственности за убытки, травмы или 
ущербы, возникающие при проведении Игр, при отсутствии вины. 

3.1.2. Организатор назначает своего официального уполномоченного 
представителя для организации проведения и контроля за ходом Игр  
не позднее чем за четыре (4) месяца до Церемонии открытия Игр. 

3.1.3. Организатор отвечает за следующее: 
а) надзор за проведением Игр и обеспечение их хода; 
б) урегулирование всех споров, которые не касаются технических 

комитетов по видам спорта; 
в) рассмотрение и урегулирование всех жалоб и протестов 

нетехнического характера; 
г) принятие санкций против команд и отдельных лиц, нарушающих 

правила проведения Игр; 
д) принятие решений по любым иным вопросам, не урегулированным 

настоящим Регламентом. 
3.1.4. Организатор вправе в случае необходимости проводить совещания  

с представителями технических комитетов и Главами делегаций. 
3.1.5. Протесты должны быть направлены Организатору Главой делегации 

или его/ее заместителем в письменной форме не позднее шести часов 
после инцидента, при этом протесты, полученные позже указанного 
времени, рассматриваться не будут.  

3.1.6. Все решения Организатора являются окончательными. 
3.1.7. Организатор уполномочен контролировать соблюдение следующих 

условий участия: 
а) подлинность национальных заявок; 
б) гражданство и возраст участников соревнований. 

3.1.8. Организатор может принимать решения об отказе в аккредитации 
участников Игр. 

3.1.9. Лицо, которому было отказано в выдаче аккредитационного бейджа для 
участия в Играх, лишается права участвовать в Играх. 

3.1.10. Если официальные лица делегации намеренно предоставят 
Организатору недостоверную информацию относительно соответствия 
какого-либо участника соревнований, то спортивная сборная команда,  
в составе которой находился данный участник, будет 
дисквалифицирована и не сможет принять участие в Играх. 

3.1.11. В случае оспаривания Главой делегации соответствия какого-либо 
участника Игр из другой страны, Глава делегации должен направить 
письменный протест в адрес Организатора. Организатор вправе 



16 

 

проверить соответствие участника Игр, в отношении которого 
направлен протест. Только Глава делегации и/или его/ее заместитель 
вправе подавать подобный протест. 

3.1.12. Организаторы осуществляют финансирование подготовки и проведения 
Игр, в том числе обеспечение деятельности Исполнительной дирекции. 
Организатор отдельно оплачивает расходы, связанные с проездом  
до места проведения соревнований и обратно для судей в составе 
делегации принимающей стороны. 

 
3.2. Технический комитет 

3.2.1. Для каждого включенного в программу вида спорта должен быть создан 
Технический комитет (далее – ТК), в состав которого должны войти: 
а) один (1) или более (если назначены) Технических делегатов  

от международной/всероссийской спортивных федераций  
по данному виду спорта; 

б) директор соревнования по данному виду спорта (назначаемый 
соответствующей национальной спортивной федерацией страны-
организатора); 

в) представитель Исполнительной дирекции; 
г) делегат по медицине от международной спортивной федерации  

по данному виду спорта; в случае его отсутствия – представитель  
по медицине, назначенный Исполнительной дирекции. 

3.2.2. В ТК могут входить более трех (3) членов из одной страны. 
3.2.3. До начала соревнований ТК должны провести следующие совещания по 

соревнованиям по тем видам спорта, за которые они отвечают: 
а) совещание ТК, на котором в качестве наблюдателей также могут 

присутствовать сотрудники Исполнительной дирекции  
по соответствующему виду спорта, не входящие в состав ТК; 

б) первое (1-е) общее техническое совещание, на которое должны быть 
приглашены члены ТК и представители каждой страны, спортсмены 
которой соревнуются в данном виде спорта. 

3.2.4. На первом (1-м) совещании ТК: 
а) должны быть установлены критерии формирования апелляционного 

жюри; 
б) должна быть утверждена подробная программа по 

соответствующему виду спорта; 
в) утверждается официальный список участников соревнований. Глава 

делегации или его/ее представитель должен подтвердить участие 
спортсменов своей страны в соревнованиях по данному виду спорта, 
подписав указанный список и при необходимости заполнив форму 
заявки. В заявке должен быть указан присвоенный номер 
аккредитационного бейджа участника, а также имя, фамилия 
участника. Спортсмены, не утвержденные ТК, не вправе принимать 
участие в соревнованиях. 
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3.2.5. Технические делегат(ы) международных/всероссийских спортивных 
федераций до начала соревнований по тому виду спорта, за который 
он(они) отвечает(ют) в рамках Игр, должен/должны: 
а) поддерживать тесное сотрудничество с Исполнительной дирекцией; 
б) обеспечить соблюдение правил соответствующей спортивной 

федерации; 
в) проверить спортивные объекты и спортинвентарь, который будет 

использоваться при проведении соревнований; 
г) собрать точную информацию относительно количества и уровня 

участников или команд, количества и квалификации рефери и судей 
из участвующих делегаций, системы жеребьевки. 

3.2.6. Руководителем ТК по каждому виду спорта является назначенный 
Технический делегат от соответствующей международной/ 
всероссийской спортивной федерации, в случае его отсутствия – 
директор соревнований по данному виду спорта. 

  



18 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 

4.1. Общие обязанности 
4.1.1. Отвечает за организационное и техническое проведение Игр  

и принимает все необходимые для этого меры, подлежащие 
согласованию с Организатором. Обеспечивает привлечение временного 
персонала, экипировку клиентских групп, реализацию волонтерской 
программы, аккредитацию участников, логистику, медицинское  
и антидопинговое обеспечение, протокольное обеспечение, подготовку 
и организацию спортивных программ по видам спорта, кампании  
по продвижению Игр и коммуникациям, оформление объектов и города, 
организацию телевизионных и интернет трансляций, обеспечение 
сувенирной продукцией, публикации, организацию фото-  
и видеосъемки мероприятий, страхование гражданской 
ответственности, страхование жизни и здоровья волонтеров, подготовку 
объектов, включая временные сооружения, информационно-
техническое обеспечение и информационно-коммуникационные 
технологии, проведение культурных и экскурсионных мероприятий, 
организацию и проведение спортивных презентаций, церемоний 
открытия и закрытия Игр, реализацию зрительской программы, 
обеспечение безопасности, управление объектами, обеспечение 
выполнения санитарно-противоэпидемических требований, 
организацию транспортных и наземных сервисов, включая организацию 
прибытий и отъездов, транспортное обслуживание, питание  
и размещение аккредитованных лиц согласно условиям настоящего 
регламента, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на эти 
цели в федеральном/региональном законе о федеральном/региональном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

4.1.2. Обеспечивает полное информирование всех стран-участниц Игр  
обо всех необходимых технических и прочих мероприятиях,  
с предоставлением форм заявок в сроки, обеспечивающие возможность 
их заполнения и своевременного возврата. 

4.1.3. Принимает все необходимые меры безопасности, включая 
предоставление необходимых технических средств, оборудование зон 
контроля, привлечение служб охраны общественного порядка, оказание 
всестороннего содействия во взаимодействии с территориальными 
подразделениями федеральных органов исполнительной власти, 
ответственных за безопасность, правопорядок, контролерами-
распорядителями, с частными охранными предприятиями и иными 
лицами, участвующими в обеспечении безопасности при проведении 
всех мероприятий, связанных с проведением Игр. 

4.1.4. Обеспечивает страхование гражданской ответственности и страхование 
жизни и здоровья волонтеров на период проведения Игр. 

4.1.5. Получает от национальных спортивных федераций, чьи виды спорта 
включены в программу Игр, гарантии того, что они обеспечат всю 
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необходимую техническую поддержку в проведении спортивных 
соревнований. 

4.1.6. Обеспечивает соблюдение правил международных спортивных 
федераций, а также национального и местного законодательства  
в области безопасности на всех спортивных объектах. 

4.1.7. Обеспечивает соревнования рефери и судьями, после их назначения 
и/или согласования всероссийской федерацией по виду спорта,  
в соответствии с правилами по видам спорта для тех видов спорта, где 
страны-участники не обязаны включать судей и рефери в состав 
делегации. 

 
4.2. Взаимодействие с Министерством спорта Российской Федерации и 
Министерством спорта Республики Татарстан 

4.2.1. Назначает: 
а)  представителя, который будет присутствовать на заседаниях, 

проводимых Министерством спорта Российской Федерации  
и Министерством спорта Республики Татарстан; 

б) представителя, который будет выступать в качестве контактного 
лица для Министерства спорта Российской Федерации, 
Министерства спорта Республики Татарстан и ТК; 

в) представителя, который будет присутствовать на заседаниях ТК. 
 
4.3. Обязательства Исполнительной дирекции перед участниками-
спортсменами и официальными лицами 

4.3.1. Обеспечивает выполнение следующих обязательств по отношению  
к аккредитованным участникам Игр в течение периода с 1 по 12 
сентября 2021 года в соответтсвии с официальными сроками проведения 
мероприятий спортивной программы по каждому виду спорта, 
приведенным в п.2.1. 
а) организация размещения и питания аккредитованных участников 

Игр (в том числе судей в составе команд) в официальных местах по 
следующим условиям: 
- размещение и питание за счет принимающей стороны 

предоставляются только в официальные даты спортивной 
программы по соответствующим видам спорта; 

- размещение и питание за счет принимающей стороны Главам 
делегаций и их заместителям предоставляются в период с 1 по 12 
сентября 2021 года; 

- официальные места размещения и питания устанавливаются 
Исполнительной дирекцией по согласованию с Организатором; 

- расходы на размещение и питание участников за пределами, 
обозначенных выше сроков, несет командирующая сторона. 
Тариф на размещение и питание устанавливается 
Исполнительной дирекцией по согласованию с Организатором; 
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- организация кофе-брейков на объектах Игр. 
б) обеспечивает необходимые перевозки между аэропортом  

и железнодорожными вокзалами г.Казани и официальными местами 
проживания, а также между официальными местами проживания  
и местами проведения соревнований Игр; 

в) предоставляет доступ к необходимым спортивным и прочим 
объектам Игр, материалам и инвентарю, которые официально 
признаны спортивной федерацией и необходимы для надлежащего 
проведения соревнований Игр и тренировок спортивных сборных 
команд стран-участниц Игр;  

г) обеспечивает функционирование системы сбора и регистрации 
заявок на участие и коммуникацию с назначенными 
уполномоченными лицами от делегаций; 

д) обеспечивает подготовку спортивных объектов к проведению Игр  
в соответствии с техническими требованиями спортивных 
федераций; 

е) предоставляет необходимые сервисы назначенным 
соответствующей международной/всероссийской федерацией по 
виду спорта, национальным и международным рефери, судьям  
и прочим лицам (специалисты, техники и пр.), необходимым для 
надлежащего проведения соревнований в соответствии с правилами 
спортивных федераций; 

ж) обеспечивает надлежащее информирование участников Игр  
о программе и результатах соревнований Игр, включая 
функционирование специализированной страницы в сети Интернет; 

з) предоставляет надлежащую бесплатную медицинскую помощь 
представителям делегаций, участникам и всем аккредитованным 
лицам Игр; 

и) организовывает ежедневные совещания Глав делегаций  
в соответствии с расписанием, установленным Организатором; 

к) организовывает обеспечение проведения допинг-контроля, если того 
потребует соответствующая спортивная федерация. 

4.3.2.  Исполнительная дирекция вправе по согласованию с Организаторами: 
а)  получать все доходы от продажи входных билетов, маркетинговых  

и партнерских программ, значков, сувенирной продукции, а также 
полученных вследствие заключения иных договоров; 

б) взимать со стран-участниц Игр, представителей СМИ  
и телевещания, а также иных клиентских групп плату  
за организацию дополнительных сервисов по запросу.  

4.3.3. Обеспечивает питание и проживание судей и рефери в составе 
делегаций. 
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4.4. Обязательства перед международными и всероссийскими спортивными 
федерациями 

4.4.1. Во время инспекционных визитов до проведения Игр Исполнительная 
дирекция оплачивает расходы по пребыванию (проживание, питание, 
местный транспорт) и проезду технических делегатов 
международной/всероссийской федерации по видам спорта  
из страны/города нахождения до аэропорта или железнодорожных 
вокзалов г. Казани. 

4.4.2. Во время Игр Исполнительная дирекция оплачивает расходы  
по пребыванию (проживание, питание, местный транспорт) и проезду 
технических делегатов международной/всероссийской федерации  
из страны/города нахождения до аэропорта или железнодорожных 
вокзалов г. Казани, включая все виды денежных пособий согласно 
регламенту соответствующей федерации. 

 
4.5. Информирование 

4.5.1. Исполнительная дирекция должна сформировать и направить 
приглашенным странам-участницам Игр, Министерству спорта 
Российской Федерации и Министерству спорта Республики Татарстан: 
а) не позднее четырех (4) месяцев до Церемонии открытия Игр – формы 

количественных и индивидуальных заявок на участие; 
б) не позднее трех (3) месяцев до Церемонии открытия Игр – 

программу мероприятий и соревнований и их предварительное 
расписание; 

в) не позднее двух (2) месяцев до Церемонии открытия Игр – тип  
и марку выбранного спортивного инвентаря по каждому виду 
спорта; 

г) не позднее двух (2) недель до Церемонии открытия Игр –
технический справочник по каждому виду спорта, включенному  
в программу Игр. Технический справочник должен содержать 
технические правила, программу соревнований и тренировок, 
технические спецификации и прочее. 

д) во время Игр – всю информацию (ежедневно), необходимую для 
обеспечения возможности беспрепятственного участия спортсменов 
и официальных лиц в спортивных и прочих мероприятиях, 
включенных в программу; 

е) в последний день соревнований или на следующий день – все 
результаты соревнований Игр; 

ж) в течение трех (3) месяцев после Игр – официальную книгу  
с описанием проведения и организации мероприятий Игр,  
с цветными фотографиями и именами первых восьми спортсменов 
или команд в каждом виде спорта;  

з) в течение трех (3) месяцев после Игр – официальный фильм  
об Играх. 
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4.6. Материалы, оборудование, инвентарь и услуги 
4.6.1. Исполнительная дирекция предоставляет: 

а) все необходимые аккредитационные бейджи в соответствии  
с категориями клиентских групп; 

б) необходимое оборудование для проведения процедуры 
аккредитации участников и обработки результатов; 

в) наградную (медали, дипломы) и протокольную продукцию для 
участников;  

г) достаточное количество мест на спортивных объектах Игр во время 
соревнований, для участников и официальных лиц Игр по другим 
видам спорта Игр; 

д) помещения с необходимым персоналом для организации работы  
и проведения совещаний Организатора, ТК; 

е) специально выделенные для аккредитованных журналистов  
и работников телевидения места на трибунах, зоны работы для 
фотокорреспондентов, представителей радиооператоров  
и вещателей для освещения мероприятий Игр; 

ж) необходимое оборудование в достаточном количестве для 
организации телерадиотрансляций, включая бесплатную передачу 
сигнала для освещения мероприятий Игр; 

з) необходимое количество фотографов и операторов для освещения 
мероприятий Игр; 

и) аудиовизуальное сопровождение Игр (спортивная презентация); 
к) сервисы для зрителей мероприятий Игр, включая навигацию  

и управление зрительскими потоками. 
 
4.7. Медицинская помощь 

4.7.1. Исполнительная дирекция организует медицинское обеспечение всем 
аккредитованным лицам. 

4.7.2. Исполнительная дирекция организует медицинское обеспечение  
на спортивных объектах, задействованных в мероприятиях Игр,  
в период соревнований и на период официальных тренировок. 

4.7.3. Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях. 
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4.7.4. Исполнительная дирекция разрабатывает план по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 в период 
проведения Игр, согласовывает план с Организатором и не позднее, чем 
за три (3) месяца до церемонии открытия Игр направляет план странам-
участницам Игр. Мероприятия плана являются обязательными для 
исполнения для всех сторон. 

 
4.8. Допинг-контроль 

4.8.1. План проведения допинг–контроля Игр разрабатывается с учетом 
требований Международного стандарта по тестированию  
и расследованиям специализированной организацией по оказанию услуг 
допинг-контроля, имеющей необходимые лицензии и разрешения на 
осуществление деятельности (далее – Исполнитель услуг по 
обеспечению допинг-контроля) уполномоченной Исполнительной 
дирекцией по согласованию с Организатором. План проведения допинг-
контроля согласовывается Советом. По требованию ВАДА 
Исполнитель услуг по обеспечению допинг-контроля обязуется 
предоставить ему копию актуального плана отбора Проб. Исполнитель 
услуг разрабатывает план проведения допинг-контроля Игр, определяет 
количество допинг-проб, вид и тип анализа, обеспечивает проведение 
тестирования на объектах, задействованных в проведении Игр.  

4.8.2. Исполнитель услуг по обеспечению допинг-контроля должен 
обеспечить безопасную транспортировку и анализ допинг-проб  
в аккредитованной ВАДА лаборатории.  

4.8.3. Исполнительная дирекция несет расходы по оплате услуг Исполнителя 
услуг по обеспечению допинг-контроля, включая проведение 
тестирования, оформление соответствующей документации, хранение  
и транспортировку проб, и их анализ.   

4.8.4. Исполнительная дирекция должна предоставить оборудованные  
в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса  
и соответствующие международным стандартам помещения  
на спортивных объектах, задействованных в мероприятиях Игр,  
и необходимое количество шаперонов (лиц, сопровождающих 
спортсменов с момента награждения до пункта допинг-контроля).  

4.8.4. Для участия в Играх допускаются спортсмены и персонал спортсмена, 
предоставившие подтверждение\ сертификат о прохождении обучения 
по антидопинговой тематике (например, антидопинговый онлайн курс 
rusada.triagonal.net).   

4.8.5. Все процедуры и этапы допинг-контроля должны осуществляться  
в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса  
и требованиями Международного стандарта по тестированию  
и расследованиям.  
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4.9. Обеспечение безопасности 
4.9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Игр осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил проведения 
соревнований по соответствующим видам спорта. 

4.9.2. Спортивные соревнования Игр проводятся на объектах спорта, 
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии  
с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 
4.10. Зрительская программа 

4.10.1. Исполнительная дирекция должна обеспечить наличие навигации  
в зрительских зонах соревновательных объектов, а также сервис 
управления потоками и информирование зрителей при помощи 
волонтеров; 

4.10.2 Исполнительная дирекция должна обеспечить следующие сервисы для 
зрителей на соревновательных объектах: камеры хранения, 
информационный стол и бюро находок, помощь зрителям  
из маломобильных групп населения, хранение детских колясок. 

4.10.3. Реализация зрительской программы в рамках Игр будет возможна  
в случае, если санитарно- эпидемиологическая ситуация в г.Казани, 
возникшая в связи с распространением COVID-19, позволит проводить 
мероприятие с участием зрителей. В противном случае, п. 4.10.1. и п. 4.10.2. 
не представляются возможными к реализации.  
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОРЕВНУЮЩИХСЯ СТРАН 

5.1. Приглашения 
5.1.1. Приглашения на принятие участия в Играх должны быть направлены 

Организатором не менее чем за пять (5) месяцев до их начала. 
5.1.2. Приглашения странам на принятие участия в Играх должны быть 

адресованы органам государственной власти в сфере физической 
культуры и спорта стран-участниц. 

5.1.3. Подтверждение о намерении принять участие в Играх должно быть 
направлено органами государственной власти в сфере физической 
культуры и спорта стран-участниц в адрес Организатора не позднее, чем 
за четыре (4) месяца до их начала с указанием контактного лица  
от делегации. 

 
5.2. Участие 

5.2.1. Все участники соревнований должны соответствовать следующим 
критериям: 
а) иметь гражданство представляемой страны- участницы Игр; 
б) соответствовать возрастной группе, установленной настоящим 

Регламентом для участия в соответствующем виде спорта. 
5.2.2. Страны назначают Главу делегации, который будет иметь 

исключительное право представлять свою страну, если иное  
не оговорено правилами, на переговорах с комитетами или 
Исполнительной дирекцией. Однако официально назначенные 
спортивные руководители или тренеры могут подавать протесты в ТК 
от имени представителей своей делегации при условии, что таковое 
действие утверждено в письменной форме Главой делегации или его 
заместителем в течение четырех (4) часов. 

5.2.3. В состав делегации страны входят: Глава делегации (не более одного (1)  
на страну-участницу), заместитель Главы делегации (не более одного (1)  
на страну-участницу), пресс-атташе (не более одного (1) на страну-
участницу), спортивная команда (спортсмены, тренерский, 
медицинский персонал, рефери и судьи – не более квоты, определенной 
Техническим регламентом).  

5.2.4. Расходы на проезд до места проведения соревнований и обратно несет 
командирующая сторона. 

 
5.3. Рефери и судьи в составе делегаций 

5.3.1. Количество и квалификация судей и рефери в составе делегаций 
устанавливается в соответствии с п.2.3 настоящего Регламента. 

5.3.2. Не позднее чем за два (2) месяца до начала Игр страны должны 
предоставить в Исполнительную дирекцию фамилию (фамилии)  
и категорию рефери и судей, приезжающих на соревнования  
по соответствующим видам спорта в составе делегации (определяется 
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видом спорта). Если к этому времени фамилии не получены, 
Исполнительная дирекция имеет право произвести замену официальных 
лиц, обратившись в соответствующую всероссийскую федерацию  
по виду спорта.  

5.3.2. Термины «рефери» и «судьи» включают в себя иных официальных лиц 
(стартёр и т. п.), если это указано в технических положениях  
по соответствующему виду спорта. 

5.3.3. Расходы на проезд до места проведения соревнований и обратно для 
судей и рефери в составе делегаций несет командирующая сторона. 

 
5.4. Заявки 

5.4.1. Регистрация всех членов делегаций (спортсмены, официальные лица, 
врачи, физиотерапевты, тренеры по виду спорта и иные члены 
делегаций) является обязательной и осуществляется онлайн 
(посредством единой автоматизированной информационной системы 
аккредитации). 

5.4.2. Выдача аккредитационных бейджей участникам возможна после 
успешной регистрации в системе (заполнения индивидуальной 
анкетной формы на каждого задействованного члена делегации  
и согласования со стороны Исполнительной дирекции). 

5.4.3. Регистрация всех членов делегаций осуществляется централизованно 
одним ответственным лицом (уполномоченным лицом, назначенным 
представителем профильного органа государственной власти в области 
физической культуры и спорта страны-участницы Игр). 

5.4.4. Регистрация осуществляется в сроки, регламентированные 
Исполнительной дирекцией. 

5.4.5. Организатор Игр заблаговременно информирует ответственных лиц 
делегаций о начале процесса регистрации, но не позднее, чем за четыре 
(4) месяца до начала Игр.  

5.4.6. Сроки подачи заявок: 
а) подтверждение о намерении участия. Заявка о назначении 

ответственного лица делегации с указанием контактных данных для 
дальнейшей коммуникации по вопросам регистрации и иным 
вопросам пребывания делегации. Заявка направляется в адрес 
Организатора Игр не позднее четырех (4) месяцев до Церемонии 
открытия Игр; 

б) количественные заявки. Заявки с указанием количества 
официальных лиц и участников соревнований по каждому виду 
спорта/дисциплине. Регистрация осуществляется в соответствии  
с квотами, регламентированными каждым видом спорта. Крайний 
срок заполнения количественных заявок в системе аккредитации: не 
позднее трех (3) месяцев до начала Игр; 

в) именные (индивидуальные) заявки. Заявки с указанием 
персональных данных и фотографией участника, а также заявки  
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на размещение. Крайний срок заполнения индивидуальных заявок  
в системе аккредитации: не позднее одного (1) месяца до начала Игр; 

г) информация о датах приезда и отъезда участников соревнований 
регистрируется в системе не позднее двух (2) недель до начала Игр. 

5.4.7. Заявки, поступившие по истечении требуемого срока, не 
рассматриваются, за исключением случаев, возникших вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы. При согласии Организатора и по 
рекомендации Исполнительной дирекции такие заявки могут быть 
приняты к рассмотрению. 

5.4.8. Своим участием или иным появлением на соревнованиях Игр каждый 
спортсмен, каждое официальное лицо и должностное лицо дает согласие 
на свою идентификацию, а также обнародование и дальнейшее 
использование своего изображения, в том числе в средствах массовой 
информации, полученного на любом из мероприятий Игр, в пределах 
прав, предоставленных Организатором и/или Исполнительной 
дирекцией, либо в настоящем, либо в будущем и в связи  
с рекламированием спортивных, культурных и образовательных 
мероприятий, организованных под эгидой Совета или его поддержкой. 

 
5.5. Аккредитационные бейджи 

5.5.1. Аккредитационный бейдж участника Игр – официальный документ, 
позволяющий идентифицировать владельца и выполняемый  
им функционал, на основании которого обеспечивается допуск 
участника на объекты проведения мероприятий Игр. 
Персонализированные аккредитационные бейджи (с фотографией) 
выдаются каждому спортсмену, анкета которого одобрена 
Исполнительной дирекцией. Выдача аккредитационных бейджей 
спортсменов осуществляется ответственному лицу делегации 
(менеджеру) при предъявлении оригиналов удостоверений личности, 
принятых в соответствующей стране. Выдача аккредитационных 
бейджей осуществляется в центре аккредитации (закрепленном  
за клиентской группой). 

5.5.2. Каждому аккредитованному спортсмену необходимо иметь при себе 
именной аккредитационный бейдж. Бейдж необходимо предъявлять  
во всех зонах объекта, требующих наличия аккредитации. Спортсмены, 
выходящие на старт в каком-либо индивидуальном или командном виде 
спорта, должны быть готовы предъявить свои аккредитационные 
бейджи ответственному официальному лицу. В командных 
соревнованиях администратор должен предоставить перед каждым 
матчем список принимающих в нем участие игроков с номерами 
аккредитационных бейджей. Аккредитационный бейдж является 
персонифицированным и не подлежит передаче третьим лицам. 
Несанкционированное использование аккредитационного бейджа 
влечет его изъятие и прекращение действия. 
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5.6. Страхование 

5.6.1. Организатор и Исполнительная дирекция не несут ответственности  
по каким-либо претензиям в связи с утерей, повреждением или ущербом 
личных вещей, возникшими вследствие проведения Игр. 

5.6.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только  
при наличии полиса страхования жизни и здоровья, страхования  
от несчастных случаев, которые оформляются на каждого члена 
делегации. 

5.6.3.  Страны-участницы Игр несут самостоятельную финансовую 
ответственность за оплату расходов по страхованию делегации. 
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6. ИНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИГР 

6.1. Награды 
6.1.1. Исполнительная дирекция обеспечивает медали по дизайну, 

утвержденному Организатором. В личных соревнованиях медали будут 
вручаться победителям и призерам. В командных соревнованиях медали 
будут вручаться командам – победительницам и призерам и не более 
чем трем (3) официальным лицам команды (сюда входят главный тренер 
+ два (2) официальных лица команды) следующим образом: 

а) третья: бронзовая медаль; 
б) вторая: серебряная/из позолоченного серебра медаль; 
в) первая: золотая/позолоченная медаль. 

6.1.2. В случае малого числа участников в индивидуальных видах спорта 
медали будут вручаться в каждом соревновании следующим образом: 
а) одна золотая медаль будет вручаться, если есть три (3) участника или 

команды; 
б) одна золотая медаль и одна серебряная медаль вручаются при 

условии, что в соответствующем виде спорта выступают пять (5) 
участников или менее пяти (5) команд; 

в) одна золотая медаль, одна серебряная медаль и одна бронзовая 
медаль будут вручаться, если есть шесть (6) или более участников 
или пять (5) соревнующихся команд. 

6.1.3. Любая иная интерпретация данных правил должна быть согласована 
Организатором. 

6.1.4. В конкретных видах, где этого требует регламент соответствующей 
спортивной федерации, будут вручаться две (2) бронзовые медали. 
Детально прописанные правила данной процедуры должны 
согласовываться с правилами соответствующей спортивной федерации.  

6.1.5. Официальным языком Церемоний награждения является русский язык. 
6.1.6. Награды в дополнение к медалям могут вручаться по решению 

Исполнительной дирекции. 
 

6.2. Взаимодействие со СМИ 
6.2.1. Странам-участницам, заявленная численность спортсменов которых 

составляет двадцать (20) и более, рекомендуется предложить одного (1) 
представителя по связи со средствами массовой информации (далее – 
СМИ). 

6.2.2. Странам-участницам, заявленная численность спортсменов которых 
составляет сто (100) и более спортсменов – двух (2) представителей для 
связи со СМИ. Представители по связи со СМИ не включаются в число 
официальных лиц. 

 
6.3. Культурная программа и протокол 

6.3.1. Церемонии открытия и закрытия Игр: 
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а) место проведения церемоний открытия и закрытия Игр определяется 
Исполнительной дирекцией по согласованию с Организатором; 

б) формат церемоний открытия и закрытия Игр: театрализованное шоу, 
отражающее культурное многообразие, историю и традиции народов 
стран-участниц Игр, раскрывающее тему дружбы и единения народов; 

в) продолжительность Церемонии открытия Игр: не менее 1 часа  
30 минут. Продолжительность Церемонии закрытия Игр: не менее 60 
минут; 

г) порядок проведения Церемоний открытия и закрытия Игр 
устанавливается Исполнительной дирекцией по согласованию  
с Организатором. 

6.3.2. Церемонии награждения: 
а) церемонии награждения проходят в конце каждого соревновательного 

дня; 
б) медали и цветы вручаются победителям и призерам текущего дня 

соревнований по всем видам спорта. 
6.3.3. Официальным языком всех церемоний является русский язык. 
6.3.4. Протокол церемоний открытия и закрытия, награждений Игр, а также 

иных возможных церемоний определяется Исполнительной дирекцией 
по согласованию с Организатором. 

 
6.4. Информационные службы 

6.4.1. Исполнительная дирекция организует сервисы для аккредитованных 
представителей СМИ, объем и перечень которых определяется  
по согласованию с Организатором. 

6.4.2. Представители СМИ стран-участниц Игр подают заявку на аккредитацию  
в Исполнительную дирекцию через уполномоченное лицо от страны-
участницы Игр не менее чем за три (3) месяца до начала Игр. 

 
6.5. Радио, телевизионные и иные права на трансляцию 

6.5.1.   Следующие права являются собственностью Организатора и/или 
Исполнительной дирекции: право продавать, передавать и воспроизводить 
все изображения и звуки во время Игр, включая все телевизионные права 
и права на трансляцию какими бы ни было средствами (включая 
традиционные методы передачи и посредством телекоммуникационного 
спутника, кабеля, выделенной линии асинхронной системы передачи, 
Интернета или любого другого метода передачи), права на съемку 
видеороликов и фильмов и все права на фотографирование или иную 
регистрацию Игр какими бы ни было средствами. 

6.5.2.   Исполнительная дирекция по согласованию с Организатором определяет 
главного вещателя Игр и утверждает порядок предоставления 
телевизионного сигнала по согласованию с Организатором.  
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6.5.3. Главный вещатель Игр обеспечивает формирование международного 
телевизионного сигнала и организацию его предоставления 
правообладателям вещания. 

6.5.4. Все исходные оригиналы записи являются собственностью 
Исполнительной дирекции. 

6.5.5. Вся реклама, появляющаяся во время телевещания или любого иного 
способа вещания, должна быть предварительно одобрена Исполнительной 
дирекцией. Это включает в себя, в частности: 

а) рекламу, уже существовавшую на объектах Игр; 
б) рекламу, добавленную по случаю Игр, на объектах Игр; 
в) рекламу, «виртуально» добавленную электронной вставкой или 

иными методами; 
г) рекламу, появляющуюся в наложении на изображение  

и вставленную производственным отделом или отделом готовой 
продукции телевизионной станции. 

 
6.6. Иные источники доходов 

6.6.1. Исполнительная дирекция вправе проводить переговоры по следующим 
договорам: 
а) финансовое спонсорство Игр коммерческими компаниями. 
б) реклама, которая разрешена в рамках настоящего Регламента во всем 

материале, связанном с Играми или относящемся к нему, и может 
содержать или изображать нечто, привлекающее внимание, или 
рекламу. 

в) маркетинг названия и эмблемы Игр и всех изображений, условных 
знаков, талисманов или эмблем, относящихся к Играм. 

6.6.2. Весь доход от продажи входных билетов, а также полученный вследствие 
договоров, заключенных в рамках действий п.6.6.1, будет удержан 
Исполнительной дирекцией. 
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II. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Игры будут организованы согласно самым последним техническим правилам 
соответствующих международных и национальных федераций по видам 
спорта.  

7.2. Какой-либо протест спортивного или дисциплинарного характера должен 
попадать в жюри через рефери или иного полномочного официального 
лица согласно регламенту, установленному соответствующей 
международной (или всероссийской) федерацией. В случае разногласий в 
толковании этих правил имеющим силу будет считаться официальный 
язык международной федерации. 

7.3. Расчетное Количество участников Игр – 4608 человек, в том числе: 
а) спортсмены – 2879 человек; 
б) тренеры, врачи, физиотерапевты, катмены - 1059 человек; 
в) технические делегаты международных/всероссийских федераций по 

видам спорта – 18 человек; 
г) судьи и рефери – 619 человек (в том числе 147 судей и рефери составе 

команд и 472 национальных судей и рефери); 
д) главы делегаций – 11 человек; 
е) заместители глав делегаций – 11 человек; 
ж) пресс-атташе – 11 человек.  
 

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПО ВИДАМ СПОРТА 

8.1. Бадминтон 
8.1.1. Соревнования продлятся пять (5) дней и будут включать в себя: 

Личный турнир  
(пять (5) дисциплин) 

Командный турнир (встреча состоит 
из 5 игр – по одной в каждом 

разряде) 
мужские одиночные игры  
женские одиночные игры 

мужские парные игры 
женские парные игры 

смешанная парная игра 
8.1.2. В личных соревнованиях страна может заявлять не более трех (3) 

спортсменов в каждой из одиночных разрядов или трех (3) пар  
в каждой из парных разрядов при условии, что никто  
из спортсменов не может играть более чем в двух спортивных разрядах. 

8.1.3. В командных соревнованиях страна заявляет 1 спортсмена в мужском 
одиночном разряде, 1 спортсменку в женском одиночном разряде,  
1 пару в мужском парном разряде, 1 пару в женском парном разряде,  
1 пару в смешанном парном разряде. Минимальный состав команды -  
4 спортсмена (2 мужчин и 2 женщины). 
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8.1.4. Состав команды (максимальный) от каждой страны-участницы Игр:  
8 спортсменов (4 мужчины и 4 женщины, 2000 г. р. и моложе), 2 тренера. 

8.1.5. Программа:  
6 сентября День приезда, тренировки 
7-11 сентября Дни соревнований 
12 сентября  День отъезда 

 
8.2. Баскетбол (дисциплина: баскетбол 3х3) 

8.2.1. Соревнования продлятся два (2) дня и будут включать в себя: 
а) один (1) мужской турнир; 
б) один (1) женский турнир. 

8.2.2. Встречи будут проводиться на открытой площадке. 
8.2.3. Состав команды (максимальный) от страны-участницы Игр:  

8 спортсменов 1998 г.р. и моложе, (одна команда из четырех 
спортсменов в мужской категории и одна команда из четырех 
спортсменок в женской категории), 8 специалистов (тренеры, врачи, 
массажисты, менеджеры). Суммарный состав судейского корпуса – 13 
человек, в том числе: 1 главный судья, 1 главный секретарь, 5 полевых 
судей и 6 судей-секретарей. Техническим делегатом выступает 
сотрудник Департамента профессионального баскетбола 3х3 
общероссийской общественной организацией «Российская федерация 
баскетбола», назначенный РФБ. 

8.2.4. Программа:  
4 сентября  День приезда, тренировки 
5-6 сентября    Соревнования 
7 сентября   День отъезда 

   
 

8.3. Бокс 
11.4.1. Соревнования продлятся четыре (4) дня и будут включать в себя личные 

соревнования в следующих весовых категориях: 
Юноши/девушки , до 

44-46 кг 
48 кг 
50 кг 
52 кг 
54 кг 
57 кг 
60 кг 
63 кг 
66 кг 
70 кг 
75 кг 
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80 кг 
80+ 

8.3.2. Состав команды (максимальный) от страны: 26 спортсменов, 
13 спортсменов в мужских соревнованиях и 13 спортсменок в женских 
соревнованиях (юноши, девушки 15-16 лет - 2005-2006 г.р. (для участия 
в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста в календарный год проведения спортивных 
соревнований)), 6 тренеров, 1 врач, 2 физиотерапевта, 1 катмен, 1 судья 
международной категории.   

8.3.3. Каждой стране-участнице Игр предоставлено право заявить одного (1) 
спортсмена в каждой весовой категории. Каждый спортсмен по виду 
спорта «бокс» должен иметь действующую спортивную книжку 
Международной ассоциации бокса с заключением о текущем состоянии 
здоровья.  

8.3.4. Программа:  
1 сентября  День приезда, взвешивание, совещание с 

командами, тренировки  
2-5 сентября  Соревнования  
6 сентября   День отъезда 

 
 

8.4. Борьба на поясах  
8.4.1. Соревнования продлятся один (1) день и будут включать в себя личные 

соревнования в вольном стиле в следующих весовых категориях: 
Женщины (юниорки)  Мужчины (юниоры) 

 
48 кг  57 кг 
52 кг  62 кг 
58 кг 68 кг 
66 кг  75 кг 
76 кг  82 кг 

76+ кг. 90 кг 
 100 кг 
 100+кг 

8.4.2. Состав команды (максимальный) от страны-участницы Игр: 14 
спортсменов (8 мужчин, 6 женщин по (2001–2003 г. р.), 1 тренер  
и 1 судья. Каждая страна может заявлять не более 1 спортсмена в каждой 
весовой категории. Один и тот же спортсмен (мужчина) может бороться  
и в виде спорта «Корэш». 

8.4.3. Программа:  
4 сентября  День приезда, взвешивание, аккредитация, 

тренировки 
5 сентября  Финальные соревнования  
6 сентября   День отъезда  
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8.5. Дзюдо 

8.5.1. Соревнования продлятся два (2) дня и будут включать в себя 
следующие соревнования: 

 Личные соревнования: 
Мужчины Женщины 

60 кг 48 кг 
66 кг 52 кг 
73 кг 57 кг 
81 кг 63 кг 
90 кг 70 кг 

100 кг 78 кг 
100+ 78+ 

 Командные соревнования, смешанные: 
Мужчины Женщины 

60 кг 
 

48 кг 
 

66 кг  52 кг  
81 кг 63 кг  

100 кг 78 кг 
Согласно результатам выступлений, в каждой дисциплине 
определяются победители и призеры. 

8.5.2 Состав команды (максимальный) от страны: 28 (1999–2003 г.р.)  
спортсменов следующим образом: 
а) личное первенство у мужчин: не более 2 спортсменов на весовую 

категорию; 
б) личное первенство у женщин: не более 2 спортсменов на весовую 

категорию. 
Помимо спортсменов в состав команды входят: 4 тренера, 4 врача 
(включая массажистов) и 1 судья международной категории. 

8.5.3. Программа: 
8 сентября  День заезда, взвешивание, тренировки 
9-10 сентября  Личные и командные соревнования 
11 сентября День отъезда 

 
8.6. Каратэ 

8.6.1. Соревнования продлятся два (2) дня и будут включать в себя следующие 
соревнования: 

Мужчины (6) Женщины (6) 
60 кг 50 кг 
67 кг 55 кг 
75 кг 61 кг 
84 кг 68 кг 
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84+ 68+ 
КАТА КАТА 

8.6.2. В состав команды (максимальный) от страны входят: 24 спортсмена 
(2000–2003 г. р.) (18-20 лет, на момент проведения первого дня  
соревнований), а также 3 тренера, 1 врач, 1 массажист  
и 2 судьи международной категории. Личное первенство у мужчин  
и у женщин: не более 2 спортсменов в весовой категории. 

8.6.3. Программа: 
8 сентября День приезда 
9 сентября Взвешивание, тренировки 
10-11 сентября  Соревнования 
12 сентября  День отъезда 

 
8.7.  Корэш 

8.7.1. Соревнования продлятся один (1) день и будут включать в себя личные 
соревнования в следующих весовых категориях: 
Мужчины: 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг, 90 кг, 100 кг, 120 кг, АК. 

8.7.2. Состав команды (максимальный) от страны-участницы Игр:  
10 спортсменов 2000-2003 г. р.,  1 тренер и 1 судья. Каждая страна может 
заявлять не более 1 спортсмена в каждой весовой категории. Один и тот 
же спортсмен может бороться в виде спорта «Борьба на поясах». 

8.7.3. Программа:  
5 сентября  День приезда, взвешивание, аккредитация, 

тренировка 
6 сентября  Соревнования 
7 сентября   День отъезда 

 
8.8. Настольный теннис 

8.8.1. Соревнования продлятся пять (5) дней и будут включать в себя: 
I. Личный турнир: II. Командный турнир: 

мужские выступления: 
одиночные и парные 

Юниоры 

женские выступления: 
одиночные и парные 

Юниорки 

смешанная парная игра  
8.8.2. Состав команды (максимальный) от страны: 10 участников (5 юниоров  

и 5 юниорок) 2000 г. р. и моложе. В состав команды также входят  
2 тренера и 1 врач. Каждая страна может заявить: 

I. Личный турнир  
(юниоры, юниорки) 

II. Командный турнир 
(юниоры, юниорки) 

одиночные: от одного (1) до 
пяти (5) игроков 

одиночные и парные по 
системе командного 
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парные: от одной (1) до двух 
(2) пар – в женских парных, 

мужских парных 
соревнованиях, в смешанных 
парных до пяти (5) микстов 

матча олимпийского 
формата: одну (1) 

команду не менее чем из 
трех (3) и не более чем из 

пяти (5) игроков 
8.8.3. Программа:  

6 сентября День приезда, тренировки, комиссия по 
допуску, жеребьевка 

7-11 сентября  Дни соревнований 
12 сентября   День отъезда 

 
8.9. Пулевая стрельба 

8.9.1. Соревнования продлятся пять (5) дней и будут проводиться по 
следующим дисциплинам (юниоры, юниорки): 

а) винтовка пневматическая; 
б) скоростной пистолет (юниоры); 
в) малокалиберная винтовка, три положения; 
г) спортивный пистолет (юниорки); 
д) пистолет пневматический;  

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 
возрастной группы 17-20 лет (2001–2004 года рождения). Возраст 
спортсмена определяется по году рождения. 

8.9.2. Максимальный состав спортивной сборной команды 21 человек, в том 
числе до 16 спортсменов (соотношение юниоров и юниорок не 
регламентируется) и до 5 тренеров (в том числе 1 руководитель 
команды).  

8.9.3. Количество спортсменов от спортивной сборной команды в каждой 
дисциплине – не более трёх. 

8.9.4. Программа: 
Дата 

 
Тир 10 метров  Тир 25 метров Тир 50 метров  

04.09 День приезда, официальная тренировка 
05.09 Официальная тренировка 
06.09. Пистолет 

пневматический, юниоры 
+финал  

 Малокалиберная 
винтовка, три 
положения, 
юниорки + финал  

07.09 Пистолет 
пневматический, 
юниорки + финал  
 

 Малокалиберная 
винтовка, три 
положения, 
юниоры + финал  

08.09 Винтовка 
пневматическая, юниоры 
+ финал 

Скоростной 
пистолет, 
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юниоры, 1 
половина  

09.09 Винтовка 
пневматическая, 
юниорки + финал 
 

Скоростной 
пистолет, 
юниоры, 2 
половина + финал  

 

10.09.  Спортивный 
пистолет, 
юниорки + финал 

 

11.09 День отъезда  

 
8.10. Самбо 

8.10.1. Соревнования будут организованы согласно правилам согласно 
последним международным правилам Самбо, продлятся один (1) день 
и будут включать в себя личные первенства (допуск (провес) 2 (два) 
килограмма) в весовых категориях: 

Юниоры (7) Юниорки (7) 
58 кг 50 кг 
64 кг 54 кг 
71 кг 59 кг 
79 кг 65 кг 
88 кг 72 кг 
98 кг 80 кг 

98+ кг 80+ кг 
8.10.2. Состав команды (максимальный) от страны: 14 спортсменов (7 юниоров 

и 7 юниорок,  2001–2003 г.р.), 4 тренера, 3 врача и 1 судья 
международной категории. Продолжительность каждой схватки – пять 
(5) минут у юниоров и юниорок. 

8.10.3. Программа: 
6 сентября  День приезда, тренировка, взвешивание, 

жеребьевка 
7 сентября   Предварительные и финальные встречи 
8 сентября   День отъезда. 

 
8.11. Спортивная борьба 

8.11.1. Соревнования продлятся один (1) день по греко-римской борьбе и один 
(1) день по вольное и будут включать в себя личные первенства в 
следующих весовых категориях по следующим спортивным 
дисциплинам: 
а) Мужчины-юниоры (греко-римская борьба (10)): 55 кг, 60 кг, 63 кг, 

67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 кг, 130 кг; 
б) Мужчины-юниоры (вольная борьба) (10)): 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 

74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг. 
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в) Женщины-юниорки (вольная борьба) (10)): 50 кг, 53 кг, 55 кг, 57 кг, 
59 кг, 62 кг, 65 кг, 68 кг, 72 кг, 76 кг. 

8.11.2. Состав команды (максимальный) от страны по следующим спортивным 
дисциплинам:  
а) Мужчины-юниоры - греко-римская борьба: 10 спортсменов 

(мужчины 2001 г.р. и моложе), 4 тренера, 2 человека медицинского 
персонала; 

б) Мужчины-юниоры - вольная борьба: 10 спортсменов (мужчины 
1998 г.р. и моложе), 4 тренера, 2 человека медицинского персонала; 

в) Женщины-юниорки - вольная борьба: 10 спортсменов (женщины 
1998 г.р. и моложе), 4 тренера, 2 человека медицинского персонала. 

Допускаются спортсмены:  
Греко-римская борьба: Юниоры – до 21 года (18-20 лет) (для участия  

в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 
возраста в календарный год проведения спортивных соревнований (участники, 
которым исполнилось или исполняется 17 лет в текущем году, дополнительно 
представляют допуск врача и разрешение от родителей на каждое спортивное 
соревнование); 

Вольная борьба (мужчины и женщины): Юниоры, юниорки – до 24 лет 
(18-23 года) (для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен 
достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных 
соревнований (участники, которым исполнилось или исполняется 18 лет  
в текущем году, дополнительно представляют допуск врача и разрешение  
от родителей на каждое спортивное соревнование); 

8.11.3. Программа: 
2 сентября 
 

День приезда, тренировка, мандатная комиссия и жеребьевка 
спортсменов по спортивной дисциплине «греко-римская 
борьба» 

3 сентября  
 

Взвешивание, предварительные и финальные поединки 
спортсменов по греко-римской борьбе 
День приезда, тренировка, мандатная комиссия, жеребьевка 
спортсменов по спортивной дисциплине «вольная борьба» 

4 сентября  Взвешивание, предварительные и финальные поединки 
спортсменов по спортивной дисциплине «вольная борьба» 
День отъезда спортсменов по спортивной дисциплине «греко-
римская борьба» 

5 сентября  
 

День отъезда спортсменов по спортивной дисциплине 
«вольная борьба» 

 
8.12. Стендовая стрельба 

8.12.1. Соревнования продлятся четыре (4) дня и будут проводиться по 
следующим дисциплинам: 

а) Юниоры, юниорки: Т-375, трап - командные соревнования  
(3 человека х 125 мишеней + 3 человека х 50 мишеней + финал);  
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С-375, скит - командные соревнования (3 человека х 125 мишеней 
+ 3 человека х 50 мишеней + финал); 

б) Юниоры, юниорки: Т-125, трап 125 мишеней; С-125, скит  
125 мишеней;  

в) Юниоры, юниорки: Т-75+75, трап-пара смешанная 150 мишеней; 
С-75+75, скит - пара смешанная 150 мишеней. 

К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены 
возрастной группы 17-20 лет (2001–2004 года рождения. Возраст 
спортсмена определяется по году рождения. 

8.12.2. Максимальный состав спортивной сборной команды 15 человек, в том 
числе до 12 спортсменов (соотношение юниоров и юниорок не 
регламентируется) и до 3 тренеров (в том числе 1 руководитель 
команды).  

8.12.3. Количество спортсменов от спортивной сборной команды в каждой 
дисциплине – не более трёх. 

8.12.4. Программа: 
Дата 

 
Дисциплины Трап Дисциплины Скит 

04.09 День приезда. Неофициальная тренировка 
05.09 Трап – официальная тренировка Скит – официальная тренировка 
06.09 Трап – мужчины, женщины Скит – мужчины, женщины 
07.09 Трап – мужчины, женщины Скит – мужчины, женщины 
08.09 Трап – командная дисциплина Скит – командная дисциплина 
09.09 Трап – пара смешанная Скит – пара смешанная 
10.09 День отъезда 
 

8.13. Тайский бокс 
8.13.1. Соревнования продлятся четыре (4) дня и будут включать в себя личные 

соревнования в следующих весовых категориях: 
Мужчины (10) Женщины (6) 

54 кг 48 кг 
57 кг 51 кг 
60 кг 54 кг 

63,5 кг 57 кг 
67 кг 60 кг 
71 кг 63,5 кг 
75 кг  
81 кг  
91 кг  
91+  

8.13.2.  Состав команды (максимальный) от страны: 16 спортсменов  
1998–2004 г. р., 10 спортсменов в мужских соревнованиях  
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и 6 спортсменок в женских соревнованиях, 6 тренеров, 1 врач,  
1 физиотерапевт, 1 судья международной категории. Каждой стране 
предоставлено право заявить одного (1) участника в каждой весовой 
категории. 

8.13.3. Программа:  
4 сентября  День приезда, тренировки, комиссия по 

допуску, жеребьевка 
5-8 сентября Соревнования  
9 сентября  День отъезда 

 
8.14. Танцевальный спорт 

8.14.1. Спортивные соревнования продлятся три (3) дня и будут проводиться по 
виду спорта “танцевальный спорт” в следующих дисциплинам: 
а) европейская программа (юниоры и юниорки 16-20 лет) до 5 пар, 

один  спортсмен в паре  должен быть 2001-2005 г.р., второй может 
быть моложе, в соответствии с правилами  Всемирной  федерации  
танцевального спорта  WDSF ; 

б) латиноамериканская программа (юниоры и юниорки 16-20 лет)  
до 5 пар, один спортсмен  в паре должен быть 2001-2005 г.р., второй  
может быть моложе, в соответствии с правилами  Всемирной 
федерации танцевального спорта WDSF;  

в) брейкинг (юниоры, юниорки 2003-2005 г.р.) 4 спортсмена  
(2 юниора и 2 юниорки). Спортсмены не соответствующие году 
рождения, к участию в соревнованиях не допускаются. 

8.14.2.  Состав команды (максимальный) от страны:24 спортсменa, 4 тренера 
и 1 врач и 2 судьи.  

8.14.3. Программа: 
7 сентября  День приезда, регистрация участников и 

комиссия по допуску, официальная 
тренировка, аккредитация судей, совещание 
судей и представителей команд 

8 сентября Соревновательный день. Спортивная 
дисциплина танцевального спорта: 
“европейская программа”  

9 сентября  Соревновательный день.  Спортивная 
дисциплина танцевального спорта 
“латиноамериканская программа” 

10 сентября Соревновательный день.  
Спортивная дисциплина танцевального 
спорта “брейкинг” 

11 сентября  День отъезда  
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8.15. Футбол (дисциплина: мини-футбол (футзал)) 
8.15.1. Соревнования продлятся пять (5) дней и будут включать в себя:  

1 мужской турнир, не более 10 команд. 
8.15.2. Состав команды (максимальный) от страны: одна (1) мужская команда 

из 14 спортсменов (2002–2005 г. р.) и 8 представителей в составе 
команд (6 тренеров, 1 врач, 1 физиотерапевт). 

8.15.3. Формат соревнований: 2 группы по 5 команд (круговая система), 
полуфинальные игры, игра за 3 место, финальный матч. 

8.15.4. Программа: 
6 сентября  День приезда, тренировки 
7-9 сентября Групповой этап соревнований  

 
10 сентября   Игровой день (матчи за 5-6 места и 

полуфиналы) 
11 сентября   Игровой день (матч за 3 место, финал)   
12 сентября  День отъезда 

 
8.16. Художественная гимнастика 

8.16.1. Соревнования продлятся три (3) дня и будут проводиться по следующим 
дисциплинам: 

Индивидуальная программа, многоборье – командные соревнования 
(обруч, мяч, булавы, лента); 
Групповое упражнение, многоборье – командные соревнования  
(5 лент);   
Индивидуальная программа (обруч, финал); 
Индивидуальная программа (мяч, финал); 
Индивидуальная программа (булавы, финал); 
Индивидуальная программа (лента, финал); 
Групповые упражнения (5 лент, финал). 

8.16.2. Спортсменки (2006–2008 г.р.) выполняют в индивидуальной программе 
4 вида упражнений – обруч, мяч, булавы, лента. Страна вправе заявить 
от двух (2) до четырех (4) гимнасток, заранее определив предмет. 
Гимнастка может выступать минимум с одним предметом, максимум  
с четырьмя предметами.  
Команды в групповом упражнении (2006-2008 г.р.) выполняют  
1 упражнение: упражнение с 5 лентами. 

8.16.3. К финальным спортивным соревнованиям в отдельных дисциплинах  
в индивидуальной программе допускаются 8 спортсменок, показавших 
лучшие оценки в соревнованиях по многоборью, максимально  
1 спортсменка от страны (многоборье – командные соревнования). 

8.16.4. К финальным соревнованиям по групповому упражнению допускается 
8 команд, показавших лучшие оценки в соревнованиях по многоборью 
в групповом упражнении (многоборье – командные соревнования). 
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8.16.5. Победители Игр в спортивной дисциплине «многоборье – командные 
соревнования» определяются по сумме результатов восьми (8) 
упражнений в индивидуальной программе и результату команды 
группового упражнения – многоборья (упражнение с 5 лентами), 
показавших лучшие результаты.  

8.16.6. Состав команды (максимальный) от страны: 16 человек - 4 юниорки,  
1 команда группового упражнения из 5 спортсменок, 2 судьи, 4 тренера, 
1 врач. 

8.16.7. Программа: 
7 сентября  День приезда, комиссия по допуску участников 
8 сентября  Официальная тренировка на основной площадке, 

совещание судей и представителей 
9 сентября  Индивидуальная программа, многоборье – командные 

соревнования – обруч, мяч.  
10 сентября  Индивидуальная программа, многоборье – командные 

соревнования – булавы и лента 
Групповые упражнения – многоборье, командные 
соревнования 5 лент 
Награждение – многоборье – командные соревнования 

11 сентября   Финалы в отдельных видах индивидуальной 
программы и групповое упражнение, церемония 
награждения: 
индивидуальная программа (обруч, финал),  
индивидуальная программа (мяч, финал), 
групповые упражнения (5 лент, финал), 
индивидуальная программа (булавы, финал), 
индивидуальная программа (лента, финал) 

12 сентября   День отъезда 

 


