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РОССИЯ 
Российская Федерация – многонациональное 

государство, здесь проживают представители 
более 160 национальностей, сохраняя свой 
язык и этнокультурные особенности. Это самое 
крупное по площади государство на земном шаре, 
расположенное одновременно в двух частях света 
– Европе и Азии. Его площадь – 17 125 191 км². Имеет 
самую протяженную границу с 18 сопредельными 
государствами. Окружена 12 морями Атлантического, 
Северного Ледовитого и Тихого океанов и охватывает 
11 часовых поясов. 

17 125 191 км²

160
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

В состав России входят 85 субъектов – 
республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов. 
Страна отличается значительным  этнокультурным  
многообразием. Многонациональность страны 
определяет и разнообразие исповедуемых религий, 
основными из которых являются христианство, 
ислам, буддизм и иудаизм. Государственным языком 
является русский. Республики в составе России 
вправе устанавливать свои государственные языки, 
которые употребляются наряду с государственным 
языком Российской Федерации.

ТАТАРСТАН 
Республика Татарстан — один из наиболее 

развитых в экономическом отношении регионов 
Российской Федерации — расположена в центре 
страны. Здесь проживают представители свыше 
170 национальностей. Татарстан – один из самых 
туристически привлекательных регионов. Из 27 
объектов на территории России, включенных в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, три находятся на 
территории Республики Татарстан. Это Казанский 
Кремль, остров-град Свияжск и Болгарский историко-
археологический комплекс.

КАЗАНЬ
Казань – спортивная столица России, один из 

крупнейших экономических, научных и культурных 
центров в стране. Казань не раз становилась 
организатором крупных мероприятий, среди 
которых XXVII Всемирная летняя Универсиада 
2013 года, 16-й чемпионат мира FINA по водным 
видам спорта 2015 года, матчи чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, 45-ый мировой чемпионат 
по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» 2019 года.

67 863 км 2

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

290 км с севера на юг

460 км с запада на восток



6 7

История Специальных Олимпиад неразрывно 
связана с именем Юнис Кеннеди-Шрайвер. В июле 
1968 года в Чикаго состоялись первые международные 
Специальные Олимпийские Игры. В декабре того 
же года была создана организация «Специальная 
олимпиада», получившая статус благотворительной.

За эти годы участниками специального 
олимпийского движения стали более 6 миллионов 
человек из 190 стран и территорий. Всемирные 
Специальные Олимпийские игры проводятся раз 
в четыре года по летним и зимним видам спорта. 

В России Специальное олимпийское движение 
развивается более 20 лет и является одной из самых 
крупных национальных программ во всемирном 
движении.

В настоящее время движение объединяет 63 
региональных отделения (в том числе и в Республике 
Татарстан), работающих во всех федеральных округах, 
и насчитывает более 130 тысяч детей и взрослых.

Специальная Олимпиада России развивает 
спортивные и неспортивные (физкультурно-

«Позвольте мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в 
этой попытке».

«От имени всех тренеров и в духе спортивного мастерства я обещаю, что 
мы будем действовать профессионально, уважать других и обеспечивать 
положительный опыт для всех. Я обещаю обеспечить качественные 
соревнования и тренировки в безопасной среде для всех спортсменов».

«От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы 
будем принимать участие в этой Специальной Олимпиаде с полной 
беспристрастностью, уважая и соблюдая ее правила и руководствуясь 
принципом спортивной чести».

Специальные олимпиады проводятся исключительно 
с целью адаптации людей с особенностями 
интеллектуального развития. На Играх нет фиксации 
национальной принадлежности участников и 
отсутствует общекомандный зачет между странами. 
На соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и 
зафиксировать спортивные 
рекорды.

С 1996 года Всемирную Специальную 
Олимпиаду возглавляет Тимоти Шрайвер.

С  2019 года президентом Специальной Олимпиады 
России является Ольга Сергеевна Слуцкер. 

массовые) программы для людей с особенностями 
интеллектуального развития с целью их реабилитации, 
адаптации и социальной интеграции.

Региональное отделение 
Специальной Олимпиады 
в Республике Татарстан 
начало работу в 2017 году 
и насчитывает более 5000 
участников, включая атлетов, 
партнеров, тренеров и 
волонтеров.

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ОЛИМПИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

КЛЯТВА СПОРТСМЕНА

С 21 по 27 января 2023 года Казань примет 
Единые Игры (United Games) — 

самые масштабные и разносторонние соревнования по 
программе Специальной Олимпиады в России!

КЛЯТВА ТРЕНЕРА

КЛЯТВА СУДЬИ

ИСТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

21 января 22 января 23-26 января 27 января

День прибытия

Тренировка 
(баскетбол)

• Официальные тренировки

• Дивизионирование 
(баскетбол)

• Работа комиссии по 
допуску участников

• Проведение процедуры 
досмотра игровой 

экипировки и инвентаря

• Церемония открытия Игр

• Судейские совещания 
по видам спорта

• Совещания 
представителей команд

• Дивизионирование, 
соревнования по видам 

спорта

• Официальные 
тренировки

• Судейские совещания 
по видам спорта

• Совещания 
представителей 

команд

• Отъезд (танц. спорт, 
дзюдо, теннис, сноу-

борд, фигурное катание 
на коньках)

День отъезда 
(основной)

 более 2000 атлетов

более 400 судей

18 видов спорта
(8 зимних 
и 10 летних)

878 волонтеров

14 спортивных 
объектов
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Вид спорта Объект 21 
января

22 
января

23 
января

1 Бадминтон, 
юнифайд-бадминтон

УСК «Центр 
бадминтона» прибытие тренировки дивизионирование

2 Баскетбол
Спортивный зал учебно-
лабораторного корпуса 
ФГБОУ ВО «ПГУФКСиТ»

прибытие 
тренировки 

дивизиониро-
вание групповые игры

3 Волейбол УСК «КПБ 
«Буревестник» прибытие тренировки дивизионирование

4 Художественная 
гимнастика ФСТ центр гимнастики прибытие тренировки

5 Легкая атлетика
Центральный стадион 

(легкоатлетический 
манеж)

прибытие тренировки дивизионирование

6 Настольный 
теннис

УСК «Центр бокса и 
настольного тенниса» прибытие тренировки дивизионирование

7 Плавание УСК «КПБ 
«Буревестник» прибытие тренировки дивизионирование

8 Футзал УСК «Мирас» прибытие тренировки дивизионирование

9 Горнолыжный спорт Город-курорт 
«Свияжские холмы» прибытие тренировки дивизионирование

10 Лыжные гонки Лыжно-биатлонный 
комплекс прибытие тренировки дивизионирование,

финал. соревнования

11 Флорбол СК «Тулпар» прибытие тренировки дивизионирование

12 Танцевальный спорт КСК «КАИ ОЛИМП» прибытие тренировки дивизионирование

13 Бег на 
снегоступах

УСК «КПБ 
«Буревестник» прибытие тренировки дивизионирование,

финал. соревнования

14 Дзюдо Центр дзюдо «Батыр» прибытие тренировки дивизионирование

15 Теннис 
и юнифайд-теннис

УСК 
«Академия тенниса» прибытие дивизионирование соревнования

16 Сноуборд Город-курорт 
«Свияжские холмы» прибытие тренировки дивизионирование,

финал. соревнования

17 Фигурное катание 
на коньках ГБУ «Дворец спорта» прибытие тренировки финал.соревнования

18 Шорт-трек ГБУ «Дворец спорта» прибытие 

24 
января

25 
января

26 
января

27 
января

соревнования соревнования финал.соревнования отбытие

групповые игры групповые игры заключительные игры отбытие

групповые игры игры на выбывание финал.соревнования 
(заключит. игры) отбытие

дивизионирование финал.соревнования финал.соревнования отбытие

дивизионирование,
финал. соревнования финал.соревнования финал.соревнования отбытие

финал.соревнования финал.соревнования финал.соревнования отбытие

дивизионирование,
финал. соревнования

дивизионирование,
финал. соревнования финал. соревнования отбытие

групповые игры групповые игры групповые игры отбытие

финал.соревнования финал.соревнования финал.соревнования отбытие

финал.соревнования дивизионирование,
финал. соревнования финал.соревнования отбытие

групповые игры игры на выбывание
(групповые игры)

финал.соревнования 
(заключит. игры) отбытие

финал.соревнования отбытие

дивизионирование,
финал. соревнования финал. соревнования финал.соревнования отбытие

соревнования финал.соревнования отбытие

соревнования финал.соревнования отбытие

финал.соревнования финал.соревнования отбытие

отбытие

тренировки дивизионирование,
финал. соревнования финал.соревнования
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СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
УСК «Центр бадминтона» 

(ул. Оренбургский тракт, д. 99)
БАДМИНТОН, 

ЮНИФАЙД-БАДМИНТОН

УСК «КПБ «Буревестник»
(тер. Дер. Универсиады, д. 33)

БЕГ НА СНЕГОСТУПАХ

УСК «КПБ «Буревестник»
(тер. Дер. Универсиады, д. 33)

ВОЛЕЙБОЛ
Спортивный зал 

УЛК Поволжского ГУФКСиТ 
(тер. Деревня Универсиады, д. 35)

БАСКЕТБОЛ
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Город-курорт «Свияжские холмы» 
(РТ, Верхнеуслонский район, дер. Савино)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ Центральный стадион 
(легкоатлетический манеж) (ул. Ташаяк, д. 2а)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Центр дзюдо «Батыр» 
(пр. Ибрагимова, д. 44)

ДЗЮДО

Лыжно-биатлонный комплекс 
(пос. Мирный, ул. Ново-Давликеевская)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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УСК «Центр бокса и настольного 
тенниса» (ул. Джаудата Файзи, д. 2а)

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Город-курорт «Свияжские холмы» 
(РТ, Верхнеуслонский район, дер. Савино)

СНОУБОРД

КПБ «Буревестник» 
(крытый плавательный бассейн) 

(тер. Дер. Универсиады, д. 33)
ПЛАВАНИЕ

КСК «КАИ ОЛИМП» 
(универсальный спортивный зал) 

(ул. Чистопольская, д. 67)
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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УСК «Академия тенниса» 
(ул. Оренбургский тракт, д. 101)

ТЕННИС, ЮНИФАЙД-ТЕННИС СК «Тулпар» 
(ул. Рауиса Гареева, д. 80)

ФЛОРБОЛ

ГБУ «Дворец спорта» 
(ул. Московская, д. 1)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ УСК «Мирас» (спортивно-тренировочный 
комплекс) (ул. Джаудата Файзи, д. 4)

ФУТЗАЛ

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ФСТ «Центр гимнастики» 
(ул. Сыртлановой, д. 6)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

ГБУ «Дворец спорта» 
(ул. Московская, д. 1)

ШОРТ-ТРЕК

АККРЕДИТАЦИЯ

МИЦ, УЛК ФГБОУ «ПГУФКСиТ», 
холл библиотеки

Центры выдачи аккредитации:

ГСОК «Свияжские холмы»,
отель «Маяк»

Выдача аккредитационных бейджей осущест-
вляется участникам, своевременно и успешно про-
шедшим процедуру регистрации в Системе. Аккре-
дитационные бейджи могут быть выданы только при 
предъявлении действующего оригинального паспор-
та (зарегистрированного в Системе).

Организатор соревнований рекомендует гла-
ве делегации собрать оригиналы паспортов на всех 
фактически прибывших аккредитуемых для центра-
лизованного получения бейджей в центре аккреди-
тации.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
С 20 ПО 27 ЯНВАРЯ,
08.00 - 20.00



20 21

КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ (МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ)
По прибытии команд на Игры проводится комис-

сия по допуску участников. В комиссию входят пред-
ставители ГСК, Специальной Олимпиады России, Со-
ветники Специальной Олимпиады России по видам 
спорта и технические делегаты по видам спорта. 

Руководители спортивных делегаций субъектов 
Российской Федерации должны предоставить в ко-
миссию по допуску участников следующие докумен-
ты, оформленные в соответствии с требованиями:

1. Именную заявку по форме с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, вида спорта, назва-
ния регионального отделения Специальной Олимпи-
ады в субъекте Российской Федерации, подписанную 
и заверенную руководителем отделения Специаль-
ной Олимпиады и врача районного физкультурного 
диспансера, подписанную представителем или глав-
ным тренером команды (согласно Приложению № 1). 

Именная заявка должна быть сформирована на 
основании списка участников, зарегистрированных 
в системе аккредитации. Формирование заявки осу-
ществляется только после успешной регистрации в 
системе.

2. Техническая заявка с указанием вида спорта, 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, дисци-
плин и категорий участников, заявленное время (в 
видах спорта, где это необходимо). Формирование 
заявки осуществляется только после успешной реги-
страции в системе.

3. Карточку атлета (партнера). 
В карточке должны быть: фотография с печатью 

учреждения, в котором обучается/воспитывается 
(воспитывался) участник;

- основной диагноз участника «шифры F-70 – 
F-79», сопутствующий диагноз – иной, соответству-
ющий диагнозу «умственная отсталость», подписан-
ный и заверенный личной печатью врача;

- отметка о проведении региональных соревно-
ваний по данному виду спорта, как минимум за пол-
года до участия во Всероссийских соревнованиях. 

В случае, если Карточка атлета заполнена ненад-
лежащий образом и не соответствует требованиям 
Специальной Олимпиады России, участник не допу-
скается до соревнований.

4. Справку из школы или другого учреждения с 
подтверждением диагноза, а для выпускников – ко-
пию аттестата.

5. Ксерокопии паспортов с пропиской (комис-
сия по допуску участников).

6. Страховой спортивный полис на каждого 
участника и партнера.

7. Документы, установленные законодатель-
ством Российской Федерации на момент въезда в 
страну.

8. На каждого участника необходимо оформить 
медицинский допуск в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении 
порядка организации оказания медицинской помо-
щи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, занимать-
ся физической культурой и спортом в организациях и 
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно¬спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Участникам иностранных делегаций необходимо 
предоставить медицинское заключение о допуске к 
соревнованиям, на английском языке, утвержденный 
в стране пребывания.

В случае нарушения указанных выше требований, 
участник к соревнованиям не допускается.

Тренер и руководитель команды несут персо-
нальную ответственность за жизнь и здоровье участ-
ников, в пути следования и во время соревнований 24 
часа в сутки.

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

ПРИБЫТИЯ И ОТЪЕЗДЫ РАЗМЕЩЕНИЕ

Организационный комитет предусматривает 
предоставление следующих транспортных сервисов:

- трансферы от/до пунктов внешнего прибытия 
(Международный аэропорт «Казань», станции же-
лезнодорожных вокзалов «Казань-1» (Казань-Пасса-
жирская) и «Казань-2» (Восстание-Пассажирская)) к 
месту официального размещения – Деревня Универ-
сиады;

- организация автобусов-шаттлов от мест офици-
ального размещения к спортивным объектам (и об-

В период с 21 по 29  января 2023 года для участ-
ников и гостей Игр в круглосуточном режиме будут 
оказаны сервисы встреч и проводов.

В случае непредоставления информации о при-
бытии и отъезде в период до 17 января 2023 года, 
Организационный комитет не несет ответственности 
за качество оказываемых услуг встреч и проводов в 
пунктах прибытия и отъезда. 

Организационный комитет оказывает услуги 
встреч и проводов, а также организовывает трансфе-
ры до мест проживания только от нижеперечислен-
ных официальных пунктов прибытия и отъезда участ-
ников Игр:

- Международный аэропорт «Казань»;
- Железнодорожный вокзал станции 
«Казань-Пассажирская» (Казань-1);

Деревня Универсиады является главным жилым 
объектом, в котором будут размещаться участники 
Игр.

Территория Деревни Универсиады составляет 
53 гектара. В шаговой доступности - остановки 
общественного транспорта, станции метро, 
магазины, торговые центры и рестораны.

Время в пути до Международного аэропорта 
«Казань» и станций железнодорожных вокзалов 
«Казань-1» и «Казань-2» составляет 20 минут.

Сервисы Деревни Универсиады:
• супермаркет;
• прачечные самообслуживания;
• почта;
• кафе.

- Железнодорожный вокзал станции 
«Восстание-Пассажирская» (Казань-2).
В случае неприбытия багажа участника Игр пер-

сонал Организационного комитета окажет помощь 
при заполнении акта розыска на стойке розыска ба-
гажа Lost & Found и далее будет отслеживать статус 
поиска багажа и дату его доставки в Международный 
аэропорт «Казань». По прибытии в Казань багаж бу-
дет доставлен до места проживания участника (толь-
ко официальные места размещения). 

При отъезде участников и гостей Игр на инфор-
мационных стойках в официальных местах прожива-
ния будут размещены поименные графики отъезда 
участников с указанием времени трансфера. Транс-
фер от официальных мест размещения до Между-
народного аэропорта «Казань» осуществляется за 

ратно) в соответствии с расписаниями соревнований 
и тренировок.

Актуальное расписание транспорта будет 
размещено на информационных стендах в Деревне 
Универсиады и соревновательных объектах, а также 
передаваться участникам через атташе команды.

На всех парковочных зонах, а также в местах 
посадки/высадки предусмотрены специально 
обученные волонтеры, а также транспортная 
навигация (таблички, стелы, указатели). 

Повышенные меры безопасности – это одно 
из наиболее важных преимуществ Деревни 
Универсиады. Каждое здание оборудовано пожарной 
сигнализацией, видеонаблюдением и постом охраны. 

Также участникам Игр будут предоставлены 
для проживания дома поселка «Северный» ГСОК 
«Свияжские холмы».

Комфортабельные дома оборудованы всем 
необходимым для проживания. Кухня оснащена 
техникой и посудой: СВЧ-печь, плита, холодильник, 
электрочайник, полный набор посуды, столовых 
приборов и кухонных принадлежностей.

2,5–3 часа до планируемого времени отбытия (время 
варьируется в зависимости от численности группы и 
типа рейса. Трансфер от официальных мест разме-
щения до железнодорожных вокзалов осуществляет-
ся за 1 - 1,5 часа до планируемого времени отбытия.

Организационный комитет рекомендует уточнить 
требования по тестированию и оформлению резуль-
татов лабораторного тестирования при возвращении 
в место вылета после соревнований.

В пункте отъезда персонал Организационного 
комитета окажет необходимое содействие в прохож-
дении регистрации.

В случае изменения данных по отъезду участники 
и гости Игр должны предоставить соответствующую 
информацию персоналу Организационного комитета 
минимум за 24 часа по адресу i.shakirov@dspkazan.
com.

В случае несвоевременного предоставления 
участником корректировок времени отъезда, а также 
подтверждения данных по отъезду Организационный 
комитет не несет ответственности за качество 
предоставляемого сервиса в рамках процедуры 
отъезда в данном направлении.
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КАРТА ДЕРЕВНИ УНИВЕРСИАДЫ

Медицинский центрПарковка

Парковка для автобусов

Зона питания

Информационный центр

ПИТАНИЕ

Питание участников, проживающих в Деревне Универсиады, будет организовано по типу «Шведский стол».
В меню будут включены блюда Европейской и Национальной кухонь, а также вегетарианские  блюда.
Зоны питания в Деревне Универсиады представляют собой три столовых зала (на трех этажах), размещаемых 

в блоке Б здания МИЦ.

Питание  участников, проживающих в городе-курорте «Свияжские холмы», будет организовано в ресторане 
«SVIYAGA BISTRO» (транспортировка от места размещения до ресторана будет обеспечена по утвержденному 
расписанию).

ГРАФИК ПИТАНИЯ*
ЗАВТРАК: 7.00 - 9.00
ОБЕД: 12.00 - 14.00
УЖИН: 19.00 - 21.00

* время организации питания может быть скорректировано.

ГОРОД-КУРОРТ «СВИЯЖСКИЕ ХОЛМЫ»

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ДЕРЕВНЯ УНИВЕРСИАДЫ

На спортивных объектах участникам будет предоставлена питьевая бутилированная вода.
На открытых объектах организованы зоны обогрева с горячим чаем и снеками.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На территории соревновательных объектов и в 

местах проживания  будет организовано: 
- Дежурство  бригад скорой медицинской помо-

щи;
- Дежурство мобильных медицинских бригад; 
- Медицинские пункты;
- Медицинский патруль (только ГСОК «Свияга»).

Неотложная медицинская помощь оказывается 
бесплатно.

Специализированная медицинская и высокотех-
нологичная помощь, в случае оказания, оплачивается 
за счет медицинской страховки.

Для оказания стационарной помощи определены 
ведущие медицинские организации города Казани 
по профилям заболевания и максимальной близости 
к спортивным объектам:

Для участников Игр в Деревне Универсиады ор-
ганизована работа медицинского центра. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 8.00 ДО 20.00,
ТЕЛ. 8 (843) 237-99-56. 
В медицинском центре оказывается многопро-

фильная медицинская помощь, есть возможность  
прохождение физиотерапевтических процедур.

На базе медицинского центра Деревни Универ-
сиады работает аптечный киоск.

В местах проживания организо-
вано первоочередное обслужи-
вание бригадой  скорой помощи. 
При вызове скорой помощи (03, 
030, 112) вне мест проживания, 
проведения соревнований необ-
ходимо  информировать опера-
тора, что вызов осуществляется к  
участнику Единых Игр Специаль-
ной Олимпиады.

- РКБ, 
- ДРКБ, 
- МКДЦ, 
- Городская больница № 7, 
- Республиканская инфекционная больница, 
- Республиканская офтальмологическая 

больница, 
- Республиканская стоматологическая 

поликлиника. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Результаты будут опубликованы на сайте https://specialolympics.ru/united-games2023 и на спортивных 

информационных стендах.

ХРАНЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ 
Спортивный инвентарь, привезенный 

спортсменами с собой, хранится по месту проведения 
соревнований в вакс-кабинах.

В точках прибытия спортсменов в Казань 
(Аэропорт и ЖД вокзал) персоналом Организатора 
соревнований будет осуществлён сбор и маркировка 
инвентаря для дальнейшего вывоза на объект 
проведения соревнований. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Информационные стойки будут размещены:
- в Международном информационном центре (холл 

второго этажа) - большой информационный стол;
- на каждом спортивном объекте.
Информационные стойки будут функционировать 

в период с 21 по 27 января 2023 года,  с 8.00 до 20.00. 

На инфостойках будет размещена актуальная 
информация по следующим направлениям: прибытия/
отъезды, аккредитация, транспортное обеспечение, 
спортивное расписание и результаты, размещение, 
питание, культурная программа, выдача сувенирной 
продукции и др..

В уставленное время представитель от команды 
должен прибыть на объект для дальнейшего 
получения и складирования инвентаря в вакс–
кабинах. 

Вход в места проживания со спортивным 
инвентарем запрещен!
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