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                                                           Уважаемые друзья!

От имени Российского студенческого спортивного союза приглашаю вас на Между-
народный фестиваль университетского спорта с участием университетских команд 
из государств – участников БРИКС, государств – членов Шанхайской Организации 
Сотрудничества и государств-участников Содружества Независимых Государств, 
приуроченный к торжественному открытию нового кампуса Уральского 
федерального университета.

Фестиваль, без сомнения, станет одним из важнейших и интереснейших спортивных 
событий 2023 года.

Студенческий спорт имеет большое значение для воспитания у молодого поколения 
активной жизненной позиции, патриотизма, толерантности и уважения традиций, 
ведь студенческий спорт обладает богатым ценностным потенциалом, объединяет 
молодежь из разных частей мира, оказывает непосредственное влияние на общую 
культуру общества, духовное и физическое воспитание молодежи. 

На эти две недели запланирована интересная и насыщенная спортивная программа, 
знакомство с культурными традициями, обмен опытом и знаниями, знакомство 
с гостеприимным Екатеринбургом. 

Я убежден, что первый в истории Международный фестиваль университетского 
спорта, который пройдет в самом сердце Урала, оставит в памяти участников яркие 
впечатления от праздника и позволит сохранить и преумножить мотивацию 
к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом.

От всей души желаю всем будущим участникам Фестиваля ярких побед, новых 
рекордов, отличного настроения и непрерывного движения вперед! До встречи 
в Екатеринбурге!

Сергей Сейранов
Президент Российского 
студенческого спортивного союза
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                                                               Дорогие друзья!

Представляем вам Международный фестиваль университетского спорта – 
масштабное комплексное соревнование, премьера которого состоится в августе 
2023 года в Екатеринбурге. Наш спортивный форум соберет студентов-спортсменов 
из многих уголков мира в дни празднования 300-летия города Екатеринбурга.
 
У Екатеринбурга богатая история и впечатляющий спортивный опыт. Здесь любят 
и понимают спорт – будь то хоккей с шайбой или волейбол, художественная 
гимнастика, единоборства или традиционные марафоны местных жителей. Город 
неоднократно и с успехом проводил статусные глобальные мероприятия, в числе 
которых матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Программа нашего Международного фестиваля включает в себя четырнадцать 
летних видов спорта. Молодые атлеты в качестве членов сборных команд будут 
представлять свои университеты из разных частей света, и такой формат участия 
позволит создать особую атмосферу многонационального спортивного праздника – 
как для команд, так и для большой аудитории.

Выступление в состязаниях Фестиваля даст возможность каждому из вас получить 
соревновательную практику на высоком уровне, ощутить себя частью глобального 
спортивного сообщества. Это отличная площадка для обмена опытом в передовом 
центре студенческого спорта нашей страны. И последнее, но не менее важное – вы 
получаете редкий шанс опробовать новейшие объекты, созданные 
по международным стандартам.

Уверен, что мероприятие такого рода будет востребовано, и наш университетский 
фестиваль станет вехой в истории международного студенческого спорта, который 
задаст новый вектор его развития. 

До скорой встречи в Екатеринбурге!

Александр Чернов
Генеральный директор Оргкомитета 
Международного фестиваля университетского спорта
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Город-организатор. Екатеринбург

Екатеринбург — административный центр Свердловской области, в котором 
проживает почти 1,5 млн человек. Полет из Москвы до Екатеринбурга составляет 2,5 
часа. Екатеринбург расположен вблизи границы двух континентов: Европы и Азии.

Выгодное расположение способствует экономическому развитию. Екатеринбург – 
один из крупнейших транспортно-логистических узлов. Екатеринбург – самый 
компактный город-миллионник в России. 

Екатеринбург расположен на реке Исети и богат на различные достопримечательно-
сти. Это один из самых привлекательных для туристов городов России. 



Средняя 
минимальная 
температура, °C 

12,2 °C 16,2 °C 21,4 °C 75 мм 2,4 м/с 73%

Норма 
среднемесячной 
температуры, °C 

Средняя 
максимальная 
температура, °C 

Норма 
осадков, мм 

Скорость 
ветра м/с 

Влажность 
воздуха, % 
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Климат и погода в Екатеринбурге

Город Екатеринбург находится на Среднем Урале в зоне границы умеренно 
континентального климата с континентальным. Значительное влияние 
на формирование климата оказывают Уральские горы, создающие преграду 
для передвижения влажных воздушных масс с запада, с европейской территории 
России, но не препятствующие вторжениям холодных воздушных масс из Арктики 
и с Западно-Сибирской равнины и поступлению тёплого воздуха Прикаспия 
и пустынь Средней Азии. В связи с этим для Екатеринбурга характерны погодные
аномалии: зимой от морозов -40°С до оттепелей и дождей, летом – от жары выше 
35°C до заморозков.

В августе в Екатеринбурге обычно наблюдается теплая и комфортная погода 
со среднемесячной температурой воздуха 16,2°C. Атмосферные осадки в августе 
выпадают чаще всего в виде дождей, преимущественно ливневых. Реже отмечаются 
затяжные обложные дожди, морось. Среднее многолетнее количество осадков 
за месяц составляет 74 мм.



Соревнования Фестиваля пройдут по 14 видам спорта:
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№

1

2

3

4

5

Бадминтон

Баскетбол 3х3

Бокс

Волейбол

Дзюдо

• Мужчины:
   одиночный разряд, парный разряд
• Женщины: 
   одиночный разряд, парный разряд 
• Смешанный парный разряд
• Командные соревнования 
  (до 16 команд)

• Мужчины:
   48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 
   67 кг, 71 кг, 75 кг, 80 кг, 86 кг, 92 кг, 
   92+ кг
• Женщины: 
   48 кг, 50 кг, 52 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 
   63 кг, 66 кг, 70 кг, 75 кг, 81 кг, 81+ кг

• Мужчины:
  до 60 кг, +60 до 66 кг, +66 до 73 кг, 
  +73 до 81 кг, +81 до 90 кг, 
  +90 до 100 кг, +100 кг
  Командные соревнования:
  команда (до 66 кг, +66 до 73 кг,
  +73 до 81 кг, +81 до 90 кг, +90 кг)
• Женщины: 
   до 48 кг, +48 до 52 кг, +52 до 57 кг, 
   +57 до 63 кг, +63 до 70 кг, 
   +70 до 78 кг, +78 кг
   Командные соревнования: 
   команда (до 52 кг, +52 до 57 кг, 
   +57 до 63 кг, +63 до 70 кг, +70 кг)

• Мужской турнир (16 команд)
• Женский турнир (16 команд)

• Мужской турнир (12 команд)
• Женский турнир (12 команд)

18 августа

25 августа

16 августа

23 августа

18 августа

21 – 26 августа

28 – 30 августа

19 – 24 августа

26 – 31 августа

21 – 23 августа

27 августа

31 августа

25 августа

24 августа

1 сентября

Вид спорта Дисциплины
Дата

прибытия
(не ранее)

Даты
соревнований

Дата
отъезда

(не позднее)

Фестиваль с участием университетских команд из государств – участников БРИКС, 
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и государств – 
участников Содружества Независимых Государств пройдет в городе Екатеринбурге
 с 19 по 31 августа 2023 года.



7

6

8

9

10

Мини-футбол
(футзал)

Настольный
теннис

Плавание

Самбо

Прыжки в воду

• Мужчины:
   одиночный разряд, парный разряд,
   командный турнир
• Женщины: 
   одиночный разряд, парный разряд,
   командный турнир 
• Смешанный парный разряд

• Мужчины:
   индивидуальное первенство:
   трамплин 1 м, трамплин 3 м, вышка
• Женщины: 
   индивидуальное первенство:
   трамплин 1 м, трамплин 3 м, вышка
• Смешанные:
   синхронные прыжки трамплин 3 м, 
   синхронные прыжки вышка 10 м, 
   парные (командные) прыжки (3 м/10 м)

• Мужчины:
   личный зачёт:  до 58 кг, +58 до 64 кг, 
   +64 до 71 кг, +71 до 79 кг, +79 до 88 кг, 
   +88 до 98 кг, +98 кг
• Женщины: 
   личный зачёт: до 50 кг, +50 до 54 кг,
   +54 до 59 кг, +59 до 65 кг, +65 до 72 кг, 
   +72 до 80 кг, +80 кг
• Боевое самбо, мужчины:
   личный зачёт: до 58 кг, +58 до 64 кг, 
   +64 до 71 кг, +71 до 79 кг, +79 до 88 кг, 
   +88 до 98 кг, +98 кг

• Мужчины:
   вольный стиль: 50 м, 100 м, 200 м, 
   400 м, 800 м, 1500 м.
   спина: 50 м, 100 м, 200 м.
   брасс: 50 м, 100 м, 200 м.
   баттерфляй: 50 м, 100 м, 200 м.
   комплексное плавание: 200 м, 400 м.
   эстафеты: 4х100 м, 4х200 м вольный 
   стиль, 4х100 м комбинированная
• Женщины: 
   вольный стиль: 50 м, 100 м, 200 м, 
   400 м, 800 м, 1500 м.
   спина: 50 м, 100 м, 200 м.
   брасс: 50 м, 100 м, 200 м.
   баттерфляй: 50 м, 100 м, 200 м.
   комплексное плавание: 200 м, 400 м.
   эстафеты: 4х100 м, 4х200 м вольный 
   стиль, 4х100 м комбинированная
• Смешанные: 
    эстафеты: 4х100 м вольный стиль,
    4х100 м комбинированная

• Мужской турнир (12 команд)
• Женский турнир (12 команд)

20 августа

16 августа

19 августа

23 – 28 августа

19 – 23 августа

22 – 27 августа

29 августа

24 августа

28 августа

18 августа 21 – 24 августа 25 августа

23 августа 26 – 28 августа 29 августа
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№ Вид спорта Дисциплины
Дата

прибытия
(не ранее)

Даты
соревнований

Дата
отъезда

(не позднее)



• Мужчины:
   одиночный разряд, парный разряд
• Женщины: 
   одиночный разряд, парный разряд 
• Смешанный парный разряд

• Женщины: 
   индивидуальная программа 
   (многоборье + финалы отдельных 
   видов)
   групповая программа (многоборье +
   финалы отдельных видов)
 

№

11

12

13

14

Спортивная
борьба

Теннис

Тхэквондо

Художественная
гимнастика

• Мужчины, греко-римская борьба:
   личный зачет: -55 кг, -60 кг, -63 кг, 
   -67 кг, -72 кг, -77 кг, -82 кг, -87 кг, 
   -97 кг, -130 кг
• Мужчины, вольная борьба: 
   личный зачёт: - 57 кг, -61 кг, -65 кг, 
  -70 кг, -74 кг, -79 кг, -86 кг, -92 кг, 
   -97 кг, -125 кг 
• Женщины вольная борьба: 
   личный зачёт:  -50кг, -53кг, -55кг, 
   -57кг, -59кг, -62кг, -65кг, -68кг, 
   -72кг, -76кг

• Мужчины:
   личный зачет, кёруги: до 54 кг, 
   свыше 54 кг до 58 кг, свыше 58 кг 
   до 63 кг, свыше 63 кг до 68 кг, свыше 
   68 кг до 74 кг, свыше 74 кг до 80 кг, 
   свыше 80 кг до 87 кг, свыше 87 кг
   командный турнир, кёруги
• Женщины: 
   личный зачет, кёруги: до 46 кг, 
   свыше 46 кг до 49 кг, свыше 49 кг 
   до 53 кг, свыше 53 кг до 57 кг, свыше 
   57 кг до 62 кг, свыше 62 кг до 67 кг, 
   свыше 67 кг до 73 кг, свыше 73 кг
   командный турнир, кёруги

18 августа

26 августа

21 – 26 августа

29 – 31 августа

27 августа

18 августа 21 – 27 августа 28 августа

1 сентября

25 августа 28 – 30 августа 31 августа

Вид спорта Дисциплины
Дата

прибытия
(не ранее)

Даты
соревнований

Дата
отъезда

(не позднее)
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•   Взносы за участие отсутствуют. Размещение, питание и транспортное обслужива-
ние между объектами Фестиваля предоставляются за счет Оргкомитета.

•  К участию приглашаются делегации университетов, отобранные Оргкомитетом 
в соответствии с предложениями национальных федераций университетского 
спорта.

• В командных игровых видах спорта (баскетбол 3х3, волейбол, мини-футбол 
(футзал) в мужском и женском турнирах допускается не более 2 университетов 
от каждой страны, принимающей участие в Фестивале. 
 
•  Максимальный количественный состав спортсменов и официальных лиц по виду 
спорта определяется Оргкомитетом и указывается в Регламенте.

•   Соревнования Фестиваля проводятся без подведения общекомандного зачета.
                 
•   В соревнованиях Фестиваля принимают участие сборные команды университетов, 
в состав которых входят руководитель команды, спортсмены, тренеры и иные 
специалисты.

•  От одного университета допускается участие не более одной сборной команды 
в каждом виде спорта.

• К участию в Фестивале допускаются студенты и аспиранты очной формы 
обучения университетов, обучающиеся по программам высшего образования, 
а также выпускники университетов 2023 года, независимо от их гражданства.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß 
Ê Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ
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•  К соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте не моложе 17 лет 
и не старше 25 лет включительно (1998–2005 годов рождения).

•     Спортсмен имеет право выступать только за сборную команду одного универси-
тета и/или объединенную команду университетов соответствующего государства.

•    К участию в командных турнирах по бадминтону, дзюдо, настольному теннису, 
тхэквондо, в эстафетных дисциплинах плавания, а также в групповых дисциплинах 
художественной гимнастики могут быть допущены объединенные команды спор-
тсменов, представляющих различные университеты  одного зарубежного 
государства. Такая команда именуется Объединенной командой университетов 
(наименование страны – участницы Фестиваля). Допуск объединенных команд 
университетов осуществляется по предварительной заявке НФСС, согласованной 
с Оргкомитетом Фестиваля.

•    Университет, принимающий участие в Фестивале, вправе дополнительно назна-
чить и включить в состав сборной команды руководителя делегации университета.

•    Представители НФСС имеют право принять участие в мероприятиях Фестиваля 
с целью осуществления общей координации сборных команд университетов своей 
страны. Количество представителей НФСС от одной страны – не более двух чело-
век.

•  Квоты, требования к допуску спортсменов, наличию спортивного инвентаря 
и иные требования, обусловленные особенностями вида спорта, а также формат 
проведения соревнований конкретизируются в Регламенте.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß 
Ê Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ



ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ

№

1

2

3

4

5

6

Дворец игровых
видов спорта

Волейбол
Мини-футбол 

(футзал)

Плавание
Прыжки в воду

Дзюдо
Самбо

Художественная
гимнастика

Теннис

16 км/35мин

21 км/35мин

21 км/35мин

25 км/35мин

Шаговая 
доступность

Шаговая 
доступность

Настольный теннис
Бадминтон

Бокс
Баскетбол 3х3

Тхэквондо
Спортивная борьба

Дворец водных
видов спорта

Детская Академия
тенниса «Гринвич»

Центр 
художественной 
и эстетической 

гимнастики

Дворец дзюдо

МВЦ 
«Екатеринбург-

Экспо»

Наименование
объекта

Расстояние
до Спортивной

Деревни
Вид спорта Фото объекта
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Соревновательные объекты являются полноценными спортивными комплексами 
с развитой инфраструктурой, способные принимать самые крупные российские 
и международные соревнования.

Для проведения спортивной программы Фестиваля планируется задействовать 
6 объектов на территории Екатеринбурга. 

Тренировки и разминки организуются на соревновательных объектах.
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ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

Размещение участников предполагается в Спортивной Деревне Фестиваля в городе 
Екатеринбурге. Спортивная Деревня – это надежная, безопасная и удобная среда, 
где спортсмены смогут жить и эффективно работать. Спортивная Деревня 
располагается в районе Новокольцовский, расположенном на юго-востоке города, 
по пути следования из аэропорта Кольцово в центр города. Дорога от аэропорта 
занимает 7 минут, от железнодорожного вокзала - 45 минут.

Для участников в Спортивной Деревне планируется организовать работу следующих 
объектов:
•   общественный центр; 
•   комплекс общежитий;
•   площадь флагов;
•   разминочное поле;
•   главная столовая;
•   зоны проведения культурной программы; 
•   фитнес-центр и уличные зоны для занятий спортом и активного отдыха. 

Номера в общежитии оснащены всеми необходимыми удобствами для комфортного 
пребывания, в каждом номере есть собственная ванная комната. На этажах 
общежитий будут доступны комнаты отдыха, круглосуточные прачечные 
самообслуживания с гладильными.



ÏÈÒÀÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
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Горячее питание будет предоставляться по месту размещения спортсменов в Главной 
столовой Спортивной Деревни. 

В Главной столовой будет организована линия раздачи (шведский стол) с блюдами 
из меню русской и европейской кухонь, а также холодными и горячими напитками. 
Столовая будет открыта для посетителей с 6.00 до 0.00 ежедневно. Участникам 
будет предоставлен завтрак, обед, ужин, а также поздний ужин по предварительно-
му заказу.

В зависимости от расписания спортивной программы по некоторым видам спорта 
для участников   будет предусмотрено горячее питание (милбоксы) на объектах 
по предзаказу через Главный информационный центр.

На всех соревновательных объектах в комнатах отдыха либо раздевалках 
для спортсменов будут организованы снек-бары - столы самообслуживания 
со снеками, водой комнатной температуры, горячими напитками и охлаждённой 
бутилированной водой (по запросу для определённых видов спорта). 

Во время тренировок спортсменов будет обеспечиваться питьевой режим – 
бутилированная вода комнатной температуры.



ÏÐÈÁÛÒÈß È ÎÒÚÅÇÄÛ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
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Участникам Фестиваля будет предоставлено транспортное обслуживание на месте 
проведения соревнований:
•    Доставка из/в пункты прибытий;
•    Доставка до объектов Фестиваля и обратно.
Для участников и судей будет организованна работа шаттлов по расписанию. 
Для команд по волейболу и мини-футболу (футзалу) будут предоставлены 
отдельные автобусы.

Транспортное обслуживание предусматривается за 3 дня до начала Фестиваля, 
во время проведения Фестиваля и 2 дня после завершения Фестиваля.

В период с 16 августа по 2 сентября 2023 года в официальных пунктах прибытий и 
отъездов будут организованы встречи и проводы участников и гостей Фестиваля: 

•        Международный аэропорт «Кольцово» - круглосуточно;
•    Железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» - согласно графику 
прибытий и отъездов.



ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
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Участие спортсменов в соревнованиях допускается только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья участников от несчастных случаев (спортивные риски, 
а также покрывающие ковидные риски и иное), который предоставляется 
в комиссию по допуску участников каждым участником соревнований. 

Страхованию подлежат все члены делегации университета либо объединенной 
команды. 

Документы предоставляются на русском и/или английском языках.



ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß È ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÔÅÑÒÈÂÀËß
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Формы регистрации и сроки

Первая форма регистрации, направляемая в адрес университетов, включает в себя 
следующую информацию:
•    Предварительная информация об общем количестве участвующих спортсменов;
•    Предварительная информация об общем количестве представителей команд;
• Предварительная информация об общем количестве официальных лиц 
делегации университета.

Q-форма заполняется каждым университетом и является количественной формой, 
которая включает:
•   Информацию о точном количестве спортсменов, участвующих в каждом виде 
спорта и в каждой дисциплине;
•  Информацию о количестве представителей команд, разделенных по видам 
спорта;
•     Количество официальных лиц делегации университета.
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ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß È ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÔÅÑÒÈÂÀËß

I-форма заполняется университетом и является индивидуальной для каждого участ-
ника. В форму включаются следующие данные:

•  Персональные данные каждого участника (имя, национальность, пол, вес, дата 
рождения, идентификационный номер, страна проживания и т. д);
•    Данные о прибытии и отъезде для каждого участника.

I-форма подается не позднее, чем за 1 месяц до начала Фестиваля.

Процедуры по прибытии

Руководитель делегации (или его/ее представитель) прибывает в Главный аккреди-
тационный центр 
в порядке, указанном ниже:
•    Берет чек-лист процедуры аккредитации на стойке регистрации;
•    Подходит на стойку аккредитации, чтобы проверить информацию об аккредита-
ции, список имен и даты прибытий и отъездов;
•    Получает аккредитационные бейджи для участников.



ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ 
È ÄÎÏÈÍÃ-ÊÎÍÒÐÎËÜ
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Медицинское обслуживание

На территории Спортивной Деревни будет круглосуточно дежурить скорая 
медицинская помощь, а также мобильный медицинский комплекс. 

Для оказания медицинской помощи в период проведения мероприятий будут 
работать уполномоченные медицинские организации Фестиваля, также будут задей-
ствованы медицинские пункты для спортсменов (оказание медицинской помощи 
спортсменам и официальным лицам), медицинские пункты для зрителей. Все 
соревновательные объекты обеспечены бригадами скорой медицинской помощи 
класса В и С в необходимом количестве. 

Экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно. Во всех остальных 
случаях необходимо иметь медицинскую страховку.

Допинг-контроль

Антидопинговое обеспечение Фестиваля осуществляется в соответствии с Обще-
российскими антидопинговыми правилами, утвержденными Приказом Минспорта 
России от 24.06.2021 № 464.

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или 
иное лицо,в отношении которого была применена дисквалификация или временное 
отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или временного 
отстранения участвовать в каком-либо качестве в Фестивале.
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ÏÐÎÒÈÂÎÝÏÈÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

На данный момент ограничений по пересечении границы с Россией нет. С учетом 
постоянно изменяющейся эпидемической ситуации требования к участникам могут 
варьироваться. Актуальную информацию о ситуации с инфекционными 
заболеваниями можно найти на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор): 
https://www.rospotrebnadzor.ru/en/

Актуальная информация будет предоставлена на более поздних сроках.



ÊÎÍÒÀÊÒÛ
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participants@ekat2023.com

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 

ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ!


