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WADA
Всемирное антидопинговое агентство
СТРАНА-ОРГАНИЗАТОР
Страна-член FISU, организующая спортивное мероприятие FISU.
СТРАНА
NSSF страны, имеющие право заявить команды для участия в спортивных
мероприятиях FISU, или любая иная организация, имеющая подобное
право.
СТРАНЫ-КАНДИДАТЫ
Член FISU из страны, предлагающей свою кандидатуру для организации
спортивного мероприятия FISU.
КОМАНДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Баскетбол, пляжный волейбол, футбол, хоккей на траве, регби-7, волейбол,
водное поло.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Легкая атлетика, бадминтон, борьба на поясах, бокс, шахматы, прыжки в
воду, фехтование, гребля на байдарках и каноэ, гимнастика, дзюдо,
академическая гребля, самбо, стендовая и пулевая стрельба, плавание,
синхронное плавание, настольный теннис, тяжелая атлетика, спортивная
борьба.
РЕФЕРИ И СУДЬИ
При упоминании в тексте «рефери» и «судей» следует считать, что эти
термины также включают в себя и других официальных лиц (например,
стартера и проч.), если это указано в технических правилах
соответствующего вида спорта.
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ
Правила применения могут быть предоставлены в распоряжение НФСС по
требованию, направленному в Секретариат FISU.
Слова в мужском роде включают в себя и женский род.
Слова во множественном числе включают в себя и единственное число.
Слова в единственном числе включают в себя и множественное число.
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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1

XXVII Всемирная летняя Универсиада будет проводиться в Казани
(Россия) с 6 по 17 июля 2013 г. Российским студенческим спортивным
союзом под эгидой Международной федерации студенческого спорта
(FISU).

1.2

Универсиада проводится один раз в два (2) года по нечетным годам.

1.3

Универсиада должна проводиться в духе FISU, согласно которому не
допускается дискриминация какой-либо страны или лица по расовым,
религиозным или политическим убеждениям.

1.4

Универсиада должна быть организована достойным образом без
чрезмерной коммерциализации. Она проводится как отдельное
мероприятие. В период проведения Универсиады, а также
непосредственно перед ней не следует устраивать других международных
спортивных мероприятий или фестивалей в городах или вблизи городов,
где проходит Универсиада.

1.5 Участие в Универсиаде могут принимать только следующие страны и
организации:
а) Член-ассоциация FISU;
б) В случае отсутствия членства в FISU:
1. Страна, Олимпийский комитет которой допущен к участию в
Олимпийских играх;
2. Страна, не имеющая Олимпийского комитета, признанного
МОК (Международным олимпийским комитетом), может
принимать участие только в тех видах спорта, в которых НСФ
этой страны является членом соответствующей ИСФ. В
отношении каждого вида спорта, в котором страна желает
участвовать, решение принимает Исполнительный комитет.
1.6

Участие в спортивных мероприятиях FISU могут принимать только
спортсмены, соответствующие следующим критериям:
а) они должны быть гражданами представляемой ими страны;
б) к соревнованиям допускаются спортсмены в возрасте от17 до 28 лет
по состоянию на 1 января года проведения спортивного мероприятия;
в) они должны удовлетворять условиям, изложенным в Статье 5.2.

1.7 Международная федерация студенческого спорта (FISU) (англ. International
University Sports Federation) - это международная неправительственная
некоммерческая организация, созданная на неопределенный срок в форме
7
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объединения со статусом юридического лица в соответствии с 60-й и
последующими статьями Гражданского кодекса Швейцарии.
FISU имеет юридический адрес по месту нахождения своего
Генерального секретариата в г. Лозанна, Швейцария.
Международная ассоциация вправе:
- обсуждать кандидатуры;
- подписывать договоры;
- получать расписки;
- вести судебные разбирательства и возникающие споры.
1.8 Настоящие правила проведения спортивных мероприятий FISU представляют
собой нормативный документ, регулирующий отношения между всеми
сторонами.
Термин «Стороны» подразумевает всех лиц, принимающих участие в
организации Универсиады по публичному, частному, физическому или
моральному праву.
Организаторы должны предоставить текст настоящих правил всем лицам,
которые в спортивных или коммерческих целях будут принимать участие
в организации Игр.
Следовательно, организаторы несут ответственность за применение
настоящих правил в отношении всех отдельных соглашений без какоголибо ограничения.
1.9

При возникновении разногласий в толковании настоящих правил
проведения спортивных мероприятий преимущественную силу имеет
текст на французском языке.

1.10
1.10.1

Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность FISU включает в себя все авторские
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.).

1.10.2

В частности, следующие
собственностью FISU:
-

объекты

и

их

производные

являются

эмблема FISU;
бренд FISU - Международный студенческий спорт;
гимн FISU;
Огонь Универсиады;
8
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-

названия мероприятий FISU;
эмблемы мероприятий FISU;
права на маркетинг, права на теле- и радиотрансляцию и прочие
права на трансляцию.

1.10.3

Только FISU вправе санкционировать использование своей собственности
или делегировать права на ее использование Организационному комитету
или третьей стороне. В каждом отдельном случае собственность FISU
должна использоваться в соответствии с духом и правилами FISU. Это
положение должно содержаться в любом документе о предоставлении
прав, лицензии или разрешения на коммерческое использование и должно
соблюдаться соответствующими сторонами.

1.11
1.11.1

Обозначения
Названия спортивных мероприятий FISU защищены авторским правом.
Это означает, что их нельзя изменять каким бы то ни было образом, а для
их использования в рекламных или коммерческих целях необходимо
получить разрешение FISU (см. Правила применения).

1.11.2

Обозначения мероприятий должны быть утверждены FISU. Они должны
использоваться одинаковым образом (в печатной или любой иной форме)
для всех состязаний в рамках мероприятия. Обозначение может быть на
языке принимающей страны, но при этом также должно быть и на
английском или французском языке.

1.11.3

Во всех официальных публикациях и рекламных материалах, а также на
всех объектах и проч. (стартовые номера, информационные табло,
рекламные щиты на всех стадионах и спортивных объектах, флаги и
рекламные щиты вокруг спортивных объектов и подиумов) должны
присутствовать название Универсиады и эмблема FISU.

1.12
1.12.1

Эмблемы и бренд
Эмблема FISU и бренд FISU защищены авторским правом. Это означает,
что их нельзя изменять каким бы то ни было образом, а для их
использования в рекламных или коммерческих целях необходимо
получить разрешение FISU.

1.12.2

Во всех официальных публикациях и рекламных материалах, а также на
всех объектах и окружающей территории (стартовые номера,
информационные табло, рекламные щиты на всех стадионах и
спортивных объектах, флаги и рекламные щиты вокруг спортивных
объектов и подиумов) должны присутствовать эмблема FISU и бренд
FISU.

1.12.3

Использование эмблемы FISU и бренда FISU должно соответствовать
требованиям FISU.
9
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1.12.4

Эмблема мероприятия должна быть утверждена FISU. Эмблему
спортивных соревнований разрешается использовать в коммерческих
целях. Однако эмблема не может быть связана с названиями
определенных коммерческих компаний, особенно производителей
алкогольной и табачной продукции. Ни в коем случае связь с другим
названием или логотипом не должна изменять официальную эмблему;
размер другого логотипа не должен превышать одной четвертой размера
официальной эмблемы.

1.13

Гимн FISU
Гимном FISU является «Гаудеамус». Гимн должен звучать во время
церемоний открытия и закрытия в соответствии со статьей 6 настоящих
правил.
Гимн также должен звучать во время церемоний награждения.

1.14
1.14.1

Реклама
Все рекламные материалы, которые будут демонстрироваться во время
Универсиады, во время официальных церемоний (открытия, закрытия и
награждения), в местах проведения соревнований и в местах проживания,
должны быть направлены в FISU для предварительного утверждения.

1.14.2

Реклама на спортивном инвентаре и спортивной форме должна
соответствовать правилам соответствующей ISF
В отношении всех рекламных материалов Организационный комитет
должен следовать требованиям FISU.

1.14.3

На всех спортивных объектах и окружающей территории, на
информационных табло, баннерах, спортивном инвентаре, стартовых
номерах (нагрудных) и пр. Организационный комитет должен
забронировать рекламные площади для эмблемы FISU и обозначения
мероприятий (см. Правила применения).

1.14.4

FISU вправе забронировать рекламные площади в соревновательных
зонах в соответствии с положениями договора о предоставлении прав и
правилами применения в отношении рекламы.

1.14.5

В отношении всех рекламных материалов Организационный комитет
должен следовать требованиям FISU. Для обеспечения заметности
эмблемы FISU и бренда FISU необходимо следовать Руководству FISU по
организации летней Универсиады и использованию средств визуальной
идентификации.

1.15

Обязательства страны-организатора
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1.15.1

Право на проведение спортивного мероприятия FISU предоставляется
ассоциации из числа действующих членов FISU.

1.15.2

Страна-организатор и место проведения спортивного мероприятия FISU
определяется Генеральной ассамблеей FISU, которая вправе
делегировать это полномочие Исполнительному комитету FISU.

1.15.3

NUSF и Организационный комитет должны принять следующие
обязательства от имени принимающей страны:
а) соблюдать нормативные документы FISU и придерживаться правил
проведения Универсиады, а также «Минимальных требований»;
б) подписать официальный договор о предоставлении права на
проведение Универсиады в момент его предоставления и в течение
шести (6) месяцев после официального предоставления этого права,
когда будет создан Организационный комитет.
в) получить от своего правительства официальные гарантии того, что
оно обеспечит необходимое сотрудничество для успешного
проведения Универсиады;
г) получить от своего правительства официальные гарантии того, что у
всех спортсменов и официальных лиц из всех стран, имеющих право
на участие в Универсиаде, не возникнет никаких трудностей с тем,
чтобы попасть на Универсиаду и впоследствии ее покинуть;
д) предоставить официальные гарантии того, что на стадионе и в иных
местах проведения соревнований в рамках Универсиады, а также в
местах проживания спортсменов не будут проводиться никакие
политические митинги и демонстрации, а также что Универсиада не
будет использоваться в каких-либо целях, кроме как в интересах
студенческого спорта;
е) получить от национальных спортивных федераций, чьи виды спорта
включены в программу Универсиады, гарантии того, что они
обеспечат всю необходимую техническую поддержку в проведении
спортивных соревнований;
ж) обеспечить исключительные права FISU на телевизионную и прочую
трансляцию Универсиады;
з) внести FISU плату за предоставление прав на организацию, а также
часть платежей за телевизионную и прочую трансляцию, внести
маркетинговые
платежи,
предусмотренные
договором
о
предоставлении прав на проведение Универсиады;
и) обеспечить охрану эмблемы FISU (официальный знак «U» и
сопутствующие обозначения), а также официальной эмблемы
Универсиады (Статья 4.9.5) в интересах FISU;
к) получить от своего правительства официальные гарантии того, что
оно окажет необходимое сотрудничество для обеспечения
безопасности всех участников во время проведения Универсиады;
л) принять обязательство по соблюдению правил Международных
спортивных федераций, а также национального и местного
11

ПРАВИЛА ФИСУ ВЕРСИЯ от июня 2012 г.
XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013, Казань, Россия

законодательства в области безопасности на всех спортивных
объектах;
м) соблюдать правила FISU относительно маркетинговых мероприятий;
н) выделить рефери и судей в соответствии с правилами ИСФ для тех
видов спорта, в которых страны-участники не отвечают за выделение
рефери и судей.
2.
2.1

Программа
Обязательная программа
Летняя Универсиада - Международные летние студенческие Игры
Спортивная программа летней Универсиады продлится двенадцать (12)
дней и будет включать в себя соревнования по следующим видам спорта:
Легкая атлетика
(мужчины и женщины)
Баскетбол
(мужчины и женщины)
Фехтование
(мужчины и женщины)
Футбол (мужчины и женщины)
Гимнастика
- спортивная
(мужчины и женщины)
- художественная
(женщины)
Водные виды спорта
- плавание
(мужчины и женщины)
- прыжки в воду
(мужчины и женщины)
- водное поло (мужчины и женщины)
Теннис (мужчины и женщины)
Волейбол
(мужчины и женщины)
Дзюдо (мужчины и женщины)
Настольный теннис
(мужчины и женщины)
По согласованию с Исполнительным комитетом, Организационным
комитетом и МТК-ЛУ соревнования по некоторым видам спорта могут
начаться до церемонии открытия.
Решение относительно окончательной программы Универсиады будет
принято Исполнительным комитетом не менее чем за восемнадцать (18)
месяцев до Универсиады.

2.2

Дополнительные виды спорта
Следующие виды спорта являются
Универсиаде 2013 в Казани:
Бадминтон
Пляжный волейбол
Борьба на поясах
Бокс

дополнительными

на

летней

(мужчины и женщины)
(мужчины и женщины)
(мужчины и женщины)
(мужчины)
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Шахматы
(мужчины и женщины)
Гребля на байдарках и каноэ
(мужчины и женщины)
Хоккей на траве
(мужчины и женщины)
Академическая гребля
(мужчины и женщины)
Регби-7
(мужчины и женщины)
Самбо
(мужчины и женщины)
Стрельба
(мужчины и женщины)
Синхронное плавание
(женщины)
Тяжелая атлетика
(мужчины и женщины)
Спортивная борьба
(мужчины и женщины)
2.3

Предварительные соревнования
Если число заявок в командных видах спорта превысит максимально
допустимое согласно соответствующим спортивным техническим
правилам (Раздел С1), то Исполнительный комитет FISU должен принять
решение об организации процесса отбора заявок (относится к Статье
11.7).

2.4

Отмена соревнований
Спортивные соревнования могут быть отменены Организационным
комитетом по согласованию с Исполнительным комитетом FISU, если на
дату окончания подачи заявок по количеству участников количество
участников составит менее:
а) Индивидуальные виды спорта: восемь (8) человек (не менее чем из
четырех (4) стран);
б) Эстафеты: четыре (4) команды;
в) Командные виды спорта:
- мужчины: шесть (6) команд;
- женщины: четыре (4) команды;
- смешанные команды (например, синхронное FIGурное
катание): четыре (4) команды.

2.5

Об отмене соревнований по каким-либо видам спорта из-за
недостаточного количества заявок Организационный комитет должен
проинформировать все участвующие страны не менее чем за два (2)
месяца до церемонии открытия. После указанного срока отмена
соревнований по каким-либо видам спорта не допускается.
Сроки проведения
XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани пройдет с 6 июля по
17 июля 2013 г.
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3.

Обязанности FISU

3.1
3.1.1

Общие обязанности
FISU должна полностью контролировать проведение Универсиады, но
при этом организацию Универсиады должен поручить члену FISU из
страны-организатора.

3.1.2

Для каждой Универсиады Исполнительный комитет FISU должен
назначить Надзорный комитет (НКУ), который будет поддерживать связь
с Организационным комитетом. Этот комитет должен сотрудничать с
Организационным комитетом по всем вопросам с целью обеспечения
соблюдения общих правил и формата проведения, духа и традиций
Универсиады.

3.1.3

До начала Универсиады НКУ должен посещать место ее проведения не
менее чем один раз в год. Стоимость проезда из страны нахождения до
официальных пунктов въезда, отведенных для Универсиады, оплачивает
FISU. Расходы на пребывание оплачивает Организационный комитет.

3.1.4

Для каждой Универсиады Исполнительный комитет FISU также должен
назначить:
а) один Международный контрольный комитет (МКК), который будет
отвечать за международный контроль участников соревнований;
б) один Международный технический комитет (МТК), который будет
отвечать за контроль соблюдения технических правил;
в) один Международный медицинский комитет (ММК), который будет
отвечать за допинг-контроль и оказание участникам медицинской
помощи;
г) один Международный комитет по прессе (МКП), который будет
отвечать за рекламу и освещение в СМИ.
Если
Исполнительный
комитет
посчитает
необходимым,
то
представители комитетов или Технический делегат FISU до начала
Универсиады проведут не менее чем одну проверку объектов и направят в
Генеральный секретариат FISU отчет об организации.
Организационный
комитет
должен
оплатить
представителям,
назначенным Исполнительным комитетом, расходы на пребывание во
время инспекционного визита. Расходы на проезд оплачивает FISU
(Статья 4.4.1).
Во время проведения Универсиады всем членам FISU, находящимся при
исполнении должностных обязанностей, расходы на проезд из страны
нахождения до официальных пунктов въезда, отведенных для
Универсиады, а также расходы на пребывание оплачивает FISU.
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3.1.5

FISU отвечает за утверждение правил для каждой Универсиады. FISU
должна обеспечить предоставление правил всем странам, имеющим право
на участие в Универсиаде, за один (1) год до начала Универсиады.

3.1.6

Договорная
ответственность
вышеизложенных обязательств.

3.1.7

Помимо договорной ответственности, FISU несет ответственность только
за совершение членами советов или уполномоченными лицами серьезных
нарушений. FISU не несет ответственности за убытки, травмы или
ущербы, возникающие при проведении Универсиады.

3.2
3.2.1

Исполнительный комитет FISU
Во время проведения Универсиады Исполнительный комитет FISU
должен являться окончательной инстанцией при принятии решений по
всем вопросам политики и по всем спорным вопросам. Если
Исполнительный комитет уходит в отставку, он все равно должен
функционировать до окончания Универсиады.

3.2.2

Исполнительный комитет отвечает за следующее:
а)
б)
в)
г)
д)
е)

FISU

ограничена

выполнением

надзор за проведением Универсиады и обеспечение ее плавного хода;
толкование правил FISU;
урегулирование всех споров, которые не касаются других комитетов
или жюри;
рассмотрение и урегулирование всех жалоб и протестов
нетехнического характера;
принятие санкций против команд и отдельных лиц, нарушающих
правила проведения Универсиады;
принятие решений по любым иным вопросам, не урегулированным
настоящими правилами.

В связи с этим члены Исполнительного комитета будут отвечать за надзор
над организацией протокольных церемоний, а также за контроль над
надлежащим проведением соревнований, включенных в программу. Они
будут поддерживать тесный контакт с Организационным комитетом и
соответствующим МТК.
3.2.3

Решения принимаются большинством присутствующих на собрании и
голосовании. Отсутствующие члены не вправе делегировать свои
мандаты. При равном количестве голосов президент имеет право
решающего голоса.

3.2.4

Членам Исполнительного комитета запрещается занимать иные
должности во время проведения Универсиады, кроме как по указанию
Исполнительного комитета FISU.
15

ПРАВИЛА ФИСУ ВЕРСИЯ от июня 2012 г.
XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013, Казань, Россия

3.2.5

Исполнительный комитет должен предложить Организационному
комитету назначить представителя, который будет посещать заседания, но
без права голоса.

3.2.6

Исполнительный комитет должен заседать с такой периодичностью,
которая необходима для надлежащего проведения Универсиады.
Решения заседаний должны доводиться до сведения всех членов
Исполнительного комитета, комитетов, делегаций и Организационного
комитета.

3.2.7

Протесты, предусмотренные Статьей 3.2.2 d), должны быть направлены
президенту или генеральному секретарю/Главному исполнительному
директору FISU главой делегации или его/ее заместителем в письменной
форме в течение шести часов после инцидента. Протесты, полученные
позже указанного времени, рассматриваться не будут. При подаче
каждого протеста необходимо внести плату в размере пятидесяти евро
(50€), которая будет возвращена, если протест будет признан
обоснованным.

3.2.8

Все решения Исполнительного комитета являются окончательными.

3.3
3.3.1

Международный контрольный комитет (МКК)
Для проведения Универсиады Исполнительный комитет должен создать
МКК. Его максимальная численность – 25 человек. В состав МКК должны
войти:
а) председатель;
б) два (2) заместителя председателя.
Количество представителей Международного контрольного комитета
(CIC) требуемых для каждой летней Универсиады определяется
Председателем Международного контрольного комитета совместно с
Генеральным Секретариатом FISU по итогам консультации с
Организационным комитетом каждой летней Универсиады.
Ни один член МКК не вправе присутствовать на заседаниях, на которых
рассматривается квалификация какого-либо спортсмена из его страны.
Кворум для проведения заседаний МКК составляет три (3) члена.

3.3.2

Органом, ответственным за проверку соответствия спортсменов,
аккредитацию делегаций, официальных лиц и участников соревнований
летней Универсиады является Международный контрольный комитет.

МКК уполномочен контролировать соблюдение следующих условий участия:
а) подлинность национальных заявок (Статья 1.5);
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б) академический статус участников соревнований (Статья 5.2.1 и
5.2.2);
в) гражданство и возраст участников соревнований (Статья 5.2.3).
Члены МКК не могут выполнять никакие иные обязанности в составе
делегации своей страны или в рамках организации Универсиады.
3.3.3

МКК должен изучить досье участников соревнований (Статья 5.5) в
установленный Исполнительным комитетом FISU срок и, если не будет
обнаружено никаких нарушений, должен утвердить официальные
аккредитационные бейджи.

3.3.4

МКК должен сообщить МТК и Организационному комитету имена
аккредитованных
участников
соревнований
и
номера
их
аккредитационных бейджей. В течение двадцати четырех (24) часов
комитет должен сообщить Исполнительному комитету FISU имена лиц,
которым было отказано в аккредитации.

3.3.5

Если какое-либо лицо, которому было отказано в выдаче
аккредитационного бейджа, принимает или пытается принять участие в
соревнованиях мошенническим путем, это лицо будет лишено права
участвовать в Универсиаде и всех будущих спортивных мероприятий
FISU. При попытке подобного мошенничества в командных
соревнованиях,
соответствующая
команда
также
будет
дисквалифицирована, а все прежние результаты в текущем турнире будут
аннулированы. В соответствующую ISF будет направлено уведомление, а
NSSF страны соответствующего лица или соответствующей команды
будет вынесен выговор.

3.3.6

Если официальные лица делегации намеренно предоставят МКК
неверную информацию относительно пригодности какого-либо участника
соревнований, то соответствующая команда будет дисквалифицирована и
не сможет принять участие в текущей Универсиаде; подобное
мошенничество может стать поводом для прекращения членства
соответствующей страны в FISU.

3.3.7

Если Глава делегации решает оспорить пригодности какого-либо
участника соревнований из другой страны (Статья 3.3.2 и Статья 5.2.3), он
должен направить письменный протест в Исполнительный комитет. МКК
имеет право проверить пригодность соответствующего участника. Только
Глава делегации или его заместитель вправе подавать подобный протест.

3.3.8

МКК имеет право в любое время, даже по окончании Универсиады,
проверить академический статус и пригодность любого участника
соревнований Универсиады.
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3.3.9

До окончания Универсиады члены МКК (Статья 3.3.1) должны провести
заседание для подготовки отчета о выполнении порученных им задач и
выработки рекомендаций относительно будущих мероприятий.

3.3.10

МКК должен передать оригиналы форм аккредитации в Генеральный
секретариат FISU.

3.4
3.4.1

Международный технический комитет (МТК)
Для проведения Универсиады Исполнительный комитет FISU должен
создать МТК, в состав которого должны войти:

а) председатель;
б) два (2) заместителя председателя;
в) один (1) или несколько (если назначены) Технических делегатов FISU по
каждому виду спорта, включенному в программу Универсиады;
г) председатель Медицинского комитета или его представитель.
3.4.2

МТК отвечает за следующее:

а) сотрудничество с КСП при составлении правил проведения Универсиад;
б) консультирование Исполнительного комитета FISU по всем общим проблемам
технического характера;
в) контроль технических аспектов спортивных мероприятий летней Универсиады;
г) совместную работу с медицинскими комитетaми (MК) летних Универсиад;
д) принятие всех мер, необходимых для обеспечения бесперебойного в
техническом плане проведения спортивных соревнований, а также назначение
специального подкомитета жюри или рефери/судей в соответствии с правилами
ISF;
е) подписание протоколов результатов (Статья 4.8d).
3.4.3

По окончании Универсиады МТК должен провести заседание для
составления отчета, который должен включать в себя:

а) рекомендации по проведению будущих Универсиад;
б) сводку лучших результатов и новых рекордов по легкой атлетике и плаванию;
в) окончательный доклад об организации.
3.5

Технический комитет (ТК)

3.5.1

Для каждого включенного в программу вида спорта должен быть создан
ТК, в состав которого должны войти:
а) один (1) или несколько (если назначены) Технических делегатов
FISU, возглавляющие Технический комитет (делегаты должны
быть членами МТК по данному виду спорта);
б) представитель Организационного комитета по данному виду
спорта;
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в) представитель соответствующей NSF страны-организатора;
г) представитель соответствующей ISF;
д) три эксперта, назначенные на первом (1-м) общем техническом
совещании по предложению, принятому в ходе первого (1-го)
совещания Технического комитета.
Помощь Техническому комитету
соответствующий персонал.

3.5.2

в

работе

будет

оказывать

В ТК не должно быть более двух (2) членов из одной страны, не считая
Технического делегата от FISU
До начала соревнований Технический делегат(ы) FISU должен(ны)
провести следующие совещания по соревнованиям в тех видах спорта, за
которые он/они отвечает(ют):
а) Совещание Технического комитета, на котором в качестве
наблюдателей
также
могут
присутствовать
сотрудники
Организационного комитета по соответствующему виду спорта.
б) Первое (1-е) общее техническое совещание, на которое должны быть
приглашены члены Технического комитета и представители каждой
страны, спортсмены которой соревнуются в данном виде спорта.

3.5.3

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

3.5.4.

На первом (1-ом) общем техническом совещании необходимо:
а) назначить трех (3) экспертов в соответствии с правилами,
изложенными в Статье 3.5.1.e;
б) утвердить подробную программу по соответствующему виду
спорта;
в) назначить апелляционное жюри в соответствии с правилами
Международных
спортивных
федераций
(ISF)
по
соответствующему виду спорта. Члены этого жюри должны быть
из разных стран;
г) принять при необходимости экстренные меры для обеспечения
надлежащего в техническом плане проведения соревнований;
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д) утвердить официальный список участников соревнований. Глава
делегации или его/ее представитель должен подтвердить участие
спортсменов своей страны в соревнованиях по данному виду
спорта, подписав указанный список и при необходимости заполнив
форму заявки.
В заявке должен быть указан присвоенный Международным
Контрольным Комитетом (CIC)
номер аккредитационного бейджа
участника, а также имя, фамилия и номер участника.
Спортсмены, не утвержденные МКК (CIC), не вправе принимать участие
в соревнованиях.
3.5.5

ТК (CT) назначает рефери и судей для всех соревнований.

3.5.6

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

3.5.7

Председатель МТК-ЛУ вправе посещать все совещания ТК.

3.5.8

Технический(е) делегат(ы) FISU до начала соревнований по тому виду
спорта, за который он/они отвечает(ют) в рамках Универсиады,
должен/должны:
а) поддерживать тесное сотрудничество с Председателем МТК-ЛУ и
представителем Организационного комитета в ТК;
б) обеспечить соблюдение правил соответствующей Международной
Спортивной Федерации (ISF);
в) проверить спортивные объекты и спортинвентарь, который будет
использоваться при проведении соревнований;
г) собрать точную информацию относительно:
1. количества и уровня участников или команд;
2. количества и квалификации рефери и судей из участвующих
делегаций;
3. системы жеребьевки;
д) подготовить совещание ТК с представителями стран-участниц (Статья
3.5.2). По согласованию с членами ТК подготовить следующие
предложения:
1. о назначении апелляционного жюри и подкомитета рефери/судей;
2. о назначении трех (3) экспертов от стран-участниц, которые станут
членами ТК;
3. о системе назначения рефери и судей для каждых соревнований.
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3.5.9

По окончании соревнований по соответствующему виду спорта
Технический(е) делегат(ы) FISU должен/должны подписать протокол
результатов, подготовленный Организационным комитетом (Статья 4.8.e)
в трех (3) аутентичных копиях:
1. для архива FISU;
2. для архивов Организационного комитета;
3. для соответствующей Международной спортивной федерации( ISF).

3.5.10

По окончании Универсиады каждый Технический(е) делегат(ы) FISU
должен/должны предоставить отчет, содержащий:
а) рекомендации по проведению будущих Универсиад;
б) сводку лучших результатов;
в) окончательный доклад об организации.

3.6

Международный медицинский комитет (ММК)

3.6.1

Для проведения Универсиады Исполнительный комитет должен создать
ММК, в который должен войти Медицинский комитет FISU (CM) с
участием медицинского должностного лица и его заместителя от
Организационного комитета.

3.6.2

ММК (CMI) отвечает за контроль выполнения следующих задач:
а) оказание медицинской помощи участникам;
б) допинг-контроль;
в) консультирование Надзорного Комитета по ЛУ по всем санитарногигиеническим вопросам и по вопросам организации питания.

3.6.3

Оказание медицинской помощи и проведение допинг-контроля должны
быть организованы в соответствии со Статьей 14 (Раздел 1).

3.6.4

Должны быть учтены действующие правила соответствующей ISF
(Статья 11.8).

3.6.5

FISU предоставит Организационному комитету протоколы допингконтроля, утвержденные ВАДА.

3.7

Международный комитет по прессе (МКП)

3.7.1

Для проведения Универсиады Исполнительный комитет должен создать
МКП, в состав которого должны войти:

а) председатель;
б) заместитель председателя;
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в) пять (5) членов, назначенных Исполнительным комитетом;
г) не менее двух (2) студентов-наблюдателей, членов Комитета по прессе
и связям с общественностью, избираемых
один раз в два года
Студенческим комитетом (СК).

3.7.2

Этот комитет несет ответственность за:

а) консультирование Президентa FISU, Управляющего комитета и Исполнительного
комитета по всем вопросам, касающимся информационного освещения мероприятий,
организуемых FISU;
б) сотрудничество с другими постоянными комитетами FISU, в частности с
Комитетом по образованию (EduC), Студенческим комитетом (CdE) и Комитетом по
вопросам гендерного равенства (CEG);
в) сотрудничество с международными информационными агентствами, в частности с
Международной ассоциацией спортивной прессы (AIPS);
г) сотрудничество с организационными комитетами для обеспечения максимально
широкой зрительской аудитории на летних Универсиадах и других мероприятиях
FISU;
д) обеспечение организаторами мероприятий FISU надлежащих условий для работы
представителей прессы;
е) консультирование организаторов по всем вопросам, касающимся прессы во время
мероприятий FISU и последующей аккредитации представителей СМИ.
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4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА

4.1
4.1.1

Общие обязанности
Член FISU из страны-организатора вправе поручить свои обязанности
Организационному комитету, который должен работать в сотрудничестве с
этим членом. Президент NUSF и его/ее представитель должен быть членом
Организационного комитета, а также членом Исполнительного совета или
аналогичного комитета, ответственного за принятие решений.
Члены Организационного комитета XXVII Летней Универсиады
Президент
Организационного
комитета
Заместитель
председателя
оргкомитета
Заместитель
председателя
оргкомитета
Заместитель
председателя
оргкомитета
Заместитель
председателя
оргкомитета
Секретарь
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета

Игорь
ШУВАЛОВ
Олег
МАТЫЦИН
Рустам
МИННИХАНОВ
Юрий ТРУТНЕВ
Виталий
МУТКО
Наталья
ПАРШИКОВА
Марат БАРИЕВ
Рафис БУРГАНОВ
Андрей БУСЫГИН
Геннадий ГАТИЛОВ
Ринат ГИЗАТУЛИН
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Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета
Член

Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ
Павел КОРОЛЕВ
Анатолий КУЗНЕЦОВ
Дмитрий ЛИВАНОВ
Ильсур МЕТШИН
Нелли НАЙГОВЗИНА
Татьяна НЕСТЕРЕНКО
Николай НИКИФОРОВ
Юрий РЕЙЛЬЯН
Асгат САФАРОВ
Максим СОКОЛОВ
Сергей СТЕПАШИН
Олег СЫРОМОЛОТОВ
Владимир ТАЙМАЗОВ
Владимир УЙБА
Ильдар ХАЛИКОВ
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Организационного
комитета
Член
Организационного
комитета

Минтимер ШАЙМИЕВ

Организация, являющаяся членом FISU, будет, тем не менее, нести
непосредственную ответственность перед FISU и будет подотчетна
Исполнительному комитету FISU.
4.1.2

Организационный комитет, которому поручена организация Универсиады,
отвечает за ее организацию и проведение и должен принять все необходимые
для этого меры, которые всегда должны утверждаться FISU.
Организационный комитет должен быть создан как юридическое лицо в
течение шести (6) месяцев после принятия решения о предоставлении права
на проведение Универсиады. Он должен функционировать на основании
полномочий, делегированных ему в установленных пределах, и не должен
незаконным образом брать на себя полномочия и обязанности FISU.
К ликвидации Организационного комитета необходимо приступить через
шесть (6) месяцев после церемонии закрытия Универсиады, и впоследствии
он не должен осуществлять никакой деятельности, помимо ликвидации,
продолжительность которой не должна превышать двенадцать (12) месяцев.
В течение указанного периода он вправе заключать договоры только в
отношении Статьи 1.15. Он должен урегулировать все нерешенные вопросы
и споры относительно Универсиады удовлетворительным для FISU образом.
После ликвидации Организационного комитета все права и обязанности,
принятые Организационным комитетом, без ущерба для Статьи 1.15 должны
перейти к Национальной федерации студенческого спорта.

4.1.3

Организационный комитет должен обеспечить информирование всех стран
обо всех необходимых технических и прочих мероприятиях, а также
своевременное предоставление форм заявок, чтобы их можно было
заполнить и вернуть в установленный срок.

4.1.4

Организационный комитет должен за свой счет оформить надлежащий полис
страхования общей ответственности, приемлемый для FISU, как указано в
договоре о предоставлении прав на проведение Универсиады между FISU и
Организационным комитетом. Этот полис должен покрывать все риски,
ответственность или убытки, возникающие в связи с организацией
Универсиады и любыми действиями ОК, его уполномоченных лиц и
работников с момента его создания и до момента его роспуска (см. Статью
4.2). Страховка должна покрывать все требования о возмещении убытков,
выплате компенсации в связи с травмой, ущербом имущества или
причинением вреда физическим лицам, возникающие в связи с проведением
Универсиады.
Организационный

комитет

должен

предоставить

FISU

надлежащее
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подтверждение оформления страховки.
4.1.5

ОК должен оформить страховку от всех претензий, возникающих вследствие
ответственности по закону в результате халатности, допущенной по
отношению к участникам Универсиады и населению. FISU должна быть
включена в полис в качестве дополнительного застрахованного лица (см.
Правила применения).
Организационный комитет должен
подтверждение оформления страховки.

предоставить

FISU

надлежащее

4.1.6

Организационный комитет совместно с соответствующими органами власти
должен взять на себя все необходимые обязательства, чтобы гарантировать
безопасность всех участников в рамках мероприятий, связанных с
проведением Универсиады.

4.2

Взаимодействие с FISU

4.2.1

Организационный комитет вправе:

а)
б)
в)
г)
д)

назначить представителя, который будет присутствовать на заседаниях
Исполнительного комитета во время Универсиады (Статья 3.2.5);
назначить представителя, который будет выступать в качестве контактного
лица для МТК-ЛУ, МК, МКК, МКП и КИСС (EduC);
назначить представителя, который будет присутствовать на заседаниях ТК;
получать все доходы от продажи входных билетов, программ, значков,
сувениров и пр. в соответствии с ограничениями, установленными в Статье 9;
в сотрудничестве с МКП контролировать доступ прессы (фотографов,
журналистов, операторов и работников радио, телевидения) в
соревновательную зону.

4.2.2

Организационный комитет должен поддерживать тесную связь с делегатом
Исполнительного комитета FISU и представлять ему требуемые доклады по
всем оперативным вопросам (в связи со Статьей 4.4.1a).

4.3

Обязательства перед участниками-спортсменами и официальными
лицами
За каждого человека и за каждый день участия в Универсиаде в течение пяти
(5) дней до 1-го дня соревнований и двух (2) дней после церемонии закрытия
должна быть внесена плата за участие, установленная Исполнительным
комитетом FISU в размере сорока пяти евро (45€). В случае надлежащей
оплаты Организационный комитет должен обеспечить выполнение
следующих обязательств по отношению к аккредитованным участникам и
официальным лицам:
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а) для спортсменов и аккредитованных официальных лиц предоставить
возможность размещения и питания, утвержденного Исполнительным
комитетом;
б) организовать необходимую транспортировку между ближайшим
пунктом въезда в страну (международный аэропорт и т.д.) и местом
проживания, а также между местом проживания и местом проведения
соревнований;
в) обеспечить доступ к необходимым спортивным и пр. объектам,
материалам и инвентарю, которые официально признаны ISF и
необходимы для надлежащего проведения соревнований;
г) назначить, по меньшей мере, одного атташе/переводчика для каждой
делегации на весь период проведения Универсиады;
д) назначить национальных и международных рефери, судей и пр.,
необходимых для надлежащего проведения соревнований в
соответствии с правилами ISF. Международные судьи и рефери будут
предоставлены странами-участниками согласно особым правилам
(Статья 5.3);
е) организовать адекватную и эффективную информационную систему
для информирования участников о программе и результатах
соревнований;
ж) предоставить надлежащую бесплатную медицинскую помощь
представителям FISU, участникам и всем аккредитованным лицам (см.
Статью 4.10);
з) проводить ежедневные совещания глав делегаций в соответствии с
расписанием, установленным Комитетом по надзору FISU. На
совещаниях должны присутствовать не менее двух (2) человек от
Организационного комитета с полномочиями принятия решений и два
(2) человека от FISU, назначенные президентом. Совещания должны
переводиться на рабочие языки FISU - английский и французский;
и) организовать допинг-контроль в порядке, изложенном в Статье 14,
если того потребует соответствующая ISF (см. Статью 4.11);
к) предоставить телекоммуникационную систему, совместимую с
международными телефонными и факсовыми линиями;
л) стоимость
телефонных
разговоров
оплачивается
странамиучастницами.
4.4

Обязательства перед участниками-делегатами FISU и ISF

4.4.1

Во время визитов в период подготовки проведения Универсиады
Организационный комитет отвечает за оплату расходов на пребывание, а
FISU за оплату расходов на проезд своих делегатов из страны нахождения
до официальных пунктов въезда, отведенных для Универсиады.
Вышеперечисленные расходы оплачиваются для:
а)
официальных делегатов Исполнительного комитета FISU (Статья
3.1.3 и Статья 3.1.4);
б)
представителей комитетов (Статья 3.1.4);
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в)

4.4.2

членов CTI-UE и Генерального секретариата FISU, а также всех
официальных консультантов/советников FISU (Статья 3.1.3);

Во время Универсиады Организационный
комитет
отвечает
за
организацию местных перевозок, предоставление информационной и
медицинской помощи для лиц, официально назначенных в качестве:
а) членов Исполнительного комитета FISU;
б) аудиторов;
в) председателей комитетов FISU;
г) членов МКК;
д) членов МТК;
е) членов МК;
ж) членов КИСС (только для летней Универсиады);
з) членов МКП;
и) членов Секретариата FISU;
к) также любых иных лиц или комитетов, назначенных Исполнительным
комитетом FISU.
Предполагаемое количество назначенных членов будет направлено
Организационному комитету не позднее, чем за восемнадцать (18)
месяцев до церемонии открытия.

4.4.2.1

Организационный комитет отвечает за оплату пребывания и проезда из
страны нахождения до официальных пунктов въезда, отведенных для
Универсиады, для следующих лиц:
a) рефери, судей и пр. согласно правилам соответствующей ИСФ,
утвержденных МТК, включая все виды денежных пособий согласно
регламенту соответствующей ИСФ. Международные судьи и рефери
будут предоставлены странами-участниками в соответствии с
правилами, регулирующими данный вопрос (Статья 5.3).

4.4.2.2

FISU отвечает за оплату пребывания и проезда из страны нахождения до
официальных пунктов въезда, отведенных для Универсиады, для
следующих лиц:
a) представителей ИСФ, официально назначенных в Технический
комитет (ТК) на период проведения Универсиады (Статья 3.5.1d).

4.4.3

Организационный комитет в течение согласованного срока (не менее чем
за пять (5) дней до первого (1-го) дня соревнований и до двух (2) дней
после церемонии закрытия) отвечает за:
а) предоставление соответствующего размещения и питания в гостинице,
утвержденной Исполнительным комитетом;
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б) организацию необходимых перевозок между ближайшим пунктом
въезда в страну (международный аэропорт или железнодорожная
станция) до мест проживания и спортивных объектов;
в) предоставление объектов, материалов и оборудования, необходимых
для осуществления FISU своей деятельности;
г) назначение не менее одного атташе/переводчика в распоряжение
каждому утвержденному члену на весь период проведения
Универсиады;
д) предоставление необходимой и эффективной информационной
системы для надлежащего информирования участников о программе и
результатах соревнований;
е) предоставление соответствующей медицинской помощи на период
проведения Универсиады;
ж) предоставление транспортных средств для Исполнительного комитета
FISU, комитетов и Секретариата FISU в соответствии с
«Минимальными требованиями», приведенными в последней версии
документа об организации Универсиады;
з) предоставление соответствующих средств связи (бесплатного
мобильного телефона, включая местную связь) Исполнительному
комитету FISU, комитетам и Секретариату FISU в соответствии с
«Минимальными требованиями», приведенными в последней версии
документа об организации Универсиады.
4.5
4.5.1

Материалы и мероприятия, утверждаемые FISU
Через шесть (6) месяцев после предоставления права на проведение
Универсиады
Организационный
комитет
должен
направить
Исполнительному комитету FISU на утверждение:
1. Проект общей организации, в частности:
- состав Организационного комитета;
- информацию об участии органов образования;
- информацию об участии студентов;
- информацию об организации волонтеров;
- информацию о жилье;
- информацию о приветствии и аккредитации;
- информацию о перевозках;
- информацию о мерах по обеспечению безопасности;
- страховое свидетельство;
- сведения о СМИ;
- информацию об организации медицинской помощи и допинг-контроля;
- протокол;
- информацию о рекламных и маркетинговых акциях;
2. Проект технической организации, в частности:
- предлагаемое расписание мероприятий и соревнований;
- предлагаемое расписание мероприятий и соревнований по дням;
- информацию об участии НСФ;
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- информацию о спортивных и технических объектах, материалах и
спортинвентаре, утвержденным соответствующими ИСФ;
3. Макет и/или текст:
- приглашения;
- всех постеров и прочих материалов, издаваемых для Универсиады;
- заявок;
- протокол допинг-контроля;
- форм регистрации рекордов;
- форм регистрации результатов соревнований;
- дизайна медалей.
4. Все договоры, предусмотренные Статьями 8 и 9;
Все прочие документы и заявления, оформленные от имени FISU.
4.5.2

Организационный комитет также должен предоставить свой бюджет
Исполнительному комитету.

4.5.3

На совещании Исполнительного комитета после Универсиады
Организационный комитет должен будет предоставить полный
окончательный отчет об организации, включая бухгалтерские балансы,
сведения о маркетинговых акциях и телевизионной трансляции, а также
статистические данные (участники, зрители, волонтеры, персонал, СМИ,
климат и пр.).

4.6

Публикации
Организационный комитет должен опубликовать на рабочих языках FISU
и предоставить приглашенным странам, членам Исполнительного
комитета и комитетов FISU, а также Секретариату FISU следующие
материалы:
а) веб-сайт в течение шести месяцев после официального
предоставления права на проведение Летней Универсиады;
б) официальное приглашение не позднее одного (1) года до церемонии
открытия;
в) общие и технические правила проведения Универсиады,
утвержденные FISU (Статья 3.1.5), в срок не позднее одного (1) года
до церемонии открытия Универсиады;
г) форму о намерении принять участие в срок не позднее одного (1) года
до церемонии открытия Универсиады;
д) общую форму заявки на участие в срок не позднее девяти (9) месяцев
до открытия Универсиады;
е) не позднее шести (6) месяцев до открытия Универсиады
Организационный комитет должен сообщить странам, отправляющим
своих спортсменов на Универсиаду, тип и марку выбранного
спортивного инвентаря;
ж) формы количественных заявок на участие в срок не позднее шести (6)
месяцев до церемонии открытия Универсиады;
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з)

программу мероприятий и соревнований и предварительное
расписание в срок не позднее четырех (4) месяцев до церемонии
открытия Универсиады;
и) формы индивидуальных заявок на участие не позднее трех (3)
месяцев до церемонии открытия Универсиады;
к) не позднее одного (1) месяца до церемонии открытия Универсиады
Организационный комитет должен опубликовать технический
справочник (утвержденный МТК) по каждому виду спорта,
включенному в программу Универсиады. Технический справочник
должен содержать технические правила, программу соревнований и
тренировок, технические спецификации и пр.;
л) операционное руководство и функциональные зоны (ФЗ) в
соответствии с требованиями FISU в срок не позднее одного (1)
месяца до церемонии открытия Универсиады;
м) до начала Универсиады предоставить минимум три (3) бюллетеня для
информирования стран, членов Исполнительного комитета и
комитетов FISU о мерах, принимаемых для проведения Универсиады;
н) во время Универсиады ежедневно предоставлять всю информацию,
необходимую для беспрепятственного участия спортсменов и
официальных лиц в спортивных и прочих мероприятиях, включенных
в программу;
о) во время Универсиады, ежедневно в 6.00 утра предоставлять
бюллетень с результатами предыдущего дня и расписанием на день;
п) в последний день соревнований или на следующий день предоставить
все результаты;
р) официальную книгу с цветными фотографиями и именами первых
восьми спортсменов или команд в каждом виде спорта, а также с
описанием проведения и организации мероприятия в срок не более
шести (6) месяцев после Универсиады;
с) официальный фильм об Универсиаде (Статья 10) в срок не более
шести (6) месяцев после Универсиады.
4.7

Материалы, оборудование, инвентарь и услуги, предоставляемые во
время Универсиады
Организационный комитет должен за свой счет предоставить:
а) необходимые аккредитационные бейджи в соответствии с категориями
FISU;
б) необходимое и эффективное оборудование для аккредитации и
обработки результатов;
в) все необходимые медали (Статья 5.10.1) и флаги (Статья 6.4), а также
грамоты для участников;
г) шестьдесят (60) мест в президентской ложе на церемонии открытия и
закрытия, а также места во всех спортивных объектах для всех членов
Исполнительного комитета FISU (Статья 6);
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д) места на почетной трибуне для РС, членов комитетов FISU,
представителей ИСФ по всем видам спорта, включенным в программу,
а также для глав делегаций (Статья 6);
е) места на основной трибуне главного стадиона или вблизи финиша для
всех участников и аккредитованных официальных лиц;
ж) достаточное количество мест для участников и официальных лиц по
каждому виду спорта на спортивных объектах, на которых проводятся
соревнования по другим видам спорта. Участники и официальные лица
по другим видам спорта также должны допускаться на соревнования;
з) офисы с необходимым оборудованием и секретарский персонал со
знанием рабочих языков FISU для использования Исполнительным
комитетом FISU;
и) помещения и секретарский персонал со знанием иностранных языков
для работы Генеральной ассамблеи, проведения совещаний
Исполнительного комитета, МКК, МТК, ТК, ММК, МКП и КИСС;
к) места для аккредитованных журналистов, фотокорреспондентов,
представителей радио, операторов и работников телевидения (Статья
7);
л) необходимое оборудование для содействия работе аккредитованных
представителей прессы (журналистов, фотографов, операторов,
работников телевидения) (Статья 7.1);
м) оборудование для организации теле-, радиотрансляции, включая
бесплатную передачу сигнала (Статья 8.4 и Правила применения);
н) достаточное количество фотографов для освещения мероприятий и
предоставления FISU необходимых фотографий;
о) достаточное количество операторов для освещения Универсиады и
предоставления FISU необходимого фильма;
п) рекламные площади в соответствии со Статьей 1.14.4.
4.8

Материалы, предоставляемые FISU
Организационный комитет должен за свой счет предоставить FISU в
достаточном количестве копии или образцы:
а) перед Универсиадой - бюллетени, заявки на участие, фотографии,
рекламные видеоролики, постеры, руководства, пресс-релизы и пр. для
продвижения Универсиады;
б) во время Универсиады - официальные публикации, списки участников,
вырезки из прессы;
в) во время Универсиады - цветные фотографии победителей, сделанные
во время соревнований и церемоний награждения, церемонии открытия
и закрытия, а также во время Универсиады в целом;
г) во время Универсиады - все результаты и статистические данные по
аккредитации на компьютерном носителе, характеристики которого
будут указаны Генеральным секретариатом;
д) по окончании Универсиады - следующий протокол:
- результаты, подписанные президентом Технического комитета, в трех
(3) аутентичных копиях:
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е)
ж)
з)
и)

1. для архивов FISU;
2. для архивов Организационного комитета;
3. для соответствующей Международной спортивной федерации;
- статистические данные по аккредитации, подписанные делегатом
МКК;
- результаты допинг-контроля, подписанные делегатом ММК;
по окончании Универсиады - видео и телевизионные материалы на
видеокассетах, спецификации которых будут указаны Генеральным
секретариатом;
в течение шести (6) месяцев после Универсиады - официальную книгу;
в течение шести (6) месяцев после Универсиады - официальный фильм,
а также исходный негатив, соответствующий профессиональным
стандартам качества;
в максимально короткий срок - лицензированная продукция для
Универсиады.

4.9 Финансовые условия
4.9.1 NUSF или Организационный комитет, а если он еще не создан, то Комитет по
подаче заявки на проведение Универсиады, должен выплатить FISU суммы,
указанные Исполнительным комитетом, в соответствии с условиями,
согласованными в договоре о предоставлении права на проведение Универсиады:
а) платежи за предоставление прав на организацию;
б) суммы за права на маркетинг, трансляцию и иные права (Статьи 8 и 9)
подлежат распределению в соотношении, указанном в договоре о
предоставлении права на проведение Универсиады.
Если Универсиада проводиться не будет, указанные суммы FISU не
возвращает.
4.9.2

Организационный комитет вправе получать все доходы от продажи входных
билетов, программ, значков, сувениров и пр. в соответствии с
ограничениями, установленными в Статье 9.

4.9.3

Организационный комитет должен выплатить FISU часть доходов от прав на
теле-, радиотрансляцию и прочих прав, а также иных сборов, как указано в
Статьях 8 и 9.

4.9.4

Организационный комитет должен соблюдать права на интеллектуальную
собственность FISU.

4.9.5

Организационный комитет обязуется защищать права спонсоров FISU.
Исполнительный комитет сообщит Организационному комитету о
соглашениях, которые необходимо соблюдать, сразу же после официального
принятия кандидатуры.

4.9.6

Организационный комитет вправе взимать со стран-участников
установленную Исполнительным комитетом плату за участие за каждый
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день и за каждого человека в размере сорока пяти евро (45€). Странаорганизатор по собственному желанию и после утверждения
Исполнительным комитетом вправе получить указанные платежи в
собственной валюте по официальному обменному курсу.
За один (1) месяц до Универсиады Организационный комитет вправе
получить от стран-участников 25% от общей суммы расходов на пребывание
за каждого спортсмена, заявленного в индивидуальных видах спорта, и за
официальных лиц делегации. Указанная сумма выплачивается в дополнение
к взносу за командные виды спорта, который делегации, принимающие
участие в командных видах спорта, выплачивают в пользу FISU.
4.9.7

Организационный комитет вправе взимать со стран-участников плату,
установленную Исполнительным комитетом, для покрытия расходов на
судей или рефери, которых привлекают в качестве запасных (Статья 5.3.1).

4.10

Медицинская помощь
а) Организационный комитет должен обеспечить членам FISU, участникам
и всем аккредитованным лицам оказание бесплатной медицинской
помощи в достаточном объеме;
б) Организационный комитет должен обеспечить оказание медицинской
помощи в достаточном объеме спортсменам в ходе соревнований и
тренировок в официальных местах тренировок и в официальное время
тренировок в соответствии с Правилами ИСФ;
в) при необходимости Организационный комитет должен за свой счет
оформить для всех аккредитованных лиц надлежащее медицинское
страхование от рисков болезни и получения травмы во время
мероприятий FISU.

4.11

Допинг-контроль
а) Организационный комитет должен предоставить план проведения допингконтроля и провести его за свой счет на мероприятиях FISU в
соответствии с Правилами FISU (Раздел I, Статья 14) и Правилами ISF.
Количество допинг-проб в данном проекте должно быть согласовано
Медицинским комитетом FISU (МК) и Организационным комитетом. Во
всех ситуациях окончательное решение принимает FISU;
б) Организационный комитет должен за свой счет подписать договор с
аккредитованной WADA лабораторией в отношении количества допингпроб, предусмотренного антидопинговым планом. Договор должен
предусматривать направление результатов анализов лабораторией в
Медицинский комитет FISU (МК);
в) Организационный комитет должен предоставить утвержденные WADA
наборы для проведения допинг-контроля в соответствии с Правилами
FISU (Статья 14.6.12);
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г) Организационный комитет должен за свой счет организовать безопасную
транспортировку допинг-проб в лабораторию в соответствии с Правилами
FISU относительно цепочки хранения допинг-проб (Статья 14.7);
д) Организационный комитет должен предоставить специально обученный
персонал для проведения допинг-контроля (инспектор допинг-контроля,
сопровождающие, эскорт и курьеры) в соответствии с Правилами FISU
(Статья 14.6).
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5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАН-УЧАСТНИЦ

5.1
5.1.1

Приглашения
Приглашения на участие в Универсиаде должны быть отправлены странойорганизатором не менее чем за один (1) год до начала. Список
приглашаемых стран предоставляется Исполнительным комитетом FISU.

5.1.2

Приглашения странам (Ст. 1.5) должны быть адресованы:
а) NUSF;
б) если таковой НФСС (NUSF) не существует, то Национальному
олимпийскому комитету или аналогичной национальной организации,
которая объединяет студентов данной страны, при условии утверждения
FISU.

5.2
5.2.1

Участие
Принимать участие в Универсиаде в качестве соревнующихся могут только
следующие группы лиц:
а) студенты, официально зарегистрированные в качестве обучающихся для
получения степени или диплома в университете или аналогичном
учебном заведении, статус которого признается соответствующим
национальным органом, заведующим образованием, в их стране;
б) бывшие студенты упомянутых в п. а) учебных заведений, получившие
свою ученую степень или диплом в году, предшествующем
соревнованию.

5.2.2

Независимо от Статьи 5.2.1 в странах с числом жителей менее 2000000 или
менее 5000 студентов университетов студенты, посещающие технические
училища или средние школы, могут участвовать в соревнованиях FISU при
условии, что они посещали свои учебные заведения не менее двух (2) лет.
Страны, которые хотят воспользоваться уступкой в первом абзаце Статьи
5.2.2, должны подать заявление в Исполнительный комитет FISU не менее
чем за шесть (6) месяцев до планируемого начала соревнований. Таковое
заявление должно быть подкреплено документами, заверенными
соответствующими государственными или национальными органами,
заведующими образованием.

5.2.3.1 Все участники
требованиям:

соревнований

должны

удовлетворять

следующим

а) быть гражданином страны, которую они представляют;
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б) быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения
соревнований.
5.2.3.2 Все участники соревнований
следующим требованиям:

по баскетболу должны удовлетворять

а) иметь гражданство страны, которую они представляют;
б) быть не младше 17 лет на 1 января года проведения соревнований и
моложе 28 лет на 31 декабря года проведения соревнований.
5.2.4

Число участников и официальных лиц
Максимальное число официальных лиц в делегации, принимающей участие
в Универсиаде, должно составлять:

до 10 участников
5 официальных лиц
11-20
9
21-30
13
31-40
17
41-50
21
51-60
25
61-70
29
71-80
33
81-90
37
91-100
41
101 и более добавить 5 официальных лиц на 10 участников
Судьи, рефери и представители по связи со СМИ в число официальных лиц
не включаются.
Если в делегацию желательно включить больше разрешенного числа
аккредитованных официальных лиц, следует предоставить в FISU
специальный запрос к сроку для данных по численности.
Все дополнительные официальные лица размещаются вне Деревни
Универсиады. ОК выберет гостиницу, где будут размещены дополнительные
официальные лица, причем затраты на пребывание подлежат утверждению
ИК (EC).
5.2.5

Глава делегации
Страны назначают Главу делегации, который будет иметь исключительное
право представлять свою страну, если иное не оговорено правилами на
переговорах с комитетами или подкомитетами FISU или Организационным
комитетом. Однако официально назначенные спортивные руководители или
тренеры могут подавать протесты в ТК от имени представителей своей
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делегации при условии, что это действие утверждено в письменной форме
Главой делегации или его заместителем в течение четырех (4) часов.
5.2.6

Команды, принимающие участие в соревнованиях Универсиады, должны
прибыть в Деревню не менее чем за два (2) дня до их начала.
Команды, прибывшие позже, подвергаются дисквалификации, что подлежит
утверждению Исполнительным комитетом или Председателем МТК-ЛУ.

5.3
5.3.1

Рефери и судьи
Не позже чем за три (3) месяца до начала летней Универсиады, страны
должны предоставить в FISU и Организационный комитет фамилию
(фамилии) и категорию необходимых им рефери и судей, установленных в
Ст. 5.3.1. Если к этому времени фамилии не получены, Организационный
комитет имеет право организовать замену официальных лиц.
Страны, не предоставляющие необходимых рефери или судей, должны
оплатить расходы международного рефери или судьи из другой страны,
утвержденной и выбранной FISU. Если же страна не сможет предоставить
необходимых рефери или судей, Организационный комитет получит пени в
размере двух тысяч пятисот евро (2500 EUR) за рефери или судью на момент
аккредитации. Организационный комитет вычтет эти издержки из взноса
делегации.
Когда расходы/издержки рефери и судей должны нести соревнующиеся
спортсмены, они распределяются равномерно между всеми спортсменами,
участвующими в личных соревнованиях, или равномерно между всеми
командами, участвующими в командных соревнованиях. Этот принцип
применяется и когда не существует конкретного положения об издержках
для вида спорта (Ст. 4.9.7 и 5.3.1.б).
Везде, где в положениях упоминаются термины “рефери” и “судьи”, следует
понимать, что эти термины также включают в себя иных официальных лиц
(т. е. стартер и т. п.), если это указано в технических положениях по данному
виду спорта.
а) Обязательные виды спорта
Легкая
атлетика

-

Международные судьи назначаются и выбираются
Техническими делегатами FISU в сотрудничестве с
IAAF. Транспортные расходы, полный пансион,
размещение и суточные оплачиваются согласно
правилам и положениям ISF за счет
Организационного комитета.

Баскетбол

-

Все международные рефери и судьи назначаются
FIBA. Команды, участвующие в соревнованиях по
баскетболу, должны принимать участие в
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компенсации издержек международных рефери и
судей от FIBA(Ст. 5.3.1). Полная сумма издержек
на этих рефери и судей будет разделена согласно
числу команд в соревнованиях. Все страны,
участвующие в соревнованиях по баскетболу,
оплачивают долю издержек согласно числу своих
команд. Организационный комитет объявит
приблизительную сумму после истечения срока
подачи данных по численности, за три (3) месяца
до летней Универсиады.
Прыжки
воду

в -

-

-

Каждая страна, заявляющая трех (3) или более
прыгунов в воду, должна включить в свою
делегацию за свой счет (Ст. 5.3.1) одного (1)
аттестованного FINA международного судью по
прыжкам в воду.
Страны, заявляющие четырех (4) или более
прыгунов в воду, могут включить второго
аттестованного FINA судью по прыжкам в воду в
свою делегацию за свой счет.
Страны, заявляющие менее чем трех (3) прыгунов
в воду, могут включить аттестованного FINA
судью по прыжкам в воду в свою делегацию за
свой счет.

Футбол

Страны, участвующие в турнире по футболу, должны
привезти со своей делегацией и за свой счет:
- мужской турнир: одного (1) международного
рефери FIFA;
- женский турнир: одного (1) международного
рефери FIFA.

Фехтование

-

Спортивная
гимнастика

Страны, участвующие в соревнованиях по спортивной
гимнастике, должны привезти со своей делегацией и

Все международные рефери и судьи назначаются
FIE. Страны, участвующие в соревнованиях по
фехтованию, должны принимать участие в
компенсации издержек международных рефери и
судей от FIE (Ст. 5.3.1). Полная сумма издержек на
этих рефери и судей будет разделена согласно
числу участников в личных соревнованиях. Все
страны, участвующие в соревнованиях по
фехтованию, оплачивают долю издержек согласно
числу своих участников. Организационный
комитет объявит приблизительную сумму после
истечения срока подачи данных по численности, за
три (3) месяца до летней Универсиады.
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за свой счет (Ст. 5.3.1):
Мужчины / Женщины
а) страны, заявляющие одного (1) участника, могут
послать одного (1) международного судью FIG;
б) страны, заявляющие двух (2) участников, должны
послать одного (1) международного судью FIG;
в) страны, заявляющие трех (3) или более
участников,
должны
послать
двух
(2)
международных судей FIG.
Все судьи должны иметь действующее свидетельство
судьи FIG (категории I, II или III).
Художественная
гимнастика

Страны,
участвующие
в
соревнованиях
по
художественной гимнастике, должны привезти со
своей делегацией и за свой счет (Ст. 5.3.1):
Страны, участвующие в личных соревнованиях:
а) страны с двумя (2) участниками: одного (1)
международного судью FIG.
Страны, участвующие в групповых соревнованиях:
б) одного (1) международного судью FIG.
Страны, заявляющие одного (1) участника, могут
привезти международного судью FIG.
Все судьи должны иметь действующее свидетельство
судьи FIG.

Дзюдо

-

Все международные рефери и судьи назначаются
ИДФ. Страны, участвующие в соревнованиях по
дзюдо, должны принимать участие в компенсации
издержек международных рефери и судей от ИДФ
(Ст. 5.3.1). Полная сумма издержек на этих рефери
и судей будет разделена согласно числу
участников. Все страны, участвующие
в
соревнованиях по дзюдо, оплачивают долю полных
издержек согласно числу своих участников.
Организационный
комитет
объявит
приблизительную сумму после истечения срока
подачи данных по численности, за три (3) месяца
до летней Универсиады.

Плавание

-

Международные судьи назначаются и выбираются
Техническими делегатами FISU и FINA в
сотрудничестве с OK и NSF. Транспортные
расходы, полный пансион, размещение и суточные
оплачиваются согласно правилам и положениям
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ISF за счет Организационного комитета.
Теннис

-

Международные судьи назначаются и выбираются
Техническими делегатами FISU и ITF в
сотрудничестве с ОК и NSF. Транспортные
расходы, полный пансион, размещение и суточные
оплачиваются согласно правилам и положениям
ISF за счет Организационного комитета.

Настольный
теннис

-

Международные рефери и арбитры назначаются и
выбираются ОК и NSF в тесном сотрудничестве с
Техническими делегатами FISU и представителем
ITTF. Транспортные расходы, полный пансион,
размещение и суточные оплачиваются согласно
правилам
и
положениям
ISF
за
счет
Организационного комитета.

Волейбол

Страны, участвующие в турнире по волейболу,
должны привезти со своей делегацией и за свой счет:
-

мужской турнир: одного (1) рефери, признаваемого
FIVB в качестве кандидата на международного
рефери или международного рефери;
женский турнир: одного (1) рефери, признаваемого
FIVB в качестве кандидата на международного
рефери или международного рефери.

Водное поло Страны, участвующие в турнире по водному поло,
должны привезти со своей делегацией и за свой счет:
- мужской турнир: одного (1) международного
рефери FINA;
- женский турнир: одного (1) международного
рефери FINA.
б) Дополнительные виды спорта:
Бадминтон

Пляжный
волейбол

-

Международные
арбитры
назначаются
и
выбираются Техническими делегатами FISU в
сотрудничестве с IBF.
Транспортные расходы,
полный пансион, размещение и суточные
оплачиваются согласно правилам и положениям
ISF за счет Организационного комитета.
Все международные арбитры и судьи назначаются
FIVB. Страны, участвующие в соревнованиях по
пляжному волейболу, должны покрыть часть
расходов на международных судей и рефери,
назначенных FIVB (п. 5.3.1).
Общая сумма
расходов на рефери и судей определяется в
соответствии с количеством команд. Все страны,
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участвующие в соревнованиях по пляжному
волейболу, оплачивают часть от общей суммы
расходов в соответствии с количеством команд.
Примерная сумма взноса будет объявлена
Организационным комитетом по истечении
конечного срока подачи количественных заявок за
три (3) месяца до начала летней Универсиады.
Бокс

Борьба
поясах

-

Все международные рефери и судьи назначаются
AIBA. Страны, участвующие в соревнованиях по
боксу, должны принимать участие в компенсации
издержек международных рефери и судей от AIBA
(Ст. 5.3.1). Полная сумма издержек на этих рефери
и судей будет разделена согласно числу
участников. Все страны, участвующие в
соревнованиях по боксу, оплачивают долю полных
издержек согласно числу своих участников.
Организационный
комитет
объявит
приблизительную сумму после истечения срока
подачи данных по численности, за три (3) месяца
до летней Универсиады.

на -

Страны, участвующие в соревнованиях по борьбе
на поясах, представляющие по четыре (4) и более
спортсменов, должны за свой счет привезти на
соревнования как минимум по одному (1)
международному судье FILA любой категории
(п.5.3).
Страны,
представляющие
к
участию
на
соревнованиях менее четырех участников, могут
привезти в составе своей делегации за свой счет по
одному (1) международному судье FILA любой
категории.

-

Гребля
на байдарках и
каноэ

Все международные рефери и судьи назначаются
ICF. Страны, участвующие в соревнованиях по
гребле на байдарках и каноэ, должны принимать
участие в компенсации издержек международных
рефери и судей от ICF (Ст. 5.3.1). Полная сумма
издержек на этих рефери и судей будет разделена
согласно числу участников. Все страны,
участвующие в соревнованиях по гребле на
байдарках и каноэ, оплачивают долю полных
издержек согласно числу своих участников.
Организационный
комитет
объявит
приблизительную сумму после истечения срока
подачи данных по численности, за три (3) месяца
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до летней Универсиады.
Шахматы

Хоккей
траве

Страны, заявляющие трех (3) или более участников на
турниры по шахматам, должны привезти со своей
делегацией и за свой счет:
- одного (1) международного арбитра FIDE.
на Страны, участвующие в турнире по хоккею на траве,
должны привезти со своей делегацией и за свой счет:
-

мужской турнир: одного (1) международного
рефери FIG;
женский турнир: одного (1) международного
рефери FIG.

Академичес
кая гребля

-

Все международные арбитры назначаются FISA.
Страны, участвующие в соревнованиях по
академической гребле, должны принимать участие
в компенсации издержек арбитров от FISA (Ст.
5.3.1). Полная сумма издержек на арбитров будет
разделена согласно числу участников. Все страны,
участвующие в соревнованиях по академической
гребле, оплачивают долю полных издержек
согласно
числу
своих
участников.
Организационный
комитет
объявит
приблизительную сумму после истечения срока
подачи данных по численности, за три (3) месяца
до летней Универсиады.

Регби-7

-

Все международные судьи и рефери назначаются
Международным советом регби (IRB). Страны,
участвующие в соревнованиях по регби-7 должны
покрыть часть расходов на международных судей и
рефери, назначенных IRB (п. .5.3.1) . Общая сумма
расходов на судей и рефери будет распределена в
соответствии с количеством команд. Страны,
участвующие в соревнованиях по регби-7,
оплачивают часть общей суммы расходов в
зависимости
от
количества
команд,
представляющих страну. Примерная сумма взноса
будет объявлена Организационным комитетом по
истечении
конечного
срока
подачи
количественных заявок за три (3) месяца до начала
летней Универсиады.

Стендовая и пулевая
стрельба

Международные судьи назначаются и выбираются
Техническими делегатами FISU и ISSF в
сотрудничестве с ОК и NSF.
Транспортные
расходы, полный пансион, размещение и суточные
оплачиваются согласно правилам и положениям
43

ПРАВИЛА ФИСУ ВЕРСИЯ от июня 2012 г.
XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013, Казань, Россия

ISF за счет Организационного комитета.
Самбо

-

-

Синхронное
плавание

Все международные рефери и судьи назначаются
судейской комиссией FIAS под контролем
Технических делегатов FISU.
Транспортные
расходы, полный пансион, размещение и
транспортные расходы для всех международных
судей оплачиваются согласно правилам и
положениям ISF за счет FIAS.
Национальные судьи назначаются Российской
федерацией самбо. Их транспортные расходы,
размещение и полный пансион оплачивает
Министерство спорта России.

-

Страны, заявляющие на соревнования по
синхронному плаванию двух (2) или более
участников, должны привезти со своей делегацией
и за свой счет не менее одного (1)
аккредитованного FINA судью по синхронному
плаванию.

-

Какая-либо страна, не выполнившая данное
обязательство, выплачивает пени (Ст. 5.3.4) за
отсутствующего
рефери
или
судью
Организационному комитету.

-

Страны, заявляющие только солисток, могут
прислать аккредитованного FINA судью по
синхронному плаванию.

-

Страны, заявляющие команду и в комбинации,
могут прислать второго аккредитованного FINA
судью по синхронному плаванию.

-

Все судьи должны быть категории A или B. Если в
стране нет судей категории A или B, она может
прислать опытного судью категории G по
специальному запросу в FISU.

Тяжелая
атлетика

-

Международные судьи назначаются и выбираются
Техническими делегатами FISU в сотрудничестве с
IWF.
Транспортные расходы, полный пансион,
размещение и суточные оплачиваются согласно
правилам и положениям ИСФ за счет
Организационного комитета.

Борьба

-

Страны, заявляющие четырех (4) или более
участников, должны привезти со своей делегацией
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и за свой счет одного (1) международного рефери
FILA (Ст. 5.3).

5.3.2

-

Страны,
заявляющие
менее
четырех
(4)
участников, могут привезти международного
рефери FILA.

-

Все рефери должны быть либо олимпийскими,
либо категории I или II.

Страны, которые обязаны привезти с собой одного (1) или более рефери и
судей, должны сообщить FISU и Организационному комитету не менее
чем за три (3) месяца до начала летней Универсиады фамилии и категории
этих рефери и судей (один действующий + один оставшийся дома
запасной на каждого предлагаемого рефери или судью).
Рефери и судьи должны быть в распоряжении соответствующих ТК не
менее чем за два (2) дня до начала соревнований.
Организационный комитет передает эти фамилии на рассмотрение МТКЛУ.

5.3.3

Если Организационный комитет не проинформирован вовремя об этих
фамилиях, он может вызвать, по указанию МТК-ЛУ, замены из ближайшей
возможной страны.

5.3.4

Страны, не предоставляющие необходимых судей или рефери, должны
оплатить издержки международного судьи или рефери из другой страны,
одобренной и выбранной FISU. Организационный комитет вычтет таковые
издержки из взноса делегации.

5.4
5.4.1

Заявки
Заявки будут приниматься только от тех организаций, которые были
приглашены к участию (Ст. 5.1).

5.4.2

Страны должны обеспечить подачу всех своих заявок в Организационный
комитет в срок и в форме, предписанной Организационным комитетом и
регламентом FISU.
Им следует обратить особое внимание на заполнение части бланка,
касающейся результатов предыдущих выступлений спортсменов и команд,
чтобы помочь официальным лицам в проведении жеребьевки.

5.4.3

При подаче заявки (бланки для отдельных спортсменов) страны должны
подписать обязательство, что их участники не снимутся с Универсиады
после ее начала. Во избежание неявок в первых играх соревнований команды
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должны прибыть в Деревню не менее чем за 48 часов до своего первого
матча.
5.4.4

Взнос по командным видам спорта
Не менее чем за пять (5) месяцев до Универсиады или в день, определенный
Исполнительным комитетом, страны, участвующие в командном виде
спорта, должны подтвердить свою заявку оплатой взноса в размере пяти
тысяч евро (5000 €) за зарегистрированную команду в баскетболе, футболе,
волейболе, водном поло, хоккее на траве и регби-7 и двух тысяч пятисот
евро (2500 €) в пляжном волейболе.
Величина этого взноса, а также конкретная процедура для каждого вида
будут определены Исполнительным комитетом не менее чем за шесть (6)
месяцев до начала Универсиады.
Взнос, гарантирующий включение в процесс отбора, будет приниматься
непосредственно FISU. Если команда не отобралась, ее взнос будет
возвращен. Если же страна будет отобрана и примет участие в соревновании,
ее взнос будет зачислен в счет комиссии за участие, которую следует
выплатить Организационному комитету.
В случае неявки данный взнос покроет издержки, понесенные
Организационным комитетом и FISU (50% Организационному комитету, а
оставшиеся 50% переходят в собственность FISU).

5.4.5

Взнос по индивидуальным видам спорта
За один (1) месяц до Универсиады, наряду с именными заявками, страны,
участвующие в индивидуальном виде спорта, должны подтвердить свою
заявку предоплатой 25 % комиссии за участие на заявленного спортсмена и
официального лица.
Взнос, гарантирующий участие в индивидуальном виде спорта, будет
приниматься непосредственно Организационным комитетом.
Если спортсмен примет участие в соревновании, его/ее взнос будет зачислен
в счет комиссии за участие, которую следует выплатить Организационному
комитету.
В случае неявки данный
Организационным комитетом.

5.4.6

взнос

покроет

издержки,

понесенные

Бланки заявок в четырех (4) экземплярах должны быть заполнены
заглавными буквами (в машинописном или рукописном виде) или
представлены в электронном виде на одном из рабочих языков FISU
(английском или французском) и в соответствии с порядком, установленным
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Организационным комитетом, и должны быть приняты при следующих
условиях:
I. Сроки подачи заявок:
1. Командный вид спорта: конкретный порядок подачи будет определен
Исполнительным комитетом.
2. Общие заявки: (обязательство участия) не менее чем за шесть (6) месяцев
до дня церемонии открытия.
3. Количественные заявки: (подтверждение участия) с числом
официальных лиц и участников соревнований по каждому виду не менее
чем за три (3) месяца до дня церемонии открытия.
4. Именные заявки: (условия участия) со списками участников,
соревнований, в которых они будут участвовать, и предоплатой взноса на
индивидуальный вид спорта за один (1) месяц до дня церемонии открытия.
5. Личные заявки: (личная и связанная с образованием информация для
участия) с соревнованиями, в которых они будут участвовать, и
информацией о лучшем результате карьеры и необходимыми
фотографиями не менее чем за один (1) месяц до дня церемонии открытия.
6. Фамилии рефери и судей (бланки именной заявки) должны быть
представлены за три (3) месяца до дня церемонии открытия летней
Универсиады.
7. Окончательное подтверждение участников (с номерами их
аккредитационных бейджей) и судей на первом (1-ом) общем совещании
ТК, как указано в Статье 3.5.8.
II. Порядок подачи заявок:
1. Заявки о намерении принять участие, общие, количественные, именные и
личные заявки могут быть поданы любым электронным способом связи
или телефаксом с целью уложиться в требуемый срок подачи заявок, но
они должны быть подтверждены как можно скорее в письменном виде на
официальных бланках.
2. Заявки, поступившие по истечении требуемого срока, рассматриваться не
будут, за исключением случая обстоятельств непреодолимой силы, с
согласия
Исполнительного
комитета
и
по
рекомендации
Организационного комитета.
3. Бланки личных заявок спортсменов ассоциации, не являющейся членом,
должны быть скреплены подписью НСФ или НОК и иметь печать
упомянутой организации.
4. Взнос, гарантирующий участие в командном виде спорта, должен быть
получен и зачислен на счет FISU без какой-либо комиссии местного или
международного банка не позднее пяти (5) месяцев до Универсиады,
если иное не установлено Исполнительным комитетом.
5. Взнос, гарантирующий участие в индивидуальном виде спорта, должен
быть получен и зачислен на счет Организационного комитета без какойлибо комиссии местного или международного банка не позднее одного
(1) месяца до Универсиады, если иное не установлено Исполнительным
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комитетом. Бланки именных заявок не следует посылать в Генеральный
секретариат FISU за исключением именной заявки на судей и рефери.
Копии общих, количественных заявок и заявок на судей и рефери должны
также поступить в Генеральный секретариат FISU в те же сроки, что указано
выше. Именные заявки не следует посылать в Генеральный секретариат FISU
за исключением именной заявки на судей и рефери.
5.4.7 Своим участием или иным появлением на соревнованиях FISU каждый
спортсмен, участник, каждое официальное и должностное лицо дает согласие
быть снятым на видеоноситель, показанным по телевидению,
сфотографированным,
идентифицированным
и
иным
образом
зарегистрированным на условиях и в целях, утвержденных FISU, либо в
настоящем, либо в будущем, и в связи с рекламированием спортивных,
культурных и образовательных мероприятий, организованных под эгидой
FISU или с ее поддержкой.
5.5
Личное досье, представляемое по прибытии
5.5.1 Личное досье на каждого спортсмена, представляемое в Международный
контрольный комитет (МКК), должно быть написано на французском,
английском, русском или испанском языке (официальных рабочих языках
FISU) и иметь печать соответствующей NUSF. Досье должно включать в себя:
а) паспорт или удостоверение личности1, в котором должны быть:
1) имя и фамилия (заглавными буквами);
2) гражданство, дата и место рождения;
3) свежая фотография.
б) если спортсмен является студентом (Ст. 5.2.1а):
1) документ, подтверждающий, что он/она выполнил условия, обычно
необходимые в его/ее стране для поступления в университет или
аналогичное учебное заведение;
2) документ на право участия от FISU с печатью и подписью NUSF и
университета или аналогичного учебного заведения, или студенческий
билет, или сертификат от соответствующего национального органа,
заведующего образованием, удостоверяющий, что спортсмен в
настоящее время официально зарегистрирован в качестве обучающегося
для получения степени или диплома в университете или аналогичном
учебном заведении, статус которого признается соответствующим
национальным органом, заведующим образованием, в их стране;
в) если является бывшим студентом (Ст. 5.2.1б): подтверждение даты
получения им/ей своей последней степени или диплома;

1

Эти документы должны быть на одном из рабочих языков FISU (французском или
английском).
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г) если является учеником (Ст. 5.2.2): сертификат об обучении,
подписанный собственноручно ответственным официальным лицом
учебного заведения и удостоверяющий дату поступления в данное
заведение и постоянное посещение данного заведения в течение не менее
чем двух (2) лет.
МКК имеет право проверить законность любого документа, представленного
любым средством сообщения.
5.5.2

Спортсмен, не предоставивший студенческого удостоверения, как указано в
Статье 5.5.1.б, в и г, не будет допущен к соревнованиям.

5.5.3

При представлении личных досье на своих спортсменов Глава делегации или
его/ее заместитель предъявляет список, удостоверенный соответствующим
национальным органом, заведующим образованием его/ее страны,
университетов или аналогичных учебных заведений, статус которых
удовлетворяет требованиям Ст. 5.2.1.

5.6
5.6.1

Финансовые условия
Регистрационные сборы FISU
FISU получает от каждой
регистрационные сборы FISU:

соревнующейся

страны

следующие

а) действующие ассоциации-члены FISU: двадцать евро (20 €) за
спортсмена и официального лица;
б) другие ассоциации: сорок евро (40 €) за спортсмена и официального
лица.
Регистрационные сборы FISU собираются МКК до выдачи служебных
пропусков спортсмена.
5.6.2

Транспортные расходы
Страны несут ответственность за свои расходы на передвижение до и от
официальных
пунктов
въезда,
отведенных
для
Универсиады
(международного аэропорта или иного пункта въезда). Назначенный
аэропорт или иной пункт въезда должны быть представлены в КНПУ и
утверждены ИК.

5.6.3

Комиссия за участие
Соревнующиеся страны по прибытии оплачивают свою причитающуюся
комиссию за участие в размере сорока пяти евро (45 €), определенную
Исполнительным комитетом, за день (24-часовой период, включая прием
пищи) и за человека FISU или ОК (согласно Ст. 4.3 и 5.4).
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а) страны, участвующие в командных видах спорта, должны оплатить FISU
не менее чем за пять (5) месяцев до начала летней Универсиады взнос в
размере пяти тысяч евро (5000 €) за зарегистрированную команду в
баскетболе, футболе, волейболе, водном поло, хоккее и регби-7 и двух
тысяч пятисот евро (2500 €) в пляжном волейболе (Ст. 5.4.4);
б) страны, участвующие в индивидуальных видах спорта, должны внести в
Организационный комитет предоплату в размере 25 % комиссии за
участие на каждого зарегистрированного спортсмена и официального
лица не позже чем за один (1) месяц до начала летней Универсиады;
в) каждая страна по прибытии должна выплатить остаток суммы
Организационному комитету.
Организационный комитет, если он того пожелает и после утверждения
Исполнительным комитетом, может получить данный платеж в своей
собственной валюте по официальному курсу обмена.
5.7
5.7.1

Аккредитационные бейджи
Нумерованные аккредитационные бейджи со свежей фотографией (Ст.
5.4.6.I.4) будут выданы каждому спортсмену, досье которого одобрено МКК
(Ст. 3.3.3). Удостоверения личности будут также выданы всем
аккредитованным официальным лицам, судьям и рефери.

5.7.2

Спортсмены обязаны всегда иметь при себе свои аккредитационные бейджи
в любое время и быть готовы предъявить их для просмотра членам МКК или
любым иным уполномоченным ими лицам.

5.7.3

Аккредитационные бейджи обеспечивают своим владельцам доступ к
спортивным объектам, официальным помещениям и любым иным объектам
или службам, обговоренным между собой Организационным комитетом и
Исполнительным комитетом FISU.

5.7.4

При объявлении стартовых участников или состава команд главы делегации
должны также перечислить номера аккредитационных бейджей своих
спортсменов.
Спортсмены, выходящие на старт в каком-либо индивидуальном или
командном виде спорта, должны быть готовы предъявить свои
удостоверения ответственному официальному лицу. В командных
соревнованиях администратор должен предоставить перед каждым матчем
список принимающих в нем участие игроков с номерами аккредитационных
бейджей.

5.8
5.8.1

Страхование
FISU не несет ответственности по каким-либо претензиям за утерю,
повреждение или ущерб, возникшим вследствие проведения Универсиады.
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5.8.2

Организационный комитет заключит за свой счет соответствующий договор
страхования гражданской ответственности, приемлемый для FISU, как
заявлено в соглашении о компетенции между FISU и Организационным
комитетом (ОК), и покрывающий риски материальной ответственности или
компенсации ущерба, проистекающие из организации Универсиады и
любого действия ОК, или его мандатариев и сотрудников, с момента его
учреждения до его роспуска (см. Статью 4.2). Страховка будет покрывать без
ограничения, исключая случай местных правовых ограничений, все
претензии за утерю, повреждение или ущерб имущества и физическим
лицам, возникающие в связи с проведением Универсиады.
Организационный комитет организует в месте размещения специальное
"справочное бюро страхования" с соответствующими сотрудниками.

5.8.3

Страны-участники
должны
иметь
соответствующую
страховку,
покрывающую поездки и участие, поскольку они лежат вне зоны
ответственности и Организационного комитета, и FISU.

5.9

Медицинское обслуживание
Организационный комитет обеспечит:
а) бесплатную адекватную медицинскую помощь родственникам,
участникам и всем аккредитованным лицам FISU в течение
Универсиады;
б) допинг-контроль в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 14,
если будет запрос от соответствующей ISF.

5.10
Награды
5.10.1 Организационный комитет обеспечит медали по дизайну, утвержденному
Исполнительным комитетом FISU.
Личные соревнования:
медали будут вручаться первым трем участникам в личных соревнованиях.
Командные соревнования:
первым трем командам и не более чем трем (3) официальным лицам
команды (сюда входят главный тренер + два (2) официальных лица команды)
следующим образом:
третья:
вторая:
первая:

бронзовая медаль;
серебряная/из позолоченного серебра медаль;
золотая/позолоченная медаль.

В случае слишком малого числа участников в индивидуальных видах спорта
медали будут вручаться в каждом соревновании следующим образом:
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а) одна золотая медаль будет вручаться, если есть три (3) участника или
команды;
б) одна золотая медаль и одна серебряная медаль будут вручаться, если есть
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.
Любая иная интерпретация данных правил принимается Исполнительным
комитетом FISU.
В конкретных видах, где это требует регламент ISF, будут вручаться две (2)
бронзовые медали.
Детально прописанные правила данной процедуры должны согласовываться
с правилами соответствующей ISF.
Официальными языками церемоний награждения будут французский,
английский и язык страны-организатора.
Первые восемь (8) спортсменов получат диплом или почетную медаль.
5.10.2 Награды в дополнение к медалям могут вручаться только по согласованию с
Исполнительным комитетом FISU.
5.11

6.

Взаимодействие со СМИ
Рекомендуется странам-участницам более чем с двадцатью (20)
спортсменами предложить одного (1) представителя для связи со СМИ, а
более чем со ста (100) спортсменами – двух (2) представителей для связи со
СМИ. Он/она не включаются в число официальных лиц.

ПРОТОКОЛ

6.1

Протокол церемоний открытия и закрытия, а также иных возможных
церемоний определяется Исполнительным комитетом FISU по консультации
с Организационным комитетом.
Расписание церемоний будет представлено в Исполнительный комитет FISU
за три (3) месяца до церемонии открытия.

6.2

Церемония открытия будет поставлена с соблюдением следующего
протокола:
1.
2.
3.

Президент FISU приветствует высшее лицо, представляющее странуорганизатор, и представляет Исполнительный комитет FISU.
Исполнение национального гимна страны-организатора и подъем флага
страны-организатора.
Проход
маршем
стран-участниц.
Каждой
делегации
будет
предшествовать табличка с ее названием в сопровождении ее флага.
Делегации будут маршировать в алфавитном порядке языка страны52
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
6.3

организатора или одного из официальных языков FISU (подлежит
утверждению ИК). Страна-организатор идет последней.
Флаги участвующих делегаций так же, как и таблички, будут
предоставлены Организационным комитетом и будут все одного
размера.
Президент Организационного комитета произносит приветственную
речь не более чем на три (3) минуты.
Президент FISU произносит речь не более чем на три (3) минуты и
приглашает высшее присутствующее лицо страны-организатора
объявить Универсиаду открытой.
Высшее присутствующее лицо страны-организатора объявляет
Универсиаду открытой.
Внесение флага FISU.
Исполнение гимна FISU и подъем флага FISU.
Внесение огня и зажигание огня.
Клятва спортсменов. Один (1) спортсмен, выбранный странойорганизатором, произносит следующую клятву:
«От лица всех студентов-спортсменов я обещаю, что мы будем
участвовать в Универсиаде, уважая и соблюдая правила, по которым
они проводятся, посвящая себя спорту без допинга и наркотиков, в
истинном духе спортивности, честной игры, во славу нашей страны, во
имя чести своих команд и за достижения Международного движения
студенческого спорта.»
Клятва судей и рефери. Один (1) судья или рефери, выбранный странойорганизатором, произносит следующую клятву:
«От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем
выполнять наши обязанности на этой Универсиаде с полной
беспристрастностью, уважая и выполняя правила, по которым они
проводятся, в истинном духе спортивности.»
Участники покидают арену, чтобы занять отведенные им места на
трибунах и наблюдать оставшуюся часть церемонии.
Культурная программа.

Церемония закрытия будет по меньшей мере придерживаться
следующего протокола:
1. Исполнение национального гимна страны-организатора.
2. Внесение флагов стран-участниц.
3. Проход участников маршем в смешанном порядке.
4. Заключительная речь Президента Организационного комитета.
5. Заключительная речь Президента FISU.
6. Исполнение гимна FISU, спуск флага FISU и погашение огня.
7. Передача флага FISU.
8. Презентация следующей летней Универсиады.
9. Культурная программа.
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6.4

На церемониях награждения медалями победителей будут подняты
национальные флаги первых трех (3) участников и исполнен «Гаудеамус».
Президент FISU или лицо (лица), им делегированное, вручит медали
победителям.

6.5

Официальными языками всех официальных церемоний будут английский,
французский и язык страны-организатора.

6.6

Организационный комитет под контролем Исполнительного комитета FISU
предоставит членам Исполнительного комитета, аудиторам FISU (CAC),
президентам и членам комитетов FISU и представителям ISF специальную
карту, дающую доступ на трибуны на всех спортивных соревнованиях,
организуемых в рамках Универсиады. Каждое лицо, имеющее право на
получение такой карты, будет также иметь право получить вторую карту для
гостя.

6.7

Члены Исполнительного комитета FISU, РС , МКК, МТК-ЛУ, КИСС (ЕduC),
МК и МПК получат отличительный нагрудный знак, дающий им доступ на
все спортивные объекты.

6.8

Исполнительный комитет предложит кандидатуру одного их своих членов
для решения всех связанных с протоколом вопросов с представителями
Организационного комитета.

7.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

7.1

Организационный комитет по согласованию с Международной федерацией
прессы предоставит все необходимые средства для обеспечения работы
аккредитованных представителей прессы (журналистов, фотографов, радио,
кино и телевидения).
Организационный комитет назначит представителя СМИ для организации
информационных служб.

7.2

Члены СМИ подают заявку на аккредитацию в Организационный комитет
через NUSF не менее чем за два (2) месяца до Универсиады.

7.3

Организационный комитет по согласованию с Международной федерацией
прессы и по рекомендации Президента ТК контролирует доступ к
соревнованиям прессы (фотографов, операторов, персонала радио и
телевидения). Число персонала СМИ будет ограничено так, чтобы не мешать
проведению соревнований.

7.4

Организационный комитет должен предложить кандидатуру представителя
СМИ.
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8.

РАДИО, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И ИНЫЕ ПРАВА НА
ТРАНСЛЯЦИЮ

8.1

Следующие права являются исключительной собственностью FISU: право
продавать, передавать и воспроизводить все изображения и звуки во время
Универсиады, включая все телевизионные права и права на трансляцию
любыми средствами (включая традиционные методы передачи и
посредством телекоммуникационного спутника, кабеля, выделенной линии
асинхронной системы передачи, интернета или любого другого метода
передачи, существующего и будущего), права на съемку видео и фильмов, и
любые и все права на фотографирование или иную регистрацию
Универсиады любыми средствами.

8.2

Исполнительный комитет FISU может свободно уступать или делегировать
полностью или частично право на переговоры Организационному комитету
и (или) иной организации, такой как NUSF, члену FISU, или коммерческой
организации.
Исполнительный комитет FISU должен ставиться в известность о ходе
переговоров. Все договоры являются недействительными, если они не
утверждены и не подписаны совместно Исполнительным комитетом и
Организационным комитетом.
С целью поддержания развития студенческого спорта FISU оставляет за
собой право обеспечить без чьего-либо участия производство,
распространение и передачу изображений по международным каналам для
прямого вещания или вещания в записи, для новостных сводок и последних
новостей или для повторов самых интересных моментов.

8.3

Страны-члены FISU с несколькими телевизионными компаниями имеют
право выбрать по согласованию с Исполнительным комитетом компанию,
которая будет вести переговоры с FISU или ее представителем.

8.4

Организационный комитет берет на себя подписание договора с одной или
более телевещательными компаниями, поставщиками изображений, на
бесплатную доступность в течение всего срока Универсиады – и это
безотносительно используемого метода – международного телевизионного
сигнала (видео и аудио) для прямого вещания или вещания в записи, или
использования в сводках новостей и последних новостях.
Данная бесплатная доступность будет включать в себя помимо прочего:
а) прямой сигнал в интересах какого-либо базирующегося за границей
вещателя, должным образом уполномоченного Организационным
комитетом, при условии отсутствия конкуренции с вещателем
(вещателями) страны-организатора (стран-организаторов);
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б) сигнал повтора самых интересных моментов разумной длительности в
интересах всех вещателей, включая вещателей страны-организатора.
Технические издержки на телевизионное производство и вещание не будут
включены в права, которые должны быть оплачены Организационному
комитету и FISU.
Телевещательная компания-устроитель берет на себя, в частности,
обеспечение доступности прямого и записанного сигнала Организационному
комитету и FISU:
1. на национальном спутнике связи рассматриваемой зоны, используемом
также для его собственных нужд;
2. на "переключателе" города, из которого распространяются его
программы.
Все исходные оригиналы записи являются собственностью FISU и должны
быть доставлены в секретариат FISU в установленном формате самое
позднее – к закрытию Универсиады (см. Правила применения).
8.5

Телевизионные или любые иные вещательные права, как указано в Статье
8.1, делятся между FISU и Организационным комитетом в пропорции,
оговоренной в договоре на право проведения.

8.6

Вся реклама, появляющаяся во время телевещания или любого иного
способа вещания, должна быть предварительно одобрена FISU.
Это включает в себя, в частности:
а) рекламу, уже существовавшую на объектах Универсиады (Ст. 1.14);
б) рекламу, добавленную по случаю Универсиады, на объектах
Универсиады (Ст. 1.14);
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.

9.

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ

9.1

Исполнительный комитет FISU совместно с Организационным комитетом
проведет переговоры в лучших интересах обеих сторон по следующим
договорам:
а) финансовое спонсорство коммерческих компаний;
б) реклама, которая разрешена в рамках регламента FISU во всем
материале, связанном с соревнованиями FISU или относящемся к нему, и
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может содержать или изображать нечто привлекающее внимание или
рекламу;
в) маркетинг названия и эмблемы FISU и всех изображений, условных
знаков, талисманов или эмблем, относящихся к соревнованиям;
г) Исполнительный комитет FISU сохраняет за собой все права и
утверждает все договоры в связи со Ст. 9.1 а, б и в.
9.2

Весь доход от продажи входных билетов будет удержан Организационным
комитетом.

9.3

Весь доход, получаемый по Ст. 9.1 а, б и в, будет поделен между FISU и
Организационным комитетом в пропорции, оговоренной в договоре на право
проведения.
Часть дохода, возвращаемая FISU, будет выплачена FISU Организационным
комитетом в срок и по условиям, изложенным в каждом договоре.

9.4

Исполнительный комитет FISU может совместно с Организационным
комитетом уступить или передать все или часть прав, возникающих по Ст.
9.1 а, б, в, что будет разделено между FISU и Организационным комитетом в
пропорции, оговоренной в договоре на право проведения.

10.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

10.1

Организационный комитет предпримет необходимые организационные меры
для выпуска официального фильма Универсиады.

10.2

Организационный комитет может поручить выпуск этого фильма
официальной телевещательной компании, специализированной организации
или съемочной группе, подчиненной ей непосредственно.

10.3

Все права, необходимые для использования фильма в каком бы то ни было
виде, принадлежат FISU, а Организационный комитет дает гарантию в этом
отношении.
Однако в течение двух (2) лет, начиная с закрытия Универсиады, FISU
разрешает NUSF страны, где проводилась Универсиада, использовать фильм
при условии выплаты авторских отчислений FISU, которая является
единственным органом, полномочным осуществлять права вещания.
Данные авторские отчисления должны быть обговорены между FISU и
NUSF на основе валовой суммы поступлений.

10.4

Данный фильм должен содержать кадры каждой спортивной дисциплины,
церемоний открытия и закрытия и самых интересных моментов всех
финалов (не менее двух часов для летней Универсиады).
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10.5

В течение шести (6) месяцев после церемонии закрытия Универсиады
полная копия вместе с исходным негативом фильма, соответствующего
профессиональным стандартам качества, должна быть безвозмездно
передана FISU для ее собственного использования.
Страны-участницы могут получить копии этого фильма по себестоимости
для частного показа только членам своих делегаций.

II

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

11.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1

Спортивные соревнования XXVII Всемирной летней Универсиады в городе
Казани в 2013 году будут организованы согласно самым
последним
техническим правилам соответствующих ISF,
если Исполнительным
комитетом не оговорено иное.

11.2

Какой-либо протест спортивного или дисциплинарного характера должен
попадать в жюри через рефери или иное полномочное официальное лицо
согласно регламенту, установленному соответствующей ISF, или
техническому регламенту.

11.3

Каждый Глава делегации или его/ее заместитель может прибегнуть к
протесту против решения жюри. Этот протест должен быть подан в
письменном виде в апелляционное жюри согласно регламенту
соответствующей ISF. Такой протест должен сопровождаться взносом в
размере пятидесяти евро (50 €), который будет возвращен, если протест
признается обоснованным.

11.4

Любое решение апелляционного жюри спортивного соревнования является
окончательным и должно быть немедленно сообщено Главе делегации
заинтересованной страны.

11.5

Для командных соревнований формат турнира,
квалификации,
устанавливается
Исполнительным
предложению председателя МТК-ЛУ.

включая метод
комитетом
по

Не позднее чем за один (1) год до Универсиады CSU-UE и Международный
технический комитет утверждают организацию и места проведения
соревнований.
11.6
Отбор и жеребьевка команд
11.6.1 Для отбора в командных видах спорта, где число заявок превышает
установленный уровень участия, будут применяться следующие критерии:
а) заявка/номинация и оплата гарантии;
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б) команды, закончившие соревнования предыдущей летней Универсиады в
верхней половине, отбираются для участия автоматически.
Остальные участвующие команды будут отобраны по системе «дикой»
карты согласно критериям, определенным МТК-ЛУ (географическое и
континентальное представительство, классификация FISU, классификация
ISF).
11.6.2 При жеребьевке групп или раундов для командных видов спорта будут
учитываться предыдущие результаты.
Классификация FISU для жеребьевки предварительных групп в командных
видах спорта будет основана на:
а) результатах предыдущей летней Универсиады;
б) международных соревнованиях (Олимпийских играх, чемпионатах
мира);
в) участии в предыдущих летних Универсиадах;
г) континентальном представительстве;
д) при участии страна-организатор отбирается автоматически и помещается
в группу A под номером 1 (A1).
11.7

Если число заявок в командном виде спорта слишком велико, то могут быть
проведены предварительные матчи до начала летней Универсиады.
Используемая система будет соответствовать
Международной федерацией данного вида спорта.

системе, используемой

Для проигравших в предварительных турнирах, организованных во время
Универсиады, по решению ТК будут организованы утешительные турниры
во время Универсиады.
11.8

Допинг-контроль по определенным спортивным дисциплинам или
соревнованиям должен проводиться с учетом регламента соответствующей
ISF и устанавливаться Исполнительным комитетом FISU. Подробности
прописаны в Ст. 14.

11.9

Какой-либо спортсмен, отказывающийся пройти проверку на допинг или
признанный виновным в допинге, будет отстранен на все время
соревнований. Если спортсмен входит в команду, то рассматриваемый матч
или соревнование этой команде не будут засчитаны.
В видах, где команда уже не может соревноваться после дисквалификации ее
члена, остальные члены команды могут соревноваться в личном зачете (Ст.
14.13).
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12 A. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ВИДАМ СПОРТА
ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ
12.1

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

12.1.1

Соревнования по легкой атлетике будут организованы в соответствии с
самым последним техническим регламентом Международной ассоциации
легкоатлетических федераций (IAAF). В случае разногласий в толковании
этих правил имеющим силу будет считаться английский текст.

12.1.2

Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК-ЛУ.
Основная программа продлится шесть (6) дней и будет включать в себя
следующие соревнования:
Мужчины
100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м, ходьба на 20 км,
полумарафон – личный и командный зачет
Барьерный бег: 110 м и 400 м
3000 м с препятствиями
Эстафеты: 4 x 100 м и 4 x 400 м
Прыжки: в высоту, с шестом, в длину и тройной
Метания: ядро, диск, молот и копье
Десятиборье
Женщины
100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м
ходьба на 20 км, полумарафон – личный и командный зачет
Барьерный бег: 100 м и 400 м
3000 м с препятствиями
Эстафеты: 4 x 100 м и 4 x 400 м
Прыжки: в высоту, с шестом, в длину и тройной
Метания: ядро, диск, молот и копье
Семиборье

12.1.3

Каждой стране предоставлено право заявить:
а)
на личное первенство: двух (2) спортсменов, оба из которых
выполнили квалификационный норматив в течение года до Универсиады,
или одного (1) спортсмена, не выполнившего квалификационный
норматив;
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б)
на командное первенство: одну (1) команду;
в)
на 10000 м у мужчин и женщин: не более трех (3) спортсменов, все из
которых выполнили квалификационный норматив в данном виде в течение
года до Универсиады, или двух (2) спортсменов, не выполнивших
квалификационный норматив;
г) на полумарафон и ходьбу на 20 км у мужчин и женщин: не более пяти (5)
спортсменов, все из которых выполнили квалификационный норматив в
данном виде в течение года до Универсиады, или трех (3) спортсменов, не
выполнивших квалификационный норматив;
д)
каждая делегация, заявляющая команду по бегу, ходьбе или
полумарафону, должна выставить не менее трех (3) и не более пяти (5)
спортсменов;
е)
результаты первых трех (3) финишировавших спортсменов каждой
команды будут складываться для определения порядка финиширования,
причем команда с наименьшим суммарным временем будет победителем и
т. д.;
ж) совпадение результатов будет разрешаться в пользу команды,
последний зачетный участник которой финиширует ближе всех к первому
месту;
з) все финишировавшие спортсмены будут включены в индивидуальную
классификацию и получат право на личные награды;
и) команда, финишировавшая менее чем с тремя (3) спортсменами, не
будет классифицирована в командном зачете.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.1.4

Минимальные квалификационные нормативы для легкоатлетических
соревнований будут согласованы Исполнительным комитетом FISU.

12.1.5

На бланках личных заявок должны быть четко указаны самые последние
результаты участников.

12.1.6 Международные судьи назначаются и выбираются Техническими
делегатами FISU в сотрудничестве с IAAF. Транспортные расходы, полный пансион,
размещение и суточные согласно правилам и регламенту ИСФ должен оплачивать
Организационный комитет.
12.2

БАСКЕТБОЛ
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12.2.1

Турниры по баскетболу будут организованы в соответствии с самым
последним техническим регламентом Международной федерации
баскетбола (FIBA). В случае разногласий в толковании этих правил
имеющим силу будет считаться английский текст.

12.2.2

Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Основные соревнования продлятся десять (10) дней и включают в себя:
-

один (1) мужской турнир: двадцать четыре (24) команды, не более;
один (1) женский турнир: шестнадцать (16) команд, не более.

Игры будут проводиться в помещении.
12.2.3

На каждый турнир каждой отобранной стране предоставлено право заявить:
-

одну (1) команду из двенадцати (12) игроков.

На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.2.4 Все международные рефери и судьи назначаются FIBA. Команды,
участвующие в соревнованиях по баскетболу, должны принимать участие в
компенсации издержек международных рефери и судей от FIBA (Ст. 5.3.1).
Полная сумма издержек на этих рефери и судей будет поделена согласно
числу команд в соревнованиях. Все страны, участвующие в соревнованиях по
баскетболу, оплатят долю от общей стоимости согласно числу их команд.
Организационный комитет объявит приблизительную сумму после истечения
срока подачи данных по численности, за три (3) месяца до летней
Универсиады.
Эти международные рефери и судьи должны быть приглашены ОК не менее
чем за три (3) месяца до начала Универсиады.
12.2.5

Страны, участвующие в турнире (турнирах) по баскетболу, должны сделать
взнос (Ст. 5.4.4) для гарантии участия своей команды.
Данный взнос должен быть сделан в FISU не позже чем за пять (5) месяцев
до начала летней Универсиады; в противном случае заявка рассматриваться
не будет.

12.3

ФЕХТОВАНИЕ

12.3.1

Соревнования по фехтованию будут организованы в соответствии с самыми
последними техническими правилами Международной федерации
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фехтования (FIE). В случае разногласий в толковании этих правил имеющим
силу будет считаться французский текст "Правил соревнований".
12.3.2

Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Основная программа продлится шесть (6) дней и будет включать в себя
следующие соревнования:
Личное первенство
Мужчины
Шпага
Рапира
Сабля

Женщины
Шпага
Рапира
Сабля

Командное первенство
Мужчины
Шпага
Рапира
Сабля
12.3.3

Женщины
Шпага
Рапира
Сабля

Каждой стране предоставлено право заявить двадцать четыре (24) участника
по четыре (4) участника в каждом виде оружия.
На личные соревнования страна может заявить не более четырех (4)
участников в каждом виде оружия.
На командные соревнования страна может заявить лишь одну команду в
каждом виде оружия. Каждая национальная команда состоит из трех (3)
участников + один (1) запасной.
Каждый спортсмен должен иметь действующую лицензию FIE.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.

12.3.4

Соревнования по рапире, сабле и шпаге будут проводиться с помощью
электрической судейской аппаратуры.

12.3.5

Все международные рефери и судьи назначаются FIE. Страны, участвующие
в соревнованиях по фехтованию, должны принимать участие в компенсации
издержек международных рефери и судей от FIE (Ст. 5.3.1). Полная сумма
издержек на этих рефери и судей будет разделена согласно числу участников
в личных соревнованиях. Все страны, участвующие в соревнованиях по
фехтованию, выплачивают долю полных издержек согласно числу своих
участников. Организационный комитет объявит приблизительную сумму по
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истечении срока подачи количественных заявок за три (3) месяца до летней
Универсиады.
Эти международные рефери и судьи должны быть приглашены ОК не менее
чем за три (3) месяца до начала летней Универсиады.
12.4

ГИМНАСТИКА

12.4.1

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

12.4.1.1 Соревнования по спортивной гимнастике будут организованы в
соответствии
с
самым
последним
техническим
регламентом
Международной федерации гимнастики (FIG). В случае разногласий в
толковании этих правил имеющим силу будет считаться французский
текст.
12.4.1.2 Программа
и
длительность
соревнований
устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и МТК/ЛУ. Основные соревнования продлятся четыре (4) дня и
будут включать в себя следующие соревнования для мужчин и женщин:
а. Соревнование I: Командные и личные соревнования.
б. Соревнование II: Личные соревнования в многоборье.
в. Соревнование III: Финалы на снарядах.
Соревнования будут включать в себя исполнение произвольных упражнений
по самой последней системе оценки FIG по следующим видам:
Мужчины

Женщины

Вольные упражнения
Гимнастический конь
Опорный прыжок

Опорный прыжок
Разновысокие брусья

Кольца

Бревно
Вольные упражнения

Перекладина
Параллельные брусья
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12.4.1.3 Соревнование I
Каждая страна-участница имеет право заявить на командные соревнования
одну (1) мужскую и одну (1) женскую команды численностью от трех (3) до
пяти (5) гимнастов.
На каждом снаряде могут выступать не более четырех (4) гимнастов.
Эти четыре (4) участника могут быть выбраны из любых членов команды.
После начала соревнований, травмированный гимнаст может быть заменен
на оставшихся снарядах другими членами команды, но не из числа запасных.
Полученные
результаты
определяют
классификацию
команд
и
индивидуальных гимнастов и служат классификацией для Соревнований II и
III.
Классификация будет устанавливаться сложением трех (3) самых высоких
результатов от команды на каждом снаряде.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.4.1.4 Страны, которые будут участвовать только в личных соревнованиях в
многоборье, могут заявить не более двух (2) гимнастов.
Классификация для всех участников будет устанавливаться сложением
результатов, полученных на каждом снаряде.
12.4.1.5 Соревнование II
Лучшие двадцать четыре (24) гимнаста и лучшие двадцать четыре (24)
гимнастки по результатам Соревнований I получат право соревноваться в
личных соревнованиях II, но не более двух (2) спортсменов от одной страны.
Классификация будет устанавливаться сложением результатов, полученных
на каждом снаряде в Соревновании II.
12.4.1.6 Соревнование III
На каждом снаряде будут выступать первые восемь (8) гимнастов и первые
восемь (8) гимнасток (но не более двух (2) от каждой страны, получивших
лучшие результаты на соответствующем снаряде в Соревновании I).
Классификация по снарядам будет устанавливаться баллами, полученными в
Соревновании III.
Гимнасты, отобранные на Соревнования II и III, обязаны участвовать в
соответствующем соревновании.
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12.4.1.7 Страны, участвующие в соревнованиях по гимнастике, должны привезти со
своей делегацией и за свой счет (Ст. 5.3.1):
Мужчины / Женщины
а) Страны, заявляющие одного (1) участника, могут прислать одного (1)
международного судью FIG;
б) Страны, заявляющие двух (2) участников, должны прислать одного (1)
международного судью FIG;
в) Страны, заявляющие трех (3) или более участников, должны прислать
двух (2) международных судей FIG.
Все судьи должны иметь действующее свидетельство судьи FIG (категории
I, II или III).
Эти страны должны сообщить в Организационный комитет за три (3) месяца
до начала Универсиады фамилии двух международных судей (1
действующий + 1 оставшийся дома запасной) на предложенного судью.
Какая-либо страна, не выполнившая это обязательство, выплатит пени (Ст.
5.3.4) за отсутствующего рефери или судью в Организационный комитет.

12.4.2

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

12.4.2.1 Соревнования по художественной гимнастике будут организованы в
соответствии
с
самым
последним
техническим
регламентом
Международной федерации гимнастики (FIG). В случае разногласий в
толковании этих правил имеющим силу будет считаться французский
текст.
12.4.2.2 Программа
и
длительность
соревнований
устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и Международным техническим комитетом Летней
Универсиады. Основная программа соревнований продлится три (3) дня и
будет включать в себя следующие соревнования для женщин:
а)
б)
в)
г)

личные соревнования по многоборью (соревнование II);
личные финалы по предмету (соревнование III);
групповые соревнования по многоборью;
групповые финалы по предмету.

Четырьмя предметами в программе соревнований будут:
- обруч

-

булавы
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- мяч

-

лента

Предметами в программе групповых соревнований будут:
- 3 мяча + 2 ленты

-

10 булав

12.4.2.3 Соревнование II
Каждая страна, участвующая в соревновании II, может заявить двух (2)
участниц.
Результат устанавливается сложением баллов, полученных в соревновании II
каждой участницей с каждым предметом.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участниц.
12.4.2.4 Соревнование III
Первые восемь (8) гимнасток с каждым предметом, но не более двух (2) от
каждой страны, получившие лучшие результаты в соревновании II,
намечаются к участию в соответствующем соревновании. После
квалификации участие в соревновании III обязательно.
Классификация по предметам будет устанавливаться баллами, полученными
в соревновании III с соответствующим предметом.
 Групповые соревнования по многоборью
Каждая страна-участница имеет право заявить в групповых соревнованиях
по многоборью одну (1) группу из шести (6) участниц.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участниц.
 Групповые финалы по предмету
Первые восемь (8) групп по каждому предмету, получившие лучшие
результаты в групповых соревнованиях по многоборью, назначаются к
участию в групповых финалах по предмету.
Классификация по предметам будет устанавливаться баллами, полученными
в групповых финалах по соответствующему предмету.
12.4.2.5 Страны, участвующие в соревнованиях по художественной гимнастике,
должны привезти со своей делегацией и за свой счет (Ст. 5.3.1):
Страны, участвующие в личных соревнованиях:
а) страны с двумя (2) участниками: одного (1) международного
судью FIG.
Страны, участвующие в групповых соревнованиях:
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б) одного (1) международного судью FIG.
Страны, заявляющие одного (1) участника, могут привезти международного
судью FIG.
Все судьи должны иметь действующее свидетельство судьи FIG.
Эти страны должны сообщить в Организационный комитет за три (3) месяца
до начала Универсиады фамилии двух международных судей (1 действующий
+ 1 оставшийся дома запасной) на предложенного судью.
Какая-либо страна, не выполнившая это обязательство, выплатит пени (Ст.
5.3.4) за отсутствующего рефери или судью в Организационный комитет.
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12.5

ВОДНЫЕ ВИДЫ

12.5.1

ПЛАВАНИЕ

12.5.1.1 Соревнования по плаванию будут организованы в соответствии с самым
последним техническим регламентом Международной любительской
федерации плавания (FINA). В случае разногласий в толковании этих правил
имеющим силу будет считаться английский текст.
12.5.1.2 Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и
Международным техническим комитетом Летней Универсиады. Основная
программа продлится восемь (8) дней и будет включать в себя следующие
соревнования:
Личное первенство
Мужчины
Вольный стиль

Женщины
50 м, 100 м

Вольный стиль

50 м, 100 м

200 м, 400 м

200 м, 400 м

800 м, 1500 м

800 м, 1500 м

Брасс 50 м, 100 м, 200 м

Брасс 50 м, 100 м, 200 м

На спине 50 м, 100 м, 200 м

На спине

Баттерфляй 50 м, 100 м, 200 м

Баттерфляй 50 м, 100 м, 200 м

Комплексное 200 м, 400 м

Комплексное 200 м, 400 м

Открытая вода 10 км

50 м, 100 м, 200 м

Открытая вода 10 км

Эстафетное плавание
Мужчины

Женщины

Вольный стиль

4x100 м, 4x200 м

Вольный стиль

Комплексное

4x100 м

Комплексное

4x100 м, 4x200 м
4x100 м
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12.5.1.3 Каждой стране предоставлено право заявить:
- в индивидуальных номерах программы: два (2) участника;
- в эстафетном плавании:

одна (1) команда.

На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее представитель
подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.5.1.4 Любой спортсмен, заявленный на прыжки в воду или водное поло, может
участвовать в эстафетных соревнованиях по плаванию. Однако спортсмены,
заявленные на прыжки в воду или водное поло, не могут плыть в эстафетах,
если они официально не заявлены на плавание. Члены эстафетных команд
или запасные могут свободно заменять друг друга в каждом заплыве,
полуфинале или финале.
12.5.1.5 Спортсмены и команды будут посеяны на предварительные заплывы на
основании представленных предварительных результатов, которые должны
быть указаны на бланке окончательной личной заявки. Этот результат
должен быть показан в течение двенадцати (12) месяцев до начала
Универсиады и подтвержден Национальной федерацией плавания.
12.5.1.6

12.5.2

Международные судьи назначаются и выбираются Техническими
делегатами FISU и FINA в сотрудничестве с Организационным комитетом
(OC) и Национальной спортивной федерацией (NSF). Транспортные
расходы, полный пансион, размещение и суточные согласно правилам и
регламенту Международная спортивная федерация (ISF) должен
оплачивать Организационный комитет.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

12.5.2.1 Соревнования по прыжкам в воду будут организованы в соответствии с
самым
последним
техническим
регламентом
Международной
любительской федерации плавания (FINA). В случае разногласий в
толковании этих правил имеющим силу будет считаться английский текст.
12.5.2.2 Программа
и
длительность
соревнований
устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и МТК/ЛУ. Основная программа продлится семь (7) дней и
будет включать в себя следующие соревнования:
Мужчины
трамплин 1 м и 3 м

Женщины
трамплин 1 м и 3 м
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вышка
3 м трамплин, синхронные
10 м вышка, синхронные

вышка
3 м трамплин, синхронные
10 м вышка, синхронные

Командная классификация будет устанавливаться для обеих категорий.
12.5.2.3 Каждой стране предоставлено право заявить:
Личное первенство: вышка и трамплин
Мужчины и женщины – не более шести (6) участников (каждого пола), три
(3) из которых могут участвовать в любом личном первенстве.
Участники прыжков в воду, заявленные на личное первенство, могут
соревноваться в синхронных выступлениях.
Синхронные выступления:
Мужчины и женщины – не более двух (2) участников (одного пола) в
каждом виде.
Участники в прыжках в воду в синхронных выступлениях могут
соревноваться во всех личных первенствах программы и будут засчитаны в
число шести, допущенных к личным соревнованиям.
Каждая команда может состоять из двадцати (20) спортсменов – не более
десяти (10) мужчин и не более десяти (10) женщин.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.5.2.4 Каждая страна, заявляющая трех (3) или более прыгунов в воду, должна
включить в свою делегацию за свой счет (Ст. 5.3.1) одного (1)
аттестованного FINA международного судью по прыжкам в воду.
Какая-либо страна, не выполнившая обязательство прислать не менее одного
судьи, выплачивает пени (Ст. 5.3.4) за отсутствующего рефери или судью
Организационному комитету.
Страны, заявляющие четырех (4) или более прыгунов в воду, могут
включить второго аттестованного FINA судью по прыжкам в воду в свою
делегацию за свой счет.
Страны, заявляющие менее чем трех (3) прыгунов в воду, могут включить
аттестованного FINA судью по прыжкам в воду в свою делегацию за свой
счет.
Эти страны должны сообщить в Организационный комитет за три (3) месяца
до начала Универсиады фамилии аттестованного FINA судьи (судей) по
прыжкам в воду (1 действующий + 1 оставшийся дома запасной) на
предложенного судью.
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12.5.3

ВОДНОЕ ПОЛО

12.5.3.1 Турнир по водному поло будет организован в соответствии с самым
последним техническим регламентом Международной любительской
федерации плавания (FINA). В случае разногласий в толковании этих
правил имеющим силу будет считаться английский текст.
12.5.3.2 Программа
и
длительность
соревнований
устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и МТК/ЛУ. Основные соревнования продлятся тринадцать (13)
дней и будут включать в себя:
один (1) мужской турнир: шестнадцать (16) команд, не более;
один (1) женский турнир: восемь (8) команд, не более.
12.5.3.3 Каждой отобранной стране предоставлено право заявить:
- одну (1) команду из тринадцати (13) игроков.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
Участники, заявленные на плавание и прыжки в воду, могут соревноваться в
водном поло при условии, что они были официально заявлены на водное
поло.
12.5.3.4 ТК по водному поло вправе отобрать ведущие команды из каждой группы
согласно системе, изложенной в Статье11.5, и провести жеребьевку.
12.5.3.5 Страны, участвующие в турнире по водному поло, должны привезти со
своей делегацией и за свой счет: (Ст. 5.3.1):
- мужской турнир: одного (1) международного рефери FINA;
- женский турнир: одного (1) международного рефери FINA.
Страны, участвующие в соревновании, должны предоставить в
Организационный комитет за три (3) месяца до начала Универсиады
фамилии двух (2) рефери (1 действующий + 1 оставшийся дома запасной) на
команду.
Какая-либо страна, не выполнившая это обязательство, выплатит пени (Ст.
5.3.4) за отсутствующего рефери в Организационный комитет.
12.5.3.6 Страны, участвующие в турнире по водному поло, должны сделать взнос
(Ст. 5.4.4) для гарантии участия своей команды.

72

ПРАВИЛА ФИСУ ВЕРСИЯ от июня 2012 г.
XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013, Казань, Россия

Данный взнос должен быть сделан в FISU не позже чем за пять (5) месяцев
до начала Универсиады; в противном случае, заявка рассматриваться не
будет.
12.6

ТЕННИС

12.6.1

Соревнования по теннису будут организованы в соответствии с самыми
последними опубликованными техническими правилами Международной
федерации тенниса (ITF). В случае разногласий в толковании этих правил
имеющим силу будет считаться английский текст.

12.6.2

Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Основная программа продлится девять (9) дней и будет включать в себя:
-

мужские выступления: одиночные и парные;
женские выступления: одиночные и парные;
смешанная парная игра.
Турнир для выбывших в первом круге может быть организован по
согласованию с ТК.
- Мужская командная классификация
будет установлена на основе результатов мужских одиночных и
парных игр.
- Женская командная классификация
будет установлена на основе результатов женских одиночных и
парных игр.

12.6.3

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

мужские одиночные: два (2);
мужские парные: два (2) (1 пара);
женские одиночные: два (2);
женские парные: два (2) (1 пара);
смешанные парные: два (2) (1 пара).

Командная классификация, как для мужчин, так и для женщин будет
рассматриваться следующим образом:
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-

как для мужчин, так и для женщин результаты не более двух (2) игроков
из одиночных игр и не более одной (1) пары из парных игр будут
засчитаны в окончательной расстановке мест для страны;
результаты двух (2) видов будут учтены;
если у двух (2) или более команд равное число очков, расстановка будет
определяться общим числом выигранных медалей.

Команды, участвующие в командной классификации, получают очки
следующим образом:
- в одиночных играх: выигрыш места с 1/16 финала до финала;
- в парных играх: выигрыш места с четвертьфинала до финала.
Медали будут вручены лучшим трем (3) командам.
Игроки пары – в парных играх – должны иметь одно гражданство и входить
в одну НФСС.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
Результаты
самых
последних
выступлений
и
“международной
компьютерной классификации” для участвующих одиночек и пар должны
быть четко указаны в бланке личной заявки (Статья 5.4.6.I.3).
12.6.4

Матчи будут играться до лучшего в трех (3) сетах. Тай-брейк будет
применяться во всех сетах. Парные матчи будут играться до лучшего в
трех (3) сетах. Тай-брейк будет использован в первых 2 сетах и 10 очковый
тай-брейк будет использован в финальном сете.

12.6.5

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

12.7

ВОЛЕЙБОЛ

12.7.1

Турнир по волейболу будет организован в соответствии с самым последним
техническим регламентом Международной федерации волейбола (FIVB). В
случае разногласий в толковании этих правил имеющим силу будет
считаться французский текст.

12.7.2

Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Основные соревнования продлятся одиннадцать (11) дней и будут включать
в себя:
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- один (1) мужской турнир: не более двадцати четырех (24) команд;
- один (1) женский турнир: не более шестнадцати (16) команд.
12.7.3

На каждый турнир каждой отобранной стране предоставлено право заявить
одну (1) команду из двенадцати (12) игроков.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.

12.7.4

ТК по волейболу вправе отобрать ведущие команды из каждой группы
согласно системе, изложенной в Статье 11.5, и провести жеребьевку.

12.7.5 Страны, участвующие в турнире по волейболу, должны привезти со своей
делегацией и за свой счет:
-

мужской турнир: одного (1) рефери, признаваемого FIVB в качестве
кандидата на международного рефери или международного рефери;
женский турнир: одного (1) рефери, признаваемого FIVB в качестве
кандидата на международного рефери или международного рефери.

Эти страны должны сообщить в Организационный комитет за три (3) месяца
до начала Универсиады фамилии двух международных рефери (1
действующий + 1 оставшийся дома запасной) на команду.
Какая-либо страна, не выполнившая это обязательство, выплатит пени (Ст.
5.3.4) за отсутствующего рефери в Организационный комитет.
12.7.6

Страны, участвующие в турнире по волейболу, должны сделать взнос (Ст.
5.4.4) для гарантии участия своей команды.
Данный взнос должен быть сделан в FISU не позже чем за пять (5) месяцев
до начала Универсиады; в противном случае, заявка рассматриваться не
будет.

12.8

ФУТБОЛ

12.8.1

Турнир по футболу будет организован в соответствии с самым последним
техническим регламентом Международной федерации футбольных
ассоциаций (FIFA). В случае разногласий в толковании этих правил
имеющим силу будет считаться английский текст.

12.8.2

Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Основные соревнования продлятся двенадцать (12) дней, в том числе
перерыв на один день, и будут включать в себя:
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- один (1) мужской турнир: шестнадцать (16) команд, не более;
- один (1) женский турнир: шестнадцать (16) команд, не более.
12.8.3 Число и отбор команд будут установлены Исполнительным комитетом.
Каждой отобранной стране предоставлено право заявить:
- одну (1) мужскую команду из не менее восемнадцати (18) и не более
двадцати (20) игроков;
- одну (1) женскую команду из не менее восемнадцати (18) и не более
двадцати (20) игроков.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.8.4

Формат квалификационных туров и формула финального турнира будут
установлены Исполнительным комитетом.

12.8.5

Страны, участвующие в турнире по футболу, должны привезти со своей
делегацией и за свой счет:
-

мужской турнир: одного (1) международного рефери FIFA;
женский турнир: одного (1) международного рефери FIFA.

Эти страны должны сообщить в Организационный комитет за три (3) месяца
до начала Универсиады фамилии двух международных рефери (1
действующий + 1 оставшийся дома запасной) на команду.
Какая-либо страна, не выполнившая это обязательство, выплатит пени (Ст.
5.3.4) за отсутствующего рефери в Организационный комитет.
12.8.6

Страны, участвующие в турнире по футболу, должны сделать взнос (Ст.
5.4.4) для гарантии участия своей команды.
Данный взнос должен быть сделан в FISU не позже чем за пять (5) месяцев
до начала Универсиады или в срок, определенный Исполнительным
комитетом; в противном случае, заявка рассматриваться не будет.

12.9

ДЗЮДО

12.9.1

Соревнования по дзюдо будут организованы в соответствии с самым
последним техническим регламентом Международной федерации дзюдо
(IJF). В случае разногласий в толковании этих правил имеющим силу будет
считаться английский текст.

12.9.2

Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
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Основные соревнования по дзюдо продлятся пять (5) дней и будут включать
в себя следующие соревнования:
I. Личные: каждая схватка продолжается пять (5) минут
Мужчины
Женщины
до 60 кг
до 48 кг
+ 60 кг до 66 кг
+ 48 кг до 52 кг
+ 66 кг до 73 кг
+ 52 кг до 57 кг
+ 73 кг до 81 кг
+ 57 кг до 63 кг
+ 81 кг до 90 кг
+ 63 кг до 70 кг
+ 90 кг до 100 кг
+70 кг до 78 кг
+ 100 кг
+ 78 кг
Абсолютная
Абсолютная
II. Командные: каждая схватка продолжается четыре (4) минуты
Мужчины
Женщины
до 66 кг
до 52 кг
+ 66 кг до 73 кг
+ 52 кг до 57 кг
+ 73 кг до 81 кг
+ 57 кг до 63 кг
+ 81 кг до 90 кг
+63 кг до 70 кг
+ 90 кг
+ 70 кг
12.9.3

Каждой стране предоставлено право заявить не более шестнадцати (16)
дзюдоистов следующим образом:
-

личное первенство у мужчин: не более одного (1) дзюдоиста на
весовую категорию и в абсолютной категории;

-

личное первенство у женщин: не более одной (1) дзюдоистки на
весовую категорию и в абсолютной категории;

-

командные соревнования у мужчин: команда состоит не более чем
из пяти (5) дзюдоистов и не менее чем из трех (3) дзюдоистов;

-

командные соревнования у женщин: команда состоит не более чем
из пяти (5) дзюдоисток и не менее чем из трех (3) дзюдоисток.

Команды должны состоять из спортсменов, которые также участвуют в
личных категориях. В день командных соревнований участники могут
бороться в весовой категории, в которой они заявлены, или в категории
непосредственно выше.
Участник, отказывающийся бороться, когда обеспечена победа команды,
будет обязан сняться с оставшейся части турнира. Он или она уже не будут
входить в команду. Команда сможет заменить участника на следующий тур.
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Если участник отказывается бороться в финале, он или она не получают
медали.
Участники, заявленные в абсолютной категории, могут также соревноваться
по весовым категориям.
Участники, заявленные на командные соревнования, могут также
соревноваться в весовой категории, соответствующей той, в которой он или
она боролись в личном первенстве, или в категории непосредственно выше.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.9.4 Все международные рефери и судьи назначаются Международной
федерацией дзюдо (IJF). Страны, участвующие в соревнованиях по дзюдо,
должны принимать участие в компенсации издержек международных рефери
и судей от (IJF) (Ст. 5.3.1). Полная сумма издержек на этих рефери и судей
будет разделена согласно числу участников. Все страны, участвующие в
соревнованиях по дзюдо, выплачивают долю полных издержек согласно
числу
своих
участников.
Организационный
комитет
объявит
приблизительную сумму после истечения срока подачи данных по
численности, за три (3) месяца до летней Универсиады.
Эти международные рефери и судьи должны быть приглашены ОК не менее
чем за три (3) месяца до начала летней Универсиады.
12.9.5

В дзюдо не существует апелляции на решение рефери и судей. Все действия
и решения рефери и судей, принятые в соответствии с правилом
«большинство трех», являются окончательными.
Участники или их представители не могут ни в коем случае обращаться к
рефери или комиссии рефери. Участники или их представители не могут
подавать апелляцию на решения судей, и любая попытка обратиться в
Организационный комитет по этому вопросу может повлечь за собой
отстранение от соревнований по дзюдо.

12.10

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

12.10.1 Соревнования по настольному теннису будут организованы в соответствии с
самым последним техническим регламентом Международной федерации
настольного тенниса (ITTF). В случае разногласий в толковании этих правил
имеющим силу будет считаться английский текст.
12.10.2 Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Соревнования продлятся восемь (8) дней и будут включать в себя
следующие соревнования:
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I. Личный турнир:
- мужские выступления: одиночные и парные;
- женские выступления: одиночные и парные;
- смешанная парная игра.
II. Командный турнир:
Мужчины;
Женщины.
12.10.3 Каждой стране предоставлено право заявить не более десяти (10)
участников.
Каждая страна может заявить:
I. Личный турнир: мужчины и женщины
одиночные: от одного (1) до пяти (5) игроков;
парные: от одной (1) до двух (2) пар – в женских парных, мужских
парных и смешанных парных не более двух (2) пар.
II. Командный турнир: мужчины и женщины
одиночные и парные: одну (1) команду не менее чем из трех (3) и
не более чем из пяти (5) игроков.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.10.4 Международные рефери и арбитры назначаются и выбираются ОК и НСФ в
тесном сотрудничестве с Техническими делегатами FISU и представителем
ITTF. Транспортные расходы, полный пансион, размещение и суточные
оплачиваются согласно правилам и положениям ИСФ за счет
Организационного комитета.
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12 B

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЛЕТНЕЙ
УНИВЕРСИАДЫ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Необязательные виды спорта (Ст. 2.2) будут организованы в соответствии с
самым
последним
техническим
регламентом
соответствующей
Международной федерации спорта, следуя правилам, изложенным ниже или
относящимся к студенческим чемпионатам мира, проводимым FISU по
соответствующему виду спорта.

12.11

БАДМИНТОН

12.11.1 Соревнования по бадминтону будут организованы в соответствии с самым
последним техническим регламентом Всемирной федерации бадминтона
(BWF). В случае разногласий в толковании этих правил имеющим силу
будет считаться английский текст.
12.11.2 Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Соревнования продлятся семь (7) дней, в том числе перерыв на один день
между командными и личными соревнованиями, и будут включать в себя:
I. Личный турнир
Дисциплин пять (5):
-

мужские одиночные игры;

-

женские одиночные игры;

-

мужские парные игры;

-

женские парные игры;

-

смешанная парная игра.

Страна может заявить игроков следующим образом: не более трех (3)
одиночных игроков в каждой из одиночных дисциплин или трех (3) пар в
каждой из парных дисциплин при условии, что никто из игроков не может
играть более чем в двух (2) дисциплинах, например, одной (1) одиночной
дисциплине и одной (1) парной дисциплине или, наоборот, в двух парных
дисциплинах.
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II. Командный турнир
Страна заявит игроков в командный турнир в следующих соревнованиях:
-

одного (1) мужчину одиночного игрока;

-

одну (1) женщину одиночного игрока;

-

одну (1) мужскую пару;

-

одну (1) женскую пару;

-

одну (1) смешанную пару.

Минимальный состав команды – четыре (4) игрока (двое (2) мужчин и две
(2) женщины).
12.11.3 Каждой стране предоставлено право заявить в каждой гендерной категории
не более шести (6) участников. Участие в обоих соревнованиях (личный
турнир и командный турнир) ограничено тем же максимальным составом
делегации. Это означает, что каждой стране предоставлено право заявить не
более двенадцати (12) участников, 6 мужчин и 6 женщин.
На первом общем техническом совещании глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.11.4 Международные арбитры назначаются и выбираются техническими
делегатами FISU в сотрудничестве с BWF. Командировочные расходы,
полный пансион, размещение и суточные оплачиваются согласно правилам
и положениям ИСФ за счет Организационного комитета.

12.12

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

12.12.1 Турниры по пляжному волейболу будут организованы в соответствии с
самым последним техническим регламентом Международной федерации
волейбола (FIVB). В случае разногласий в толковании этих правил имеющим
силу будет считаться французский текст.
12.12.2 Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Соревнования продлятся шесть (6) дней и будут включать в себя:
- один (1) мужской турнир: тридцать две (32) команды, не более;
- один (1) женский турнир: тридцать две (32) команды, не более.
12.12.3 На каждый турнир каждой стране предоставлено право заявить четыре (4)
команды (две (2) мужские пары, две (2) женские пары, без запасных).
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На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.12.4 Все международные рефери и судьи назначаются FIVB. Страны,
участвующие в соревнованиях по пляжному волейболу, должны принимать
участие в компенсации издержек международных рефери и судей от FIVB
(Ст. 5.3.1). Полная сумма издержек на этих рефери и судей будет разделена
согласно числу участников. Все страны, участвующие в соревнованиях по
пляжному волейболу, выплачивают долю полных издержек согласно числу
своих участников. Организационный комитет объявит приблизительную
сумму после истечения срока подачи данных по численности, за три (3)
месяца до летней Универсиады.
Эти международные рефери и судьи должны быть приглашены ОК не менее
чем за три (3) месяца до начала летней Универсиады.
12.12.5 Страны, участвующие в турнире по пляжному волейболу, должны сделать
взнос (Ст. 5.4.4) для гарантии участия своей команды.
Данный взнос должен быть сделан в FISU не позже чем за пять (5) месяцев
до начала летней Универсиады или в срок, определенный Исполнительным
комитетом; в противном случае, заявка рассматриваться не будет.
12.13

БОРЬБА НА ПОЯСАХ

12.13.1 Соревнования по борьбе на поясах будут организованы в соответствии с
самым последним техническим регламентом Международной федерации
объединенных стилей борьбы (FILA) – Кореш и Международной ассоциации
борьбы на поясах(IBWA) для соревнований вольным стилем. В случае
разногласий в толковании этих правил, имеющим силу будет считаться
английский текст.
12.13.2 Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Основные соревнования продлятся четыре (4) дня и будут включать в себя
личные соревнования в следующих весовых категориях:
Мужчины:
Классическая стиль - Кореш:
До 60 кг
До 70 кг
До 80 кг
До 90 кг
До 100 кг
Более 100 кг
Абсолютный вес
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Вольный стиль:
До 62 кг
От 62 до 68 кг
От 68 до 75 кг
От 75 до 82 кг
От 82 до 90 кг
От 90 до 100 кг
Более 100 кг
Женщины:
Вольный стиль: до 52 кг
От 52 до 58 кг
От 58 до 66 кг
От 66 до 76 кг
Более 76 кг
12.13.3 Каждой стране предоставлено право заявить не более восемнадцати (18)
участников, но не более одного (1) участника в каждой весовой категории.
Один и тот же участник может бороться во обоих стилях.
Страны должны объявить ТК свои стартовые составы за 24 часа до
официального взвешивания.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.13.4 Международные технические делегаты по борьбе на поясах – Кореш (FILA)
назначаются и выбираются Техническим делегатом FISU и FILA в
сотрудничестве с Организационным комитетом и NSF.
В соответствии с правилами и регламентом ISF, расходы на переезд,
проживание (полный пансион) и суточные покрываются Организационным
комитетом.
Международные технические делегаты для соревнований по борьбе на
поясах в вольном стиле (IWBA) назначаются коллегией судей IWBA, под
руководством технического делегата FISU.
В соответствии с правилами и регламентом ISF, расходы на переезд,
проживание (полный пансион) и содержание покрываются IBWA.
Все международные рефери и судьи должны быть приглашены
Организационным комитетом не менее чем за три (3) месяца до начала
Летней Универсиады.
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12.14

БОКС

12.14.1

Соревнования по боксу будут организованы в соответствии с самыми
последними техническими правилами Международной ассоциации
любительского бокса (AIBA), если не оговорено иное. В случае
разногласий в толковании этих правил имеющим силу будет считаться
английский текст.

12.14.2

Программа
и
длительность
соревнований
устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и МТК/ЛУ. Соревнования продлятся шесть (6) дней и будут
включать в себя личные соревнования в следующих весовых категориях:
Мужские соревнования:
46 кг – 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, +91 кг

12.14.3

Каждой стране предоставлено право заявить одного (1) участника в каждой
весовой категории. Каждый боксер должен иметь действующую
спортивную книжку AIBA с заключением о текущем состоянии здоровья.
Каждой стране предоставлено право заявить не более десяти (10)
спортсменов.
Страны должны объявить ТК свои стартовые составы за 24 часа до
официального взвешивания.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.

12.14.4

Все международные рефери и судьи назначаются AIBA. Страны,
участвующие в соревнованиях по боксу, должны принимать участие в
компенсации издержек международных рефери и судей от AIBA. Полная
сумма издержек на этих рефери и судей будет разделена согласно числу
участников в личных соревнованиях. Все страны, участвующие в
соревнованиях по боксу, оплачивают долю полных издержек согласно
числу
своих
участников.
Организационный
комитет
объявит
приблизительную сумму после истечения срока подачи данных по
численности, за три (3) месяца до летней Универсиады.
Эти международные рефери и судьи должны быть приглашены ОК не
менее чем за три (3) месяца до начала летней Универсиады.

12.15
12.15.1

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ будут организованы в
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соответствии
с
самым
последним
техническим
регламентом
Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF). В случае
разногласий в толковании этих правил имеющим силу будет считаться
английский текст.
12.15.2

Программа
и
длительность
соревнований
устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и МТК/ЛУ. Программа продлится три (3) дня и будет включать
в себя следующие соревнования:

Мужчины:

- каноэ-одиночка: 200 м, 500 м, 1000 м
- каноэ-двойка: 200 м, 500 м, 1000 м
- каноэ-четверка: 200 м, 500 м, 1000 м
- байдарка-одиночка: 200 м, 500 м, 1000 м
- байдарка-двойка: 200 м, 500 м, 1000 м
- байдарка-четверка: 200 м, 500 м, 1000 м

Женщины:

- байдарка-одиночка: 200 м, 500 м
- байдарка-двойка: 200 м, 500 м
- байдарка-четверка: 200 м, 500 м

12.15.3

Каждая страна может заявить не более одной (1) соревнующейся лодки в
каждом отдельном виде.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель
подтвердит
и
подпишет
официальный
список
аккредитованных участников, подтвержденный МКК.

12.15.4

Организационный комитет гарантирует, что он предоставит участникам
необходимые лодки. (Расценки будут согласованы ОК и Техническими
делегатами FISU и утверждены FISU). Участники из неевропейских
континентов будут получать лодки безвозмездно, участники из Европы
будут получать лодки по ценам, согласованным с ФИСУ.

12.15.5

Все международные рефери и судьи назначаются ICF. Страны,
участвующие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ должны
принимать участие в компенсации издержек международных рефери и
судей от ICF. Полная сумма издержек на этих рефери и судей будет
разделена согласно числу участников. Все страны, участвующие в
соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ оплачивают долю полных
издержек согласно числу своих участников. Организационный комитет
объявит приблизительную сумму после истечения срока подачи данных по
численности, за три (3) месяца до летней Универсиады.
Эти международные рефери и судьи должны быть приглашены ОК не
менее чем за три (3) месяца до начала летней Универсиады.
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12.16

ШАХМАТЫ

12.16.1 Турниры по шахматам будут организованы в соответствии с самым
последним техническим регламентом Международной шахматной
федерации (FIDE). В случае разногласий в толковании этих правил
имеющим силу будет считаться английский текст.
12.16.2 Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Программа соревнований продлится семь (7) дней, в том числе перерыв на
один день, и будет включать в себя следующие соревнования:
-

один (1) мужской турнир;
один (1) женский турнир;
командная классификация будет установлена совместно для мужчин и
женщин.

12.16.3 Каждой стране предоставлено право заявить не более восьми (8) участников
следующим образом:
- не более пяти (5) мужчин и трех (3) женщин, или пяти (5) женщин и трех
(3 мужчин, или четырех (4) женщин и четырех (4) мужчин.
Только страны с тремя (3) или более участниками, среди которых не менее
одного (1) мужчины и одной (1) женщины, будут учитываться при
командной классификации.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.16.4

Личная классификация будет установлена согласно суммарным очкам,
набранным в играх. В случае совпадения очков победитель будет
определен согласно правилам FIDE и правил шахматного турнира для
данного чемпионата.
Командная классификация будет определена согласно суммарным очкам,
набранным в играх в личном турнире тремя (3) лучшими игроками, среди
которых не менее одного (1) мужчины и одной (1) женщины из одной
страны.
Если число мужчин равно или более чем в 1,5 раза превышает число
женщин, командная классификация будет составлена по лучшим
результатам двух (2) мужчин и одной (1) женщины. Аналогично, если
число женщин равно или более чем в 1,5 раза превышает число мужчин,
командная классификация будет составлена по лучшим результатам двух
(2) женщин и одного (1) мужчины.
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В случае совпадения очков команда-победитель будет определена согласно
правилам FIDE.
12.16.5
-

Страны, заявляющие трех (3) или более участников на турниры по
шахматам, должны привезти со своей делегацией и за свой счет:
одного (1) международного арбитра FIDE.

Эти страны должны сообщить в Организационный комитет за три (3) месяца до
начала Универсиады фамилии двух международных рефери (1
действующий + 1 оставшийся дома запасной) на команду.
Какая-либо страна, не выполнившая это обязательство, выплатит пени (Ст. 5.3.4) за
отсутствующего рефери Организационный комитет.
12.17

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

12.17.1

Турниры по хоккею будут организованы в соответствии с самым
последним техническим регламентом Международной федерации хоккея
на траве (FIH). В случае разногласий в толковании этих правил имеющим
силу будет считаться английский текст.

12.17.2

Программа
и
длительность
соревнований
устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и МТК/ЛУ. Соревнования продлятся девять (9) дней и будут
включать в себя:
–
–

12.17.3

один (1) мужской турнир: восемь (8) команд, не более;
один (1) женский турнир: восемь (8) команд, не более.

Каждая страна может заявить не более восемнадцати (18) участников.
Каждой отобранной стране предоставлено право заявить:
мужской турнир: одна (1) команда из восемнадцати (18) игроков;
женский турнир: одна (1) команда из восемнадцати (18) игроков.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.

12.17.4

Страны, участвующие в турнире по хоккею на траве, должны привезти со
своей делегацией и за свой счет:
-

мужской турнир: одного (1) международного судьи ФИХ;
женский турнир: одного (1) международного судьи ФИХ.

Эти страны должны сообщить в Организационный комитет за три (3)
месяца до начала чемпионата фамилии двух (2) международных рефери
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ФИХ (1 действующий + 1 оставшийся дома запасной) на команду.
Какая-либо страна, не выполнившая это обязательство, выплатит пени (Ст.
5.3) за отсутствующего рефери в Организационный комитет.
Страны, участвующие в турнире по хоккею на траве, должны сделать
взнос (Ст. 5.4.4) для гарантии участия своей команды.

12.17.5

Данный взнос должен быть сделан в FISU не позже чем за пять (5) месяцев до
начала летней Универсиады или в срок, определенный Исполнительным
комитетом; в противном случае, заявка рассматриваться не будет.
12.18

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

12.18.1

Соревнования по академической гребле будут организованы в соответствии
с самым последним техническим регламентом Международной федерации
гребного спорта (FISA) за исключением пола рулевого. В случае
разногласий в толковании этих правил имеющим силу будет считаться
французский текст, за исключением регламента в отношении рулевых,
которые в чемпионатах FISU могут быть любого пола.

12.18.2

Программа
и
длительность
соревнований
устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и МТК/ЛУ. Соревнования продлятся три (3) дня и будут
включать в себя следующие соревнования, после Avis de régates:
Мужчины
Обычные

Легкого веса

Женщины
Обычные

Легкого веса

12.18.3

одиночки (M1x)
двойки парные (M2x-)
пара (M2-)
четверка (M4-)
восьмерка (M8+)
одиночки (LM 1x)
двойки парные (LM 2x)
четверка (LM 4-)
одиночки (W1x)
двойки парные (W2x)
четверка (W4-)
одиночки (LW 1x)
двойки парные (LW 2x)

Каждой стране предоставлено право заявить:
- не более одного (1) экипажа на каждый вид.
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На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.18.4 Организационный комитет гарантирует, что он предоставит участникам
необходимые лодки. (Расценки будут согласованы ОК и Техническими
делегатами FISU и утверждены FISU). Участники из неевропейских
континентов будут получать лодки безвозмездно, участники из Европы
будут получать лодки по уенам, согласованным с ФИСУ.
12.18.5 Все международные арбитры назначаются FISA. Страны, участвующие в
соревнованиях по академической гребле, должны принимать участие в
компенсации издержек международных арбитров от FISA. Полная сумма
издержек на этих рефери и судей будет разделена согласно числу участников
соревнований. Все страны, участвующие в соревнованиях по академической
гребле, оплачивают долю полных издержек согласно числу своих
участников. Организационный комитет объявит приблизительную сумму
после истечения срока подачи данных по численности, за три (3) месяца до
летней Универсиады / WUC.
Эти международные рефери и судьи должны быть приглашены ОК не менее
чем за три (3) месяца до начала летней Универсиады.
12.19

РЕГБИ-7

12.19.1 Турниры по регби-7 будут организованы в соответствии с самым последним
техническим регламентом Международного совета регби (IRB). В случае
разногласий в толковании этих правил имеющим силу будет считаться
английский текст.
12.19.2 Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Соревнования продлятся четыре (4) дня и будут включать в себя:
–
–

один (1) мужской турнир: шестнадцать (16) команд, не более;
один (1) женский турнир: шестнадцать (16) команд, не более.

12.19.3 Каждой отобранной стране предоставлено право заявить:
мужской турнир:
женский турнир:

- одна команда из двенадцати (12) игроков;
- одна команда из двенадцати (12) игроков.

Отбор команд будет установлен Исполнительным комитетом.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
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12.19.4
Все международные арбитры и судьи назначаются IRB. Страны,
которые участвуют в соревнованиях по регби-7 должны участвовать в
покрытии расходов международных арбитров и судей из IRB (ст. 5.3.1).
Общая сумма расходов на рефери и судей будут разделены в соответствии с
количеством команд. Все страны, участвующие в конкурсе регби-7 вносят
свою долю от общей стоимости в зависимости от количества своих команд.
Организационный комитет объявит приблизительную сумму по истечении
срока приема Количественных заявок, три (3) месяца до начала летней
Универсиады.
Страны, участвующие в соревнованиях, должны привезти со своей делегацией и за
свой счет:
-

мужской турнир: одного (1) рефери или помощника рефери из
международного списка МСР
женский турнир: одного (1) рефери или помощника рефери из
международного списка МСР

Эти страны должны сообщить в Организационный комитет за три (3) месяца
до начала чемпионата фамилии двух (2) международных рефери МСР (1
действующий + 1 оставшийся дома запасной) на команду.
Какая-либо страна, не выполнившая это обязательство, выплатит пени (Ст.
5.3) за отсутствующего рефери в Организационный комитет.
12.19.5 Страны, участвующие в турнире по регби-7, должны сделать взнос (Ст. 5.4.4)
для гарантии участия своей команды.
Данный взнос должен быть сделан в FISU не позже чем за пять (5) месяцев до
начала летней Универсиады или в срок, определенный Исполнительным
комитетом; в противном случае, заявка рассматриваться не будет.
12.20
12.20.1

САМБО
Соревнования по самбо будут организованы в соответствии с самым
последним техническим регламентом Международной любительской
федерации самбо (FIAS). В случае разногласий в толковании этих правил
имеющим силу будет считаться английский текст.

12.20.2 Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Соревнования продлятся три (3) дня и будут включать в себя следующие
личные первенства:
Мужчины
до 52 кг
+ 52 кг до 57 кг

Женщины
до 48 кг
+ 48 кг до 52 кг
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+ 57 кг до 62 кг
+ 62 кг до 68 кг
+ 68 кг до 74 кг
+ 74 кг до 82 кг
+ 82 кг до 90 кг
+ 90 кг до 100 кг
+ 100 кг

+ 52 кг до 56 кг
+ 56 кг до 60 кг
+ 60 кг до 64 кг
+ 64 кг до 68 кг
+ 68 кг до 72 кг
+72 кг до 80 кг
+ 80 кг

Продолжительность каждой схватки будет пять (5) минут для мужчин и
четыре (4) минуты для женщин.
12.20.3 Каждой стране предоставлено право заявить не более восемнадцати (18)
самбистов.
Каждой стране предоставлено право заявить:
личное первенство у мужчин:
не более одного (1) самбиста на весовую категорию;
личное первенство у женщин:
не более одной (1) самбистки на весовую категорию.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.20.4 Все международные рефери и судьи назначаются комиссией рефери FIAS
под надзором Технических делегатов FISU.
Транспортные расходы, размещение, полный пансион и довольствие для
всех международных судей согласно регламенту ИСФ оплачиваются FIAS.
Национальные судьи назначаются Российской федерацией самбо. Их
транспортные расходы, размещение и полный пансион оплачивает
Министерство спорта России.
12.21

СТЕНДОВАЯ И ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

12.21.1 Соревнования по стендовой и пулевой стрельбе будут организованы в
соответствии
с
самыми
последними
техническими
правилами
Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), если ИК не
оговорено иное. В случае разногласий в толковании этих правил имеющим
силу будет считаться английский текст.
12.21.2 Программа и длительность соревнований устанавливаются Исполнительным
комитетом по согласованию с Организационным комитетом и МТК/ЛУ.
Соревнования продлятся шесть (6) дней и будут включать в себя следующие
соревнования:
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Мужчины – винтовка
50 м, винтовка, лежа, мужчины (60
выстрелов)
50 м, винтовка, 3 положения, мужчины
(3x40 выстрелов)
10 м, пневматическая винтовка, мужчины
(60 выстрелов)

Женщины – винтовка
50 м, винтовка, лежа, женщины (60 выстрелов)
50 м, винтовка, 3 положения, женщины (3x20
выстрелов)
10 м, пневматическая винтовка, женщины (40
выстрелов)

Мужчины – пистолет
Женщины – пистолет
50 м, пистолет, мужчины (60 выстрелов)
25 м, пистолет, женщины (30 + 30 выстрелов)
10 м, пневматический пистолет, мужчины 10 м, пневматический пистолет, женщины (40
(60 выстрелов)
выстрелов)
25 м, скорострельный пистолет, мужчины
(60 выстрелов)
25 м, стандартный пистолет, мужчины (3
x 20 выстрелов)
Мужчины – скит
скит, мужчины (125 мишеней + финал)

Женщины – скит
скит, женщины (75 мишеней + финал)

Мужчины – трап
трап, мужчины (125 мишеней + финал)
дубль-трап, мужчины (150 мишеней +
финал)

Женщины - трап
трап, женщины (75 мишеней + финал)

12.21.3 Каждая страна может заявить не более тридцати шести (36) участников
следующим образом:
Личное первенство
В дисциплинах мужчины – винтовка, женщины – винтовка: не более пяти
(5) участников на дисциплину, но не более трех (3) участников в каждом
конкретном виде.
В дисциплине мужчины – пистолет: не более семи (7) участников, но не
более трех (3) участников в каждом конкретном виде.
В дисциплине женщины – пистолет: не более четырех (4) участников, но не
более трех (3) участников в каждом конкретном виде.
В дисциплинах мужчины – трап и мужчины – круглый стенд: не более
девяти (9) участников на дисциплину, но не более трех (3) участников в
каждом конкретном виде;
В дисциплинах женщины – трап и женщины – круглый стенд: не более
шести (6) участников на дисциплину, но не более трех (3) участников в
каждом конкретном виде.
Командное первенство
Три (3) участника на команду в каждом конкретном виде.
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На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.21.4

12.22

Международные лица назначаются и выбираются Техническими
делегатами FISU и ИССФ в сотрудничестве с ОК и НСФ. Транспортные
расходы, полный пансион, размещение и суточные оплачиваются
согласно правилам и положениям ИСФ за счет Организационного
комитета.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

12.22.1

Соревнования по синхронному плаванию будут организованы в
соответствии с самым последним техническим регламентом
Международной любительской федерации плавания (FINA). В случае
разногласий в толковании этих правил имеющим силу будет считаться
английский текст.

12.22.2

Программа
и
длительность
соревнований
устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и МТК/ЛУ. Основная программа продлится пять (5) дней и
будет включать в себя следующие соревнования для женщин:
- солистки;
- дуэты;
- команды;
- комбинации.

12.22.3

Каждой стране предоставлено право заявить:
- одну солистку и не более одной запасной;
- одного дуэта и не более одной запасной;
- одну команду, которая может состоять из четырех (4) до восьми (8)
участниц и не более двух запасных;
- одну комбинацию, которая может состоять из четырех (4) до десяти
(10) участниц и не более двух запасных.
Общее число участниц не должно превосходить двенадцать (12).
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
Примечание: Федерациям не обязательно подавать заявки на все виды.

12.22.4

Если число заявок на какую-либо произвольную или комбинированную
программу будет больше двенадцати (12),
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будут проведены предварительные соревнования. Предварительные
соревнования будут включать в себя техническую программу (100 баллов)
и произвольную программу (100 баллов).
Финалы будут включать в себя только произвольную программу.
Финалы начнутся с нулевого счета в произвольной программе.
Результаты финала будут включать в себя ранее полученную оценку за
техническую программу не более 100 баллов и оценку за финальную
произвольную программу не более 100 баллов.
Участники с 1-го по 12-е место выходят в финал.
12.22.5

Страны, заявляющие на соревнования по синхронному плаванию двух (2)
или более участниц, должны привезти со своей делегацией и за
свой счет не менее одного (1) аккредитованного FINA судью по
синхронному плаванию.
Страны, заявляющие только солисток, могут прислать аккредитованного
ФИНА судью по синхронному плаванию. Страны, заявляющие команду и
в комбинации, могут прислать второго аккредитованного FINA судью по
синхронному плаванию.
Все судьи должны быть категории A или B. Если в стране нет судей
категории A или B, она может прислать опытного судью категории G по
специальному запросу в FISU.
Эти страны должны сообщить в Организационный комитет за три (3)
месяца до чемпионата фамилии двух международных судей (1
действующий + 1 оставшийся дома запасной) на предложенного судью.

12.23

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

12.23.1

Соревнования по тяжелой атлетике будут организованы в соответствии с
самым последним техническим регламентом Международной федерации
тяжелой атлетики (IWF). В случае разногласий в толковании этих правил
имеющим силу будет считаться английский текст.

12.23.2

Программа
и
длительность
соревнований
устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и МТК/ЛУ. Соревнования продлятся шесть (6) дней и будут
включать в себя:
Мужчины:
56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг, 105 кг, +105 кг
Женщины:
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48 кг, 53 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, +75 кг
12.23.3 В соревнования будут входить:
а) рывок;
б) толчок.
Золотые, серебряные и бронзовые медали будут вручаться по сумме.
12.23.4

Каждой стране предоставлено право заявить не более пятнадцати (15)
спортсменов, из которых восемь (8) участников и семь (7) участниц
распределены по различным категориям не более чем с двумя (2)
участниками/участницами в категории.
На первом общем техническом совещании (проверка окончательных заявок)
Глава делегации или его/ее представитель подтвердит и подпишет
официальный список аккредитованных участников, утвержденный МКК,
включая их весовую категорию и суммарное число.

12.23.5

Международные судьи назначаются и выбираются Техническими
делегатами FISU в сотрудничестве с IWF. Транспортные расходы, полный
пансион, размещение и суточные оплачиваются согласно правилам и
положениям ИСФ за счет Организационного комитета.

12.24

БОРЬБА

12.24.1

Соревнования по борьбе будут организованы в соответствии с самым
последним техническим регламентом Международной федерации
объединенных стилей борьбы (FILA). В случае разногласий в толковании
этих правил имеющим силу будет считаться французский текст.

12.24.2

Программа
и
длительность
соревнований
устанавливаются
Исполнительным комитетом по согласованию с Организационным
комитетом и МТК/ЛУ. Соревнования продлятся семь (7) дней и будут
включать в себя личные первенства в следующих весовых категориях:
Мужчины: вольный стиль и греко-римский стиль
50 кг, до 55 кг, 60 кг, 66 кг, 74 кг, 84 кг, 96 кг, 120 кг.
Женщины: вольный стиль
44 кг, до 48 кг, 51 кг, 55 кг, 59 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг.

12.24.3

Каждой стране предоставлено право заявить одного (1) участника в каждой
весовой категории и пять (5) официальных лиц. Один и тот же участник
может бороться в обоих стилях.
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Страны должны объявить ТК свои стартовые составы за 24 часа до
официального взвешивания.
Каждый спортсмен должен привезти действующий паспорт FILA и
предъявить его Техническому комитету.
На первом общем техническом совещании Глава делегации или его/ее
представитель подтвердит и подпишет официальный список участников.
12.24.4

Страны, заявляющие четырех (4) или более участников, должны привезти
со своей делегацией и за свой счет одного (1) международного рефери FILA
(Ст. 5.3).
Страны, заявляющие менее четырех (4) участников, могут привезти
международного рефери FILA.
Все рефери должны быть либо олимпийскими, либо категории I или II.
Эти страны должны сообщить в Организационный комитет за три (3)
месяца до чемпионата фамилии двух международных рефери (1
действующий + 1 оставшийся дома запасной) на предложенного судью.
Какая-либо страна, не выполнившая это обязательство, выплатит пени (Ст.
5.3) за отсутствующего рефери или судью в Организационный комитет.
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13.

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ
Конкретные правила и информация для соревнований. Должны быть
завершены Организационным Комитетом в согласии с ТК.

III. МЕДИЦИНСКИЕ ПРАВИЛА
14.

АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА

Определения

Неблагоприятный
результат анализа

Система
антидопингового
администрирования
и менеджмента

Спортсмен

Персонал спортсмена

Попытка

Атипичный
результат

АДАМС

Сообщение, полученное из лаборатории или иной организации,
утвержденной на проведение тестирований, о том, что в пробе
было обнаружено присутствие запрещенной субстанции, её
метаболитов или маркеров (включая повышенные количества
эндогенных субстанций) или было получено доказательство
использования запрещенного метода.
Система, которая позволяет спортсменам и антидопинговым
организациям осуществлять ввод и обмен данных, касающихся
допинг-контроля, а также исполнять ряд обязанностей в рамках
Всемирного антидопингового кодекса («Кодекс»). АДАМС
представляет собой размещенную в интернете онлайн-систему,
которая позволяет в закрытом режиме обмениваться
информацией только с теми организациями, которым
предоставлено право доступа к этим данным согласно
положениям Кодекса.
Любое лицо, принимающее участие в спортивном событии
FISU (включая без ограничения лиц, входящих в пул
тестирования FISU), и любой участник спортивных
соревнований, находящийся под юрисдикцией FISU.
Любой тренер, инструктор, менеджер, агент, технический
персонал команды, официальное лицо, медицинский,
парамедицинский персонал, родитель или иное лицо,
работающее со спортсменом, оказывающее ему медицинскую
помощь или помогающее спортсмену при подготовке и участии
в спортивных соревнованиях.
Намеренное участие в действиях, являющихся значимым
звеном в деятельности, направленной на нарушение
антидопинговых правил. Сама по себе попытка нарушения не
будет считаться нарушением антидопинговых правил при
условии, что лицо отказалось от попытки до того, как о ней
стало известно третьему лицу, в ней не участвующему.
Сообщение, полученное из лаборатории или другой структуры,
одобренной WADA, о результате, который в соответствии с
Международным стандартом для лабораторий и другими
техническими документами, требует дальнейших исследований,
прежде чем признать его неблагоприятным результатом
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анализа.

Обученное и назначаемое национальной антидопинговой
организацией официальное лицо, выполняющее одну или более
из следующих обязанностей: уведомление спортсмена о том,
что он выбран для сдачи пробы; сопровождение и наблюдение
за спортсменом по пути его следования в пункт допингконтроля; и/или присутствие в качестве свидетеля сбора пробы,
при наличии соответствующей квалификации
Всемирный антидопинговый кодекс.
Единичное состязание, матч, игра или единичный атлетический
вид. Например, баскетбольный матч или финал забега на 100
метров на летней Универсиаде по легкой атлетике. Для
многоэтапных гонок и других спортивных состязаний, где
призы разыгрываются ежедневно или с другими промежутками,
различия между соревнованием и спортивным событием будут
устанавливаться в соответствии с правилами, принятыми в
данной международной спортивной федерации.
Нарушение спортсменом или другим лицом антидопинговых
правил могут повлечь за собой одно или более из следующих
последствий:
а) аннулирование – отмена результатов спортсмена в какомлибо соревновании или спортивном событии с изъятием всех
наград, очков и призов;
б) дисквалификация – отстранение спортсмена или иного лица
на определенный срок от участия в любых соревнованиях, или
иной спортивной деятельности, или отказ в предоставлении
финансирования, как это предусмотрено в статье 14.12.1.2;
в) временное отстранение – временное отстранение спортсмена
от участия в соревнованиях до вынесения заключительного
решения на слушаниях, проводимых в соответствии со статьей
14.10 («Право на беспристрастное слушание»).
Уполномоченное лицо или организация, которое осуществляет
надежную и безопасную доставку проб из пункта допингконтроля в лабораторию.

Сопровождающий
(шаперон)

Кодекс

Соревнование

Последствия
нарушений
антидопинговых
правил

Курьер
Спортивный
Арбитражный Суд
Аннулирование

Допинг-контроль

Инспектор допингконтроля

САС

Спортивный Арбитражный Суд
См. Последствия нарушений антидопинговых правил.
Все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования,
взятия проб и до вынесения окончательного решения по
рассмотрению апелляций, включая все промежуточные стадии
и процессы, такие как предоставление информации о
местонахождении, взятие и обработка проб, лабораторные
исследования, запрос на терапевтическое использование,
обработка результатов и проведение слушаний.
Официальное лицо, специально обученное и наделенное
антидопинговой организацией полномочиями проводить
процедуру сбора проб на объекте.
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Пункт допингконтроля
Нарушение
антидопинговых
правил

Место, где проводится процедура сбора проб.
Любое нарушение или попытка нарушения антидопинговых
правил FISU.
Любое спортивное событие, проводимое FISU, в том числе
зимняя Универсиада, летняя Универсиада и чемпионаты мира
среди студентов.
Время между началом и окончанием спортивного события,
установленное организацией, которое это мероприятие
проводит.
Если иное не указано в правилах Международной спортивной
федерации или другой соответствующей антидопинговой
организации,
то
соревновательный
период
означает
промежуток времени, начинающийся за двенадцать часов до
соревнований, в которых спортсмену предстоит участвовать, и
длится до окончания соревнований и процесса сбора проб в
рамках этих соревнований.
Группа наблюдателей, действующая под руководством WADA,
которая осуществляет наблюдение и может осуществлять
руководство процессом допинг-контроля на конкретных
соревнованиях, а также предоставляет отчёт о своих
наблюдениях.

Спортивное событие
Период проведения
спортивного события

Соревновательный
период

Независимая
программа
наблюдений
Индивидуальный вид
спорта
Дисквалификация
Международная
спортивная
федерация

Международный
стандарт

Маркер
Метаболит

Любой вид спорта, который не является командным.

МСФ

См. Последствия нарушений антидопинговых правил.
Международная неправительственная спортивная организация,
осуществляющая руководство одним или несколькими видами
спорта на мировом уровне.
Стандарт, принятый ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие
международному стандарту (в противоположность другому
альтернативному стандарту, установленному порядку или
процедуре) должно служить достаточным основанием для
вывода о том, были ли процедуры, относящиеся к
международному стандарту, проведены должны образом.
Международные стандарты должны включать в себя любые
технические документы, изданные в соответствии с
международным стандартом.
Сложная субстанция, группа таких субстанций или
биологические параметры, которые свидетельствуют о
применении запрещенной субстанции или использовании
запрещенного метода.
Любая
субстанция,
образовавшаяся
в
процессе
биотрансформации.

99

ПРАВИЛА ФИСУ ВЕРСИЯ от июня 2012 г.
XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013, Казань, Россия

Национальная
антидопинговая
организация

Национальная
спортивная
федерация
Отсутствие вины или
халатности
Отсутствие
существенной вины
или халатности
Внесоревновательное
тестирование
Участник
Лицо

Обладание

НСФ

Организация или организации, определенные каждой страной в
качестве обладающих полномочиями и отвечающих за
принятие
и
реализацию
антидопинговых
правил,
осуществление
сбора
проб,
обработку
результатов
тестирования и проведение слушаний. Сюда же относится
организация, которая может быть уполномочена несколькими
странами
в
качестве
региональной
антидопинговой
организации для этих стран. Если это назначение не было
сделано компетентными органами государственной власти, то
такой структурой должен быть национальный олимпийский
комитет или уполномоченная им организация.
Национальная или региональная спортивная организация,
которая является членом Международной спортивной
федерации или признается ею как управляющая определенным
видом спорта в данной стране или регионе.
Ситуация, когда устанавливается факт незнания спортсменом и
невозможности узнать или заподозрить, даже приняв все
возможные меры предосторожности, о том, что он использовал
или ему были назначены запрещенная субстанция или метод.
Ситуация, когда спортсменом было доказано, что его или ее
вина или халатность в связи с нарушением антидопинговых
правил, при рассмотрении в совокупности со всеми
обстоятельствами и с учетом критериев отсутствия вины или
халатности, не были существенными.
Любой
допинг-контроль,
который
является
не
соревновательным.
Любой спортсмен или лицо, относящееся к персоналу
спортсмена.
Физическое лицо или организация, или иной объект.
Реальное, физическое обладание или доказуемое косвенное
обладание (которое имеет место, когда лицо имеет
эксклюзивный контроль над запрещенной субстанцией или
методом или помещениями, где находится запрещенная
субстанция или применяется запрещенный метод); при
условии, однако, что если лицо не имеет указанного выше
эксклюзивного контроля, косвенное обладание имеет место
только тогда, когда лицо знало о наличии запрещенной
субстанции или метода и намеревалось установить такой
контроль. Нарушением антидопинговых правил на основании
только обладания не могут считаться случаи, когда лицо,
обладая запрещенной субстанцией или методом, до получения
любого уведомления о нарушении антидопинговых правил,
предпримет конкретные шаги с целью показать, что оно
никогда не намеревалось обладать запрещенной субстанцией
или методом, ясно заявив о таком отказе антидопинговой
организации. Несмотря на некоторые противоречия в данном
определении,
покупка
запрещенной
субстанции
или
запрещенного метода (включая покупку через электронные или
другие средства) считается обладанием запрещенным методом
или субстанцией для лица, сделавшего такую покупку.
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Запрещенный список
Запрещенный метод
Запрещенная
субстанция

Список, устанавливающий перечень запрещенных субстанций и
запрещенных методов.
Любой метод, включенный в Запрещенный список.
Любая субстанция, приведенная в Запрещенном списке.

Предварительное
слушание

Срочное укороченное слушание, проводимое перед слушанием
по статье 14.10 («Право на беспристрастное слушание»),
дающее спортсмену возможность получить уведомление и быть
услышанным либо в устной, либо в письменной форме.

Временное
отстранение

См. Последствия нарушения антидопинговых правил.

Региональная
антидопинговая
организация

Проба

Подписавшиеся
стороны

Требования к объему
мочи для анализа
Требования к
удельному весу мочи
для анализа

Фальсификация

Целевое
тестирование
Командный вид
спорта
Тестирование

Антидопинговая организация, учрежденная группой стран с
целью координации, управления и обеспечения исполнения
требований о предотвращении допинга в спорте в
определенном
регионе.
Подготовленная
WADA
антидопинговая программа развития нацелена на содействие
развитию такого рода организаций для реализации
антидопинговых программ во всех странах мира.
Любой биологический материал, собираемый с целью
проведения допинг-контроля.
Организации, подписавшие Кодекс и согласившиеся соблюдать
изложенные в нем принципы и правила, включая
Международный Олимпийский комитет, Международные
спортивные федерации, Международный паралимпийский
комитет,
национальные
паралимпийские
комитеты,
оргкомитеты
крупных
спортивных
соревнований,
национальные антидопинговые организации и WADA.
Не менее 90 мл для полного или частичного анализа.
Удельный вес мочи должен составлять 1.005 или выше при
измерении рефрактометром или 1.010 или выше при измерении
лабораторными тест-полосками.
Изменение с незаконными целями или незаконным способом;
оказание незаконного влияния; незаконное вмешательство;
препятствование; введение в заблуждение или мошенничество с
целью изменения результатов; препятствование проведению
предусмотренных процедур; предоставление антидопинговой
организации заведомо ложной информации.
Отбор спортсменов для тестирования, при котором отдельные
спортсмены или группы спортсменов отбираются для
тестирования неслучайным образом в специально выбранное
время.
Вид спорта, в котором разрешена замена участников команд во
время соревнований.
Часть процедуры допинг-контроля, включающая в себя
разработку плана распределения тестирования, сбор и
обработку проб, и их транспортировку в лабораторию.
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Распространение

Разрешение на
терапевтическое
использование
Комитет по выдаче
Разрешений на
терапевтическое
использование

Продажа, передача, транспортировка, пересылка, доставка или
раздача запрещенных субстанций или запрещенного метода
(либо непосредственно, либо через электронные или другие
средства) спортсменом, персоналом спортсмена или любым
другим лицом, находящимся под юрисдикцией антидопинговой
организации, любой третьей стороне. Это определение не
должно относиться к действиям добросовестного медицинского
персонала, применяющего запрещенные субстанции по
медицинским показаниям для лечения или с другими
оправданными целями. Также это определение не должно
включать в себя действия с субстанциями, разрешенными для
использования во внесоревновательном периоде, если
обстоятельства подтверждают, что не было намерения
использовать запрещенные субстанции в немедицинских целях
и незаконных терапевтических целях.
Разрешение на использование в терапевтических целях
Разрешение субстанций или методов, которые входят в число запрещенных
на ТИ
субстанций или методов, использование которых в других
случаях запрещено.
КТИ

Использование, применение, употребление в пищу, введение
инъекционным путем, а также применение любым другим
способом чего бы то ни было, относящегося к запрещенным
субстанциям и запрещенным методам.

Использование
Всемирное
антидопинговое
агентство

Учрежденный FISU комитет, который рассматривает заявления
и выдает разрешения на ТИ.

ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство

14.1
Общие положения
14.1.1 Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений
антидопинговых правил.
14.1.2 Данные Правила применяются к зимней и летней Универсиадам, а также к
чемпионатам мира среди студентов, проводимых FISU. Все спортсмены и
лица из числа персонала спортсмена должны соблюдать требования
настоящего Кодекса.
14.1.3 Личной обязанностью каждого спортсмена, который соблюдает положения
Кодекса, является отказ от использования или недопущение использования
запрещенных субстанций или запрещенных методов, а также отказ от
обладания запрещенными субстанциями.
14.1.4 FISU решительно осуждает использование спортсменами допинга как по
этическим, так и по медицинским соображениям. FISU является
Подписавшейся стороной WADA, и все спортсмены, участвующие в
мероприятиях FISU, обязаны признавать Кодекс WADA и соблюдать его.
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14.1.5 Использование допинга строго запрещено.
14.1.6 Допинг-контроль может включать в себя сбор проб мочи, анализ крови и
другие методы обнаружения запрещенных субстанций или запрещенных
методов.
14.1.7 Официальные представители команд отвечают за то, чтобы спортсмены,
направляемые ими на спортивные события, были заранее уведомлены о
возможном прохождении тестирования в рамках допинг-контроля.
Результаты тестирования передаются в WADA и соответствующие
Национальные и Международные спортивные федерации.
14.1.8. В отношении спортсмена, который пытается уклониться или отказаться от
прохождения допинг-тестирования или был уличен в использовании
допинга, будут применяться дисциплинарные меры согласно статье 14.9
(«Обработка результатов»).
14.1.9 Единственное право толковать положения настоящего регламента
принадлежит Медицинскому комитету FISU. В случае каких-либо
расхождений между английской и французской версиями, английская версия
является превалирующей.
14.2
Нарушения антидопинговых правил
14.2.1 Спортсмены и другие лица несут ответственность за незнание того, что
включает в себя понятие «нарушение антидопинговых правил», а также за
незнание субстанций и методов, которые включены в запрещенный список.
К нарушениям антидопинговых правил относятся:
14.2.1.1

Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в
пробе, взятой у спортсмена;

14.2.1.1.1 Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение
попадания запрещенной субстанции в его организм. Спортсмены несут
ответственность за любую запрещенную субстанцию, или ее метаболиты,
или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно нет
необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или
осознания спортсменом того,
что он использовал допинг,
при
установлении случаев нарушений, описанных в статье 14.2.1.1.
14.2.1.1.2 Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил в
соответствии со статьей 14.2.1.1 является любое из следующих событий:
наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в
пробе А, взятой у спортсмена, когда спортсмен отказывается от анализа
пробы Б и проба Б не анализируется; или же когда проба Б берется на
анализ и анализ пробы Б подтверждает наличие запрещенной субстанции
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или ее метаболитов, или маркеров, аналогичных обнаруженным в пробе
А, взятой у спортсмена.
14.2.1.1.3 За исключением специально оговоренных в Запрещенном списке
субстанций, для которых установлен специальный количественный
порог, наличие любого количества запрещенной субстанции или ее
метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена, будет считаться
нарушением антидопинговых правил.
14.2.1.1.4 В качестве исключений из общего правила статьи 14.2.1.1 в Запрещенном
списке и международных стандартах могут быть установлены
специфические критерии для оценки запрещенных субстанций, которые
могут также появиться в организме эндогенно.
14.2.1.2

Использование или попытка использования спортсменом запрещенной
субстанции или запрещенного метода.

14.2.1.2.1 Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение
попадания запрещенной субстанции в его организм. Соответственно нет
необходимости доказывать намерение,
ошибку,
халатность или
осознание спортсменом того,
что он совершил нарушение
антидопинговых правил,
применив запрещенную субстанцию или
запрещенный метод.
14.2.1.2.2 Несущественно, привело ли использование запрещенной субстанции или
запрещенного метода к успеху или неудаче. Для установления факта
нарушения антидопинговых правил достаточно того, что имело место
использование или попытка использования запрещенной субстанции или
запрещенного метода.
14.2.1.3

Отказ или непредоставление проб без уважительной причины после
получения официального уведомления в соответствии с действующими
антидопинговыми правилами или любое иное уклонение от сдачи проб.

14.2.1.4

Нарушение существующих требований относительно доступности
спортсмена для взятия у него проб во время внесоревновательного
периода, включая непредоставление информации о местонахождении
спортсмена и пропуски тестов, которые должны были проводиться в
соответствии с Международным стандартом для тестирований. Любое
сочетание трех пропущенных тестов и/или зарегистрированное
непредоставление информации о местопребывании спортсмена в течение
восемнадцати
месяцев
должно
определяться
антидопинговой
организацией, под юрисдикцией которой находится спортсмен, как
нарушение антидопинговых правил.
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14.2.1.5

Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей
допинг-контроля.

14.2.1.6

Обладание запрещенными субстанциями и методами.

14.2.1.6.1 Обладание спортсменом любым запрещенным методом или любой
запрещенной субстанцией в соревновательном периоде, или обладание
спортсменом любым запрещенным методом или любой запрещенной
субстанцией, запрещенными во внесоревновательном периоде, если
только спортсмен не доказал, что обладание соответствует разрешению
на терапевтическое использование по статье 14.4.2 (Терапевтическое
использование) или имеет другие приемлемые объяснения.
14.2.1.6.2 Обладание персоналом спортсмена любым запрещенным методом или
любой запрещенной субстанцией в соревновательном периоде, а также
любым запрещенным методом или любой запрещенной субстанцией во
внесоревновательном периоде, если они входят в Запрещенный список
при проведении внесоревновательного тестирования, в связи с участием
спортсмена в соревнованиях или тренировках, если только персонал
спортсмена не обоснует, что обладание соответствует разрешению на
терапевтическое использование, предоставляемое спортсмену по статье
14.4.2 (Терапевтическое использование), или же имеются другие
приемлемые оправдания.
14.2.1.7

Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции
или запрещенного метода.

14.2.1.8

Назначение или попытка назначения спортсмену в соревновательном
периоде запрещенного метода или запрещенной субстанции, а также
назначение или попытка назначения спортсмену во внесоревновательнм
периоде запрещенного метода или запрещенной субстанции, запрещенных
во время внесоревновательного тестирования, или помощь, потворство,
подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой другой вид
соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых
правил.

14.3
14.3.1

Доказательство применения допинга
Бремя и критерии доказательства
На FISU возлагается бремя доказательства того, что нарушение
антидопинговых правил имело место. Критерием доказательства будет
выявление FISU нарушения антидопинговых правил на приемлемом уровне
для осуществляющих процедуру слушания экспертов, принимая во
внимание серьезность сделанных предположений. Этот критерий
доказательства во всех случаях является более веским, чем простой баланс
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вероятностей, но меньше несомненного доказательства. Когда Кодекс
возлагает на спортсмена или другое лицо, предположительно совершившее
нарушение антидопинговых правил, необходимость опровергнуть
предъявленные обвинения или объяснить определенные факты или
обстоятельства, критерием доказательства будет баланс вероятностей.
14.3.2

Способы установления фактов и презумпции
Факты, относящиеся к нарушению антидопинговых правил, могут быть
установлены любыми надежными способами, включая признание. В
допинговых делах будут применяться следующие правила предоставления
доказательств:

14.3.2.1 Лаборатории, аккредитованные WADA, после проведения всех процедур,
связанных с исследованием проб и обеспечением их сохранности в
соответствии с Международными стандартами для лабораторий,
устанавливают наличие подозрений на нарушение антидопинговых правил.
Спортсмен или иное лицо могут опровергнуть данное подозрение, если
будет выявлено какое-либо отклонение от Международных стандартов при
проведении исследований, которое могло бы по логике вещей вызвать
неблагоприятный результат анализа.
Если спортсмен или другое лицо отводит вышеупомянутое подозрение,
показав, что имело место отступление от Международного стандарта, что
могло бы привести к неблагоприятному результату анализа, тогда на FISU
возлагается бремя предоставления обоснований того,
что данное
отступление не привело к неблагоприятному результату анализа.
14.3.2.2 Отступление от любого другого Международного стандарта или другой
антидопинговой методики, не приведшее к неблагоприятному результату
анализа или другому нарушению антидопинговых правил, не аннулирует
данные результаты. Если спортсмен или иное лицо доказывает, что
отступление от другого Международного стандарта или другой
антидопинговой методики,
которое могло послужить причиной
неблагоприятного результата анализа, имело место, тогда на FISU
возлагается бремя доказательства, что такое отступление не вызвало
неблагоприятный результат анализа и не могло быть причиной нарушения
антидопинговых правил.
14.3.2.3 Факты,
установленные
решением
суда
или
компетентного
профессионального дисциплинарного трибунала, на которые не подана
апелляция, будут считаться неопровержимым свидетельством против
спортсмена или другого лица, которое имеет отношение к данным фактам,
если только этот спортсмен или другое лицо не докажет, что данное
решение нарушило принципы правосудия.
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14.3.2.4 Трибунал во время слушаний по нарушениям антидопинговых правил
может вынести неблагоприятное заключение для спортсмена или иного
лица, о котором заявлено, что он нарушил антидопинговые правила, на
основании отказа данного спортсмена или иного лица явиться на слушания
(либо лично, либо, связавшись по телефону, по указанию суда) после
соответствующей заблаговременной просьбы и ответить на вопросы
трибунала или антидопинговой организации, сделавшей заключение о
нарушении антидопинговых правил.
14.4

Запрещенный список

14.4.1

Запрещенные субстанции и запрещенные методы.
Запрещенный список WADA в действующей редакции представляет собой
перечень запрещенных субстанций и методов. Имеющий силу Запрещенный
список опубликован на сайте WADA www.wada-ama.org. Знание этого
списка является обязанностью каждого спортсмена.

14.4.1.1 Особые вещества
Все запрещенные субстанции, за исключением субстанций класса
анаболических агентов и гормонов, а также стимулирующих субстанций,
гормональных антагонистов и модуляторов, приведенные в Запрещенном
списке, будут считаться «особыми» субстанциями для применения
другими государственными органами в целях назначения санкций.
Запрещенные методы не будут рассматриваться как особые субстанции.
14.4.2

Терапевтическое использование

14.4.2.1 Спортсмены, у которых есть документально подтвержденные медицинские
показания к использованию запрещенной субстанции или запрещенного
метода, должны получить разрешение на ТИ. Наличие запрещенной
субстанции или ее метаболитов, или маркеров, использование или попытка
использования запрещенной субстанции или запрещенного метода,
обладание запрещенными субстанциями и методами или назначение
запрещенной субстанции или метода, не противоречащие положениям о
терапевтическом использовании и согласующиеся с Международным
стандартом по терапевтическому использованию, не должны считаться
нарушением антидопинговых правил.
14.4.2.2 Спортсмены, которые принимают участие в каком-либо спортивном
событии FISU и которым необходимо получить разрешение на ТИ,
получают его в соответствующей МСФ, НСФ, региональной
антидопинговой организации или Национальной антидопинговой
организации. Заявка на получение разрешения на ТИ должна подаваться
как можно раньше (сразу после того, как спортсмену стало известно о
своем участии в спортивном событии FISU), но в любом случае (за
исключением возникновения чрезвычайных ситуаций) не позднее, чем за 21
107

ПРАВИЛА ФИСУ ВЕРСИЯ от июня 2012 г.
XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013, Казань, Россия

день до участия спортсмена в спортивном событии. Это положение
относится и к применению глюкокортикостероидов в виде ингаляций,
применению формотерола, сальбутамола, сальметерола и тербуталина для
лечения астмы или одного из ее клинических проявлений.
14.4.2.3 Для рассмотрения в особых случаях заявок, поданных спортсменами для
получения разрешения на ТИ, FISU назначает комиссию из числа врачей
Медицинского комитета FISU. Срок действия таких разрешений на ТИ
ограничивается продолжительностью спортивного события. Заявки должны
подаваться через систему АДАМС. Разрешения на ТИ, выданные МСФ или
FISU, должны направляться в Национальную федерацию студенческого
спорта или WADA.
14.4.2.4 WADA по запросу спортсмена или по собственной инициативе может
пересмотреть решение о выдаче или отказе в выдаче какого-либо
разрешения на ТИ спортсмену международного или национального уровня,
включенному в регистрируемый пул тестирования. В случае если WADA
придет к заключению, что выдача или отказ в выдаче разрешения на ТИ не
соответствует требованиям действующего на этот момент Международного
стандарта по терапевтическому использованию, то WADA вправе отменить
такое решение. Решения о терапевтическом использовании могут быть
обжалованы в порядке, указанном в статье 14.14.
14.5
Отбор спортсменов
14.5.1 По каждому виду спорта тестирование должно пройти достаточное число
спортсменов согласно правилам соответствующей Международной
спортивной федерации.
В любое время во время проведения спортивного события участвующие в
нем
спортсмены
могут
быть
отобраны
для
прохождения
внесоревновательного или целевого тестирования.
14.5.2 Медицинский комитет и Оргкомитет утверждают общее число спортсменов
по каждому виду спорта, которые ежедневно проходят тестирование. Всегда
должны учитываться возможности лабораторной диагностики и требования
соответствующей МСФ. Медицинский комитет FISU определяет
специальные критерии и процедуры отбора отдельных спортсменов для
прохождения тестирования, однако не разглашает никаких подробностей до
начала соревнований.
14.5.3 Среди спортсменов, отобранных для прохождения тестирования, должен
быть как минимум один призер, один участник команды-призера и один
спортсмен, установивший или побивший рекорд FISU.
14.5.4 Отбор спортсменов для прохождения тестирования проходит до окончания
соревнований или матча в соответствии с процедурой, установленной
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ответственным членом Медицинского комитета. Отбор проводится с учетом
правил соответствующей МСФ.
14.5.5 Спортсмен может подвергаться допинг-контролю более одного (1) раза во
время проведения спортивных событий FISU.
14.5.6 В обязанности инспектора допинг-контроля, назначенного Оргкомитетом,
входит соответствующее уведомление отобранных спортсменов.
14.5.7 С разрешения Медицинского комитета FISU во время спортивных событий
FISU может проводиться внесоревновательное тестирование.
14.5.8 Требования по предоставлению информации о местонахождении спортсмена
14.5.8.1 Спортсмены, участвующие в спортивном событии FISU, обязаны
предоставлять достоверную информацию о своем местонахождении во
время спортивного события. В случае если спортсмен не входит в
регистрируемый пул тестирования соответствующих Международных
спортивных федераций или Национальных антидопинговых организаций, то
информация о его местонахождении должна предоставляться напрямую в
FISU.
14.5.8.2Любой спортсмен, который трижды не был доступен для тестирования во
время спортивного события FISU, считается совершившим нарушение
антидопинговых правил согласно статье 14.2.1.4. Во время каждой попытки
тестирования инспектор допинг-контроля в определенный день обходит все
места в указанное спортсменом время и в каждом месте находится два часа,
кроме тех случаев, когда инспектор допинг-контроля получает достоверную
и надежную информацию о том, что в течение двух часов спортсмен в это
место не прибудет.
14.5.8.3 Собранная в соответствии со статьей 14.5.8 информация о местонахождении
передается в распоряжение WADA и других антидопинговых организаций,
уполномоченных проводить тестирование спортсменов, строго при условии
ее использования только в целях допинг-контроля.
14.5.9 Председатель, члены Медицинского комитета и Оргкомитета следят за тем,
чтобы решение об отборе спортсмена не стало известно неуполномоченному
лицу до того, как отобранный спортсмен будет об этом решении уведомлен.
14.6
14.6.1

Процедура взятия Пробы
Сразу после окончания соревнований или после вынесения окончательных
результатов инспектор допинг-контроля или его представитель
(сопровождающий) вручает спортсмену, отобранному для прохождения
допинг-контроля, уведомление с просьбой в ближайшее возможное время
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явиться в пункт допинг-контроля. Спортсмен должен явиться в указанный в
уведомлении пункт допинг-контроля со своим аккредитационным бейджем.
14.6.2

В момент вручения уведомления сопровождающий фиксирует время
вручения, и спортсмен подписывает уведомление.

14.6.3

Во время внесоревновательного тестирования спортсмен должен явиться в
указанный пункт допинг-контроля незамедлительно.

14.6.4

В случае если спортсмен отказывается подписать уведомление или в течение
разумного времени не является в пункт допинг-контроля, то об этом в
протоколе допинг-контроля делается соответствующая запись. Инспектор
допинг-контроля принимает решение о вероятном невыполнении
требований. Однако если еще есть возможность провести тестирование, то
оно проводится.

14.6.5

Лицо, назначенное Оргкомитетом или FISU, сопровождает спортсмена в
указанный пункт допинг-контроля с момента вручения уведомления о
проведении допинг-контроля до взятия пробы таким образом, чтобы
спортсмен всегда находился у него на виду и был лишен возможности
подменить пробу.

14.6.6

В случае если спортсмену нужно покинуть пункт допинг-контроля, он (она)
должен все время оставаться в поле зрения сопровождающего.

14.6.7

После того, как спортсмен и сопровождающее его лицо прибыли в пункт
допинг-контроля, один из членов команды допинг-контроля провожает их в
комнату ожидания. Время прибытия и личные данные спортсмена
фиксируются в протоколе допинг-контроля.

14.6.8

Инспектор допинг-контроля должен провести
спортсмена по его аккредитационному бейджу.

14.6.9

Во время нахождения в пункте допинг-контроля спортсмен может быть
подвергнут обыску в целях обнаружения доказательств того, что есть
вероятность подмены пробы мочи.

проверку

личности

14.6.10 В пункте допинг-контроля кроме спортсмена и сопровождающих его лиц
могут находиться только уполномоченные лица. Как правило,
уполномоченными лицами являются:

Инспектор или инспекторы допинг-контроля;

Член или члены Медицинского комитета FISU;

сопровождающие;

переводчики;

независимые наблюдатели от WADA.
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В пункте допинг-контроля не допускается присутствие представителей
прессы, телевидения, радио и т. п.
14.6.11 Порядок сбора пробы мочи следующий:
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)
j)

После того, как спортсмен выразил свою
готовность сдать пробу мочи, инспектор допинг-контроля сообщает ему
(ей) его (ее) права и обязанности, а также знакомит с процедурой взятия
пробы.
Спортсмен выбирает понравившийся ему
(ей) запломбированный контейнер для взятия пробы. В случае если
спортсмена не устраивает контейнер, он (она) выбирает другой
контейнер. В случае если спортсмена не устраивают все из имеющихся
контейнеров, об этом делается соответствующая запись в протоколе
допинг-контроля, а инспектор допинг-контроля дает спортсмену
указание продолжить процедуру тестирования. Однако в случае, если
инспектор допинг-контроля и член Медицинского комитета согласны с
доводами спортсмена о том, что все имеющиеся контейнеры являются
непригодными для тестирования, то инспектор допинг-контроля
прекращает тестирование, а в отчете инспектора допинг-контроля
делается соответствующая запись.
Спортсмен сохраняет контроль над
контейнером и взятой пробой до тех пор, пока контейнер не
запечатывается
пломбой.
Инспектор
допинг-контроля
и/или
сопровождающий могут осуществлять какие-либо действия с
контейнером только с разрешения спортсмена.
Сопровождающий и спортсмен проходят в
туалет для сдачи пробы мочи.
Сопровождающий
должен
непосредственно наблюдать за процессом сдачи спортсменом пробы
мочи.
После того, как спортсмен закончил
сдавать пробу мочи, он вместе с сопровождающим немедленно
возвращается к инспектору допинг-контроля, который контролирует
процесс пломбирования пробы.
Сопровождающий, который наблюдал за
процессом сдачи пробы, подписывает протокол допинг-контроля и тем
самым подтверждает факт сдачи спортсменом пробы.
Инспектор допинг-контроля в присутствии
спортсмена следит за тем, чтобы объем пробы мочи соответствовал
требованиям лаборатории для проведения анализа.
Если
объем
мочи
недостаточен,
проводится промежуточная процедура сбора пробы.
Если объем мочи достаточен для
проведения анализа, спортсмен выбирает понравившийся ему (ей)
комплект для хранения и транспортировки мочи, в котором будет
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k)

l)

m)

n)
o)

p)

q)
r)

s)

t)

запломбирована проба. В случае если спортсмена не устраивает комплект
для хранения и транспортировки мочи, он (она) выбирает другой
комплект. В случае если спортсмена не устраивают все из имеющихся
комплектов, об этом делается соответствующая запись в протоколе
допинг-контроля, а инспектор допинг-контроля дает спортсмену
указание продолжить процедуру тестирования. Однако в случае, если
инспектор допинг-контроля и член Медицинского комитета согласны с
доводами спортсмена о том, что все имеющиеся комплекты для хранения
и транспортировки мочи являются непригодными для тестирования,
инспектор допинг-контроля прекращает тестирование и уведомляет об
этом председателя медицинского комитета.
После того, как спортсмен выбрал
комплект для хранения и транспортировки мочи, он вместе с
инспектором допинг-контроля проверяет этот комплект, чтобы убедиться
в его пригодности для тестирования. В случае если в результате такой
проверки инспектор допинг-контроля признал комплект непригодным,
спортсмена просят выбрать другой комплект. Если других комплектов
нет в наличии, то инспектор допинг-контроля прекращает тестирование,
и проба в этом случае не сохраняется.
Спортсмен
вскрывает
упаковку
на
комплекте и переливает в емкость А и емкость В минимальный
необходимый для анализа объем мочи.
Инспектор допинг-контроля проверяет
удельный вес мочи, которая осталась после заполнения емкостей, и
подтверждает, что проба соответствует требованиям лаборатории для
проведения анализа.
Спортсмен пломбирует обе емкости
согласно указаниям инспектора допинг-контроля.
Спортсмену и его (ее) представителю
предлагается письменно изложить в протоколе допинг-контроля свои
комментарии или вопросы, касающиеся процедуры допинг-контроля.
Инспектор
допинг-контроля
расспрашивает спортсмена обо всех медикаментах или других
препаратах, которые он принимал за последние семь (7) дней.
Инспектор допинг-контроля заполняет
протокол допинг-контроля.
Инспектор допинг-контроля, спортсмен,
представитель спортсмена (если есть) и, в случае необходимости, другое
уполномоченное лицо подписывают протокол допинг-контроля и тем
самым заверяют достоверность изложенной в нем информации.
До того, как спортсмен покинет пункт
допинг-контроля, инспектор допинг-контроля выдает ему копию
протокола допинг-контроля.
Инспектор допинг-контроля выливает
остатки мочи.
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u)

v)

w)

x)

y)

z)

В случае если сопровождающий замечает,
что спортсмен во время сдачи пробы ведет себя необычным образом, то
сопровождающий должно незамедлительно доложить об этом
инспектору допинг-контроля. После этого инспектор допинг-контроля
проводит процедуру расследования и принимает решение о возможном
невыполнении требований.
В случае если сопровождающий не может
удостоверить сдачу пробы или сопровождающий замечает необычное
поведение спортсмена, инспектор допинг-контроля может попросить
спортсмена сдать дополнительную пробу. После сбора дополнительных
проб все собранные пробы отправляются в лабораторию для проведения
анализа.
В случае если инспектор допинг-контроля
замечает, что спортсмен во время взятия пробы не выполняет какие-либо
из указаний инспектора допинг-контроля или сопровождающего, он
проводит процедуру расследования и принимает решение о возможном
невыполнении требований.
Если удельный вес первоначально взятой
пробы не соответствует необходимому для анализа удельному весу
(1,005 или выше при измерении рефрактометром или 1,010 или выше при
измерении лабораторной тест-полоской), то инспектор допинг-контроля
отвечает за взятие дополнительных проб до тех пор, пока не будет
получена с проба с необходимым для анализа удельным весом.
В случае если ни одна из собранных
спортсменом проб не обладает необходимым для анализа удельным
весом, а инспектор допинг-контроля делает логичный вывод о том, что
дальнейшее взятие проб невозможно, то инспектор допинг-контроля
вправе закончить процедуру взятия проб. В таком случае инспектор
допинг-контроля вправе провести расследование возможного нарушения
антидопинговых правил, если это является целесообразным.
Инспектор допинг-контроля отправляет на
анализ вес собранные пробы, независимо от того, отвечают ли они или
нет требованиям к удельному весу мочи для анализа.

14.6.12 Данная процедура может быть в местном масштабе изменена Медицинским
комитетом или членом Медицинского комитета.
14.7
Транспортировка проб
14.7.1 После завершения процедуры допинг-контроля или во то время, когда сбор
проб должен быть завершен, инспектор допинг-контроля, ответственный за
пункт допинг-контроля, заполняет транспортный протокол, где указывает
кодовые номера, общее количество комплектов для хранения и
транспортировки проб, код защитной пломбы на транспортировочной сумке,
место сбора пробы и время отбытия курьера. Транспортный протокол и
экземпляр протокола допинг-контроля для лаборатории, которые не
содержат никаких сведений, которые бы указывали на личность спортсмена,
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складываются в конверт, запечатываются пломбой и отправляются наряду с
пробами мочи в лабораторию.
14.7.2 Инспектор допинг-контроля, ответственный за пункт допинг-контроля,
складывает оригинальный экземпляр и копию протокола допинг-контроля,
транспортного протокола, уведомление и другие, относящиеся к процедуре
документы в два (2) конверта (оригинальные экземпляры в один, копии - в
другой).
Оригинальные
экземпляры
отправляются
председателю
медицинского комитета или его (ее) представителю. По соображениям
безопасности Оргкомитет хранит копии невскрытыми в надежном и
безопасном месте в течение одного (1) месяца после указанного спортивного
события.
14.7.3 Запломбированная транспортировочная сумка или сумки
курьеру, который подписывает транспортный протокол.

передается

14.7.4 Курьер отвозит запломбированную транспортировочную сумку или сумки в
лабораторию.
14.7.5 В лаборатории лицо, назначенное руководителем лаборатории,
подтверждает получение запломбированной транспортировочной сумки или
сумок. Оно фиксирует время доставки.
14.8
Анализ проб
14.8.1 Анализ проб проводит лаборатория, аккредитованная WADA.
14.8.2 Анализ проводится в соответствии с Международным стандартом для
лабораторий.
14.8.3 Все взятые при содействии FISU пробы являются исключительной
собственностью FISU.
14.8.4 Все пробы подвергаются анализу, а конфиденциальный отчет с результатами
направляется председателю медицинского комитета в кратчайшие сроки, но
не позднее, чем через сорок восемь (48) часов во время проведения зимней и
летней Универсиад и чемпионатов мира среди студентов.
14.8.5 В случае если анализ пробы А указывает на нарушение антидопинговых
правил, то ответственный сотрудник лаборатории с правом подписи
направляет конфиденциальный отчет с аналитическими данными
председателю медицинского комитета.
14.8.6 В случае если проведение анализа пробы А затруднено или невозможно в
связи с недостаточным количеством, несоответствием требованиям или
содержанием, то ответственный сотрудник лаборатории с правом подписи
направляет конфиденциальный отчет председателю медицинского комитета.
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14.8.7 При необходимости подтвердить пробу В, ответственный сотрудник
лаборатории с правом подписи направляет конфиденциальный отчет с
аналитическими данными председателю медицинского комитета или его (ее)
представителю в соответствии с разделом ««Обработка результатов».
14.9
Обработка результатов
14.9.1 Результаты всех анализов должны быть отправлены председателю
медицинского комитета FISU или его (ее) представителю в закодированной
форме, в отчете, подписанном уполномоченным представителем
лаборатории. Предоставление отчетности должно проходить таким образом,
чтобы результаты анализов оставались конфиденциальными.
По получении результата анализа пробы А с неблагоприятным результатом,
Медицинская комиссия FISU должна провести рассмотрение с целью
определить:
a)
было ли дано разрешение на терапевтическое использование;
b)
имеет ли место явное отклонение от Международного стандарта для
тестирований или Международного стандарта для лабораторий, которые
стали причиной неблагоприятного результата анализа.
14.9.1.1 Если проведенное рассмотрение не выявит разрешения на терапевтическое
использование или отклонения от Международного стандарта для
тестирования или Международного стандарта для лабораторий,
председатель медицинского комитета или его (ее) представитель
произведут следующие действия:
14.9.1.1.1 Спортсмен и/или Национальная федерация студенческого спорта,
которой принадлежит спортсмен или его (ее) представитель, будет
уведомлен в письменном виде:
a) о неблагоприятном результате анализа;
b) о нарушении антидопинговых правил;
c) о праве спортсмена на немедленный запрос на проведение анализа
пробы Б либо отказ от запроса, когда спортсмен отказывается от своего
права на исследование пробы Б;
d) о назначенной дате, времени и месте проведения анализа пробы Б,
если спортсмен или антидопинговая организация решили запросить
анализ пробы Б;
e) о предоставлении спортсмену или его представителю возможности
присутствовать при вскрытии и исследовании пробы Б во время,
определенное Международным стандартом для лабораторий, если есть
запрос на такое исследование;
f) о праве спортсмена подать запрос на предоставление ему пакета копий
документов по результатам исследований проб А и Б, содержащих
информацию, предусмотренную Международным стандартом для
лабораторий.
14.9.1.1.2 FISU также уведомит НАДО, МСФ спортсмена и WADA.
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14.9.1.1.3 Если FISU решит не квалифицировать неблагоприятный результат
анализа как нарушение антидопингового правила, то оно должно
уведомить об этом НАДО, МСФ спортсмена и WADA.
14.9.1.1.4 По требованию спортсмена или FISU необходимо принять меры по
проведению анализа пробы Б в течение времени, указанного в
Международном стандарте для тестирования. Спортсмен может принять
результат анализа пробы А, отказавшись от права требования анализа
пробы Б. Несмотря на это, FISU может продолжить анализ пробы Б.
14.9.1.1.5 Спортсмену или/и его (ее) представителю может быть разрешено
присутствовать во время проведения анализа пробы Б в течение времени,
указанного в Международном стандарте для лабораторий. Кроме того,
может быть разрешено присутствовать представителю Национальной
федерации студенческого спорта спортсмена и представителю МСФ.
14.9.1.1.6 Если результат анализа пробы Б оказывается отрицательным, то (если
только FISU не рассматривает случай как нарушение антидопингового
правила согласно статье 14.2.1.2) весь тест считается отрицательным и
спортсмен и его (ее) Национальная федерация студенческого спорта и
МСФ будут об этом уведомлены. В этом случае спортсмен может
вернуться к соревнованиям.
14.9.1.1.7 Если обнаружена запрещенная субстанция или использование
запрещенного метода, председатель медицинского комитета или его (ее)
представитель должны в этом случае незамедлительно уведомить
спортсмена, Национальную федерацию студенческого спорта, МСФ и
WADA в письменной форме о нарушении антидопингового правила и
апелляционном процессе. Председатель медицинского комитета или его
(ее) представитель также незамедлительно уведомит президента FISU
или его представителя.
14.9.1.2

В случае атипичных результатов, как указано в Международных
стандартах при некоторых обстоятельствах, лабораториям даются
указания предоставить наличие запрещенных субстанций, которые могут
вырабатываться эндогенно, такие атипичные результаты должны быть
исследованы в дальнейшем; председатель Медицинского комитета FISU
проведет оценку для определения:
a) было ли дано разрешение на терапевтическое использование;
b) имеет ли место явное отклонение от Международного стандарта для
тестирования или Международного стандарта для лабораторий,
которые стали причиной атипичного результата анализа.
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14.9.1.3 Председатель Медицинского комитета FISU в этом случае проведет
необходимое расследование. После его завершения НАДО, МСФ
спортсмена и WADA будут оповещены о том, будут ли атипичные
результаты квалифицироваться как неблагоприятные результаты анализа.
14.9.2 Временное отстранение
14.9.2.1 Если анализ пробы А показал неблагоприятные результаты анализа на
наличие запрещенной субстанции, которая не является особой субстанцией,
или проверка в соответствии со статьей 14.9.1 не выявила наличия
разрешения на терапевтического использования или отклонений от
Международного стандарта для тестирования или Международного
стандарта для лабораторий, которые стали причиной неблагоприятного
результата анализа, президент FISU может временно отстранить
спортсмена, ожидающего решения комиссии по заслушиванию о том,
совершил ли он (она) нарушение антидопингового правила.
14.9.2.2 В любом случае, не оговоренном Статьей 14.9.2.1, когда FISU решает
предоставить дело как очевидное нарушение антидопингового правила в
соответствии с вышеуказанными положениями данной статьи, президент
FISU может после консультации с Медицинским комитетом FISU временно
отстранить спортсмена до решения комиссии по заслушиванию о том,
совершил ли он (она) нарушение антидопингового правила.
14.9.2.3 В случае наложения временного отстранения согласно статье 14.9.2.1 или
статье 14.9.2.2, спортсмену должна быть предоставлена возможность
а) проведения предварительного слушания либо перед назначением
временного отстранения, либо сразу после назначения временного
отстранения или
б) проведения срочных слушаний в соответствии со статьей 14.10 («Право
на беспристрастное слушание») сразу после назначения временного
отстранения.
14.9.2.4 Если временное отстранение наложено на основе неблагоприятных
результатов анализа в отношении пробы А и любые последующие анализы
пробы Б не подтверждают анализы пробы А, спортсмен не подлежит
дальнейшему временному отстранению. В случаях, когда спортсмен (или
команда спортсмена) был удален из соревнований на основе
неблагоприятных результатов анализа, а последующие анализы пробы Б не
подтверждают результаты пробы А, то если для спортсмена или команды
возможно восстановление без оказания влияния на ход соревнований,
спортсмен или команда могут продолжать принимать участие в
соревнованиях.
14.9.3

Президент FISU является высшим дисциплинарным лицом в FISU.
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14.9.4

Даже если результаты анализов станут известны, все детали, связанные с
расследованием, должны рассматриваться как конфиденциальные всеми
лицами, связанными с контролем и управлением результатами.

14.9.5

В случае если это невозможно соответствующая Национальная федерация
студенческого спорта будет уведомлена и обязана незамедлительно
отреагировать.

14.10 Право на беспристрастное слушание
14.10.1 Исполнительный комитет FISU назначит дисциплинарный антидопинговый
комитет FISU, состоящий из трех (3) членов с соответствующим опытом в
области допинг-контроля. Члены комитета не должны быть вовлечены в
рассмотрение данного дела прежде и не должны быть гражданами одной
страны со спортсменом или иным лицом, возможно нарушившим
антидопинговые правила.
14.10.2 В случае если в соответствии с процессом обработки результатов,
описанным в статье 14.9, данные антидопинговые правила нарушены во
время спортивного события FISU, спортсмен или его представитель может
запросить проведение слушания дисциплинарным антидопинговым
комитетом FISU.
14.10.3 Данное слушание может быть проведено в письменном виде, по
электронной почте, через телефонную конференцию или лично.
14.10.4 Слушания согласно данной Статье должны быть завершены
безотлагательно после окончания процесса обработки результатов,
описанного в Статье 14.9.
14.10.5 Национальная федерация студенческого спорта спортсмена или лица,
возможно нарушившего данные антидопинговые правила, может
присутствовать на слушаниях в качестве наблюдателя.
14.10.6 Спортсмен или иное лицо, имеющее отношение к делу, имеет право на
представителя защиты за собственный счет.
14.10.7 FISU будет информировать WADA относительно статуса дел, находящихся
на рассмотрении, и результатах всех слушаний.
14.10.8 Спортсмен или иное лицо могут отказаться от слушания, признав
нарушение антидопингового правила и приняв последствия согласно
Статьям 14.11 и 14.12, как предложено FISU.
14.10.9 Комиссия по заслушиванию допинговых случаев FISU представит отчет
результатов председателю Медицинского комитета, президенту FISU,
спортсмену, Национальной федерации студенческого спорта, МСФ и
WADA.
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14.11 Автоматическое аннулирование индивидуальных результатов
14.11.1
Нарушение этих антидопинговых правил в индивидуальных видах
спорта, выявленное в процессе тестирования в соревновательном периоде,
автоматически ведет к аннулированию результатов спортсмена в данных
соревнованиях со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая
изъятие всех медалей, очков и призов.
В некомандных видах спорта, но там, где награждаются команды,
аннулирование результатов или другие дисциплинарные санкции по
отношению к команде, в которой один или несколько участников нарушили
антидопинговые правила, должны быть предусмотрены в действующих
правилах международной федерации.

14.12

Санкции к спортсменам в индивидуальных видах спорта

14.12.1
Аннулирование результатов во время спортивного события, в ходе
которого произошло нарушение антидопинговых правил
Нарушение антидопинговых правил, имевшее место во время спортивного
события или в связи со спортивным событием, может по решению
оргкомитета привести к аннулированию всех результатов спортсмена,
допустившего нарушение на данном соревновании, со всеми
соответствующими последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и
призов, за исключением случаев, предусмотренных в статье 14.12.1.1.
14.12.1.1
Если установлено, что нарушение антидопинговых правил произошло
не по вине или халатности спортсмена, то индивидуальные результаты этого
спортсмена в других соревнованиях не должны аннулироваться, если только
нарушение антидопинговых правил не повлияло на результаты спортсмена на
предшествующих соревнованиях.
14.12.2
Дисквалификация за наличие, использование или попытку
использования, или обладание запрещенными субстанциями и запрещенными
методами
Срок дисквалификации в связи с нарушением статей 14.2.1.1 (Наличие
запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе,
взятой у спортсмена), 14.2.1.2 (Использование или попытка
использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного
метода) и 14.2.1.6 (Обладание запрещенными субстанциями и
запрещенными методами) должен назначаться следующим образом, если
только не имеют места отмены или сокращение срока дисквалификации в
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соответствии со статьями 14.12.4 и 14.12.5, либо же возникли условия для
увеличения срока дисквалификации, как предусмотрено статьей 14.12.6:
Первое нарушение: запрет на участие в спортивных событиях FISU в
течение двух (2) лет. Запрет на участие в других спортивных событиях
определяется соответствующей МСФ, Национальной антидопинговой
организацией (НАДО), региональной антидопинговой организацией
(РАДО) или Национальной спортивной федерацией.
14.12.2.1

Спортсмен, дисквалифицированный в соответствии со статьей 14.12.2,
может подать апелляцию в соответствующую МСФ или НСФ, и если по
результатам ее рассмотрения санкции будут смягчены, FISU может
выполнить принятое решение после представления материалов
апелляции в Медицинский комитет FISU.

14.12.2.2

Признание нарушения антидопинговых правил в отсутствие иных
доказательств. Если спортсмен или иное лицо добровольно признается в
нарушении антидопинговых правил до получения уведомления о взятии
пробы, анализ которой мог бы установить нарушение антидопинговых
правил (а в случае иного нарушения антидопинговых правил, нежели
предусмотрено статьей 14.2.1.1 – до получения первого уведомления в
отношении признанного нарушения в соответствии со статьей 14.9), и на
момент признания подобное признание является единственным
достоверным доказательством нарушения, то срок дисквалификации
может быть сокращен, но не более чем на половину срока, который
применялся бы в ином случае.

14.12.2.3
Аннулирование результатов соревнований, следующих за сбором проб
или решением о нарушении антидопинговых правил.
Помимо автоматического аннулирования результатов, показанных на
соревновании, во время которого была взята положительная проба,
согласно статье 14.11 (Автоматическое аннулирование индивидуальных
результатов), все другие результаты, показанные на соревнованиях,
начиная с даты сбора положительной пробы (при соревновательном или
внесоревновательном тестировании), или с даты совершения другого
нарушения антидопинговых правил, включая период отстранения и
дисквалификации, должны быть аннулированы со всеми вытекающими
последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов, если в данном
случае не предусмотрены иные меры.
14.12.3
14.12.3.1

Статус в период дисквалификации
Запрет на участие в период дисквалификации.
Спортсмен или иное лицо, которое было дисквалифицировано, в период
дисквалификации не имеет права участвовать ни в каком качестве в
соревнованиях, спортивных событиях или иной деятельности (помимо
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разрешенных антидопинговых образовательных или реабилитационных
программ), санкционированных или организованных FISU.
14.12.3.2

Спортсмену, которому по любой причине Национальной спортивной
федерацией или Международной спортивной федерацией запрещено
участвовать в соревнованиях, не будет позволено выступать на
соревнованиях, проводимых FISU.

14.13 Последствия для команд
14.13.1 Если один из членов пары, эстафетной или иной команды в
индивидуальных видах спорта во время каких-либо спортивных событий
будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил, то команда
будет лишена права участия в соответствующих спортивных событиях.
14.13.2

Если член команды будет признан виновным в нарушении антидопинговых
правил на каком-либо спортивном событии, где командный рейтинг
определяется путем сложения индивидуальных результатов, то результат
спортсмена, совершившего нарушение, будет вычтен из командного
результата и заменен результатом ближайшего соответствующего члена
команды. Если после вычета результатов этого спортсмена из командных
результатов, число спортсменов, учитываемых в командном рейтинге,
будет меньше необходимого, то команда должна быть исключена из
рейтинга.

14.13.3

Если более одного члена команды в командных видах спорта
проинформированы о возможном нарушении антидопинговых правил во
время спортивного события согласно статье 14.9, то организатор
соревнований должен провести соответствующее целевое тестирование
команды во время спортивного события. Если более двух членов команды в
командных видах спорта нарушили антидопинговые правила в период
проведения спортивного события, то организатор соревнований должен
наложить соответствующую санкцию на команду.

14.14
Апелляции
14.14.1 Решения, на которые могут подаваться апелляции
На решения, принимаемые в соответствии с настоящими антидопинговыми
правилами, могут подаваться апелляции, как это указано ниже в статьях
Кодекса 14.4.2–14.4.4 или иным образом. Во время рассмотрения апелляции
решения остаются в силе, если иначе не решает орган, рассматривающий
апелляции.
14.14.2
Апелляции
по
поводу
решений
относительно
нарушений
антидопинговых правил, последствий и временных отстранений
Апелляции на следующие решения могут быть поданы исключительно на
основании статьи 14.14.2:
решение о том, что имело место нарушение антидопинговых правил;
решение о наложении санкций за нарушение антидопинговых правил;
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решение о том, что не имело место нарушение антидопинговых правил;
решение о том, что рассмотрение факта нарушения антидопинговых правил
не может быть продолжено по процедурным причинам (включая, например,
наличие медицинского рецепта);
решение по статье 10.10.2 (Нарушение запрета на участие во время
дисквалификации);
решение о том, что у FISU нет достаточных полномочий на принятие решения
о предполагаемом нарушении антидопинговых правил или их последствиях;
решение антидопинговой организации не выдвигать неблагоприятный анализ
пробы или атипичный результат исследования в качестве нарушения
антидопинговых правил;
решение не продолжать рассмотрение нарушения антидопинговых правил
после расследования по статье 14.9.1;
решение применить временное отстранение на основании предварительных
слушаний или в нарушение статьи 14.9.1.
Невзирая на любое иное положение этих правил, временный запрет на
участие в соревнованиях может быть обжалован только спортсменом или
иным лицом, на которое наложен временный запрет.

14.14.2.1

Апелляции, касающиеся спортсменов международного уровня
Если нарушение произошло во время спортивного события FISU, то
апелляция на вынесенное решение должна подаваться исключительно в
САС в соответствии с полномочиями этого суда.
.

14.14.2.2

Лица, уполномоченные подавать апелляции
В случаях, предусмотренных Статьей 14.14.2.1, право на подачу
апелляции в САС имеют следующие лица:
a) спортсмен или иное лицо, которого касается обжалуемое решение;
б) другая сторона разбирательства, в рамках которого было вынесено
решение;
в) ФИСУ и любая иная антидопинговая организация или Международная
спортивная федерация, в соответствии с правилами которой могут быть
наложены санкции; и
г) ВАДА.

14.14.3 Невынесение своевременного решения FISU
В особом случае, если FISU не выносит решение о нарушении
антидопинговых правил в сроки, установленные WADA, то WADA может
подавать апелляцию прямо в САС, как если бы FISU вынесла решение об
отсутствии нарушения антидопинговых правил. Если САС определяет, что
нарушение антидопинговых правил имело место и что WADA действовало
обоснованно, подав апелляцию прямо в САС, то тогда расходы WADA и
оплата адвокатов за рассмотрение апелляции должны быть возмещены
WADA FISU.
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Учитывая различные обстоятельства расследования каждого нарушения
антидопинговых правил и использования результатов, невозможно
установить фиксированный срок для принятия решения FISU, прежде чем
WADA сможет вмешаться и обратиться непосредственно в САС. Перед
принятием подобных мер WADA должна проконсультироваться с FISU и
предоставить FISU возможность объяснить причину, по которой решение
еще не было вынесено.
14.14.4 Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в
предоставлении права на терапевтическое использование
На решения WADA об отмене решения о выдаче или невыдаче разрешения
на терапевтическое использование апелляции могут подаваться только в
САС самим спортсменом, FISU, Национальной антидопинговой
организацией или иным органом, назначенным Национальной спортивной
федерацией, которая предоставила подобное разрешение или отказала в его
предоставлении. Решения об отказе в предоставлении подобного
разрешения, которые не были оспорены WADA, могут быть обжалованы
спортсменами в САС.
Если FISU, Национальные антидопинговые организации или иные органы,
назначенные
Национальными
спортивными
федерациями,
не
предпринимает действий по поводу правильно поданного запроса на
разрешение терапевтического использования в приемлемые сроки, то
бездействие по принятию решения может считаться отказом в праве на
апелляцию, предусмотренную данной статьей.
14.14.5 Срок подачи апелляций
Срок подачи апелляции в САС составляет двадцать один (21) день со дня
получения решения подающей апелляцию стороной. Невзирая на
вышесказанное, в отношении апелляций, подаваемых стороной, имеющей
право на подачу апелляции, но не являющейся стороной разбирательства, в
рамках которого было вынесено обжалуемое решение, применяются
следующие положения:
a)

В течение десяти (10) дней после получения уведомления о
решении эта сторона вправе запросить от вынесшего решение
органа копию документов, относящихся к данному решению;

b)

При направлении подобного запроса в десятидневный срок у
направившей его стороны имеется двадцать один (21) день со дня
получения комплекта документов на подачу апелляции в САС.

Невзирая на вышесказанное, окончательный срок подачи апелляции или
вмешательства WADA должен быть позднее:
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а) двадцати одного (21) дня после последнего дня, когда могла быть
подана апелляция любой другой стороной или
б) двадцати одного (21) дня после получения WADA полного комплекта
документов, относящихся к данному решению.
14.15
Конфиденциальность и предоставление информации
14.15.1 Ни FISU, ни ее члены, ни соответствующие Международные спортивные
федерации, не должны публично называть имена спортсменов, чьи пробы
дали неблагоприятный результат или которым предъявлены обвинения в
нарушении иных статей этих антидопинговых правил до тех пор, пока факт
нарушения антидопинговых правил не будет установлен в ходе слушания в
соответствии со статьей 14.10 или пока стороны не откажутся от
проведения подобного слушания, или если заявление о совершении
нарушения антидопинговых правил не будет оспорено в установленный
срок или если спортсмен не будет временно отстранен от участия в
соревнованиях. После установления факта нарушения этих антидопинговых
правил он должен быть предан огласке в течение 20 дней. Результаты
рассмотрения апелляции на решение о нарушении антидопинговых правил
также должны быть оглашены FISU в течение 20 дней. В течение срока,
установленного для опубликования решений, FISU также должна направить
все решения, вынесенные в рамках слушаний и апелляций, в WADA.
14.15.2 В тех случаях, когда в процессе слушания или рассмотрения апелляции
доказано, что спортсмен или иное лицо не совершали нарушения
антидопинговых правил, решение может быть публично обнародовано
только с согласия спортсмена или иного лица, являющегося субъектом
решения. FISU должна предпринять все подходящие усилия для получения
такого согласия, и, если согласие получено, должна публично обнародовать
решение во всей его полноте или в такой отредактированной форме,
которая могла бы быть одобрена спортсменом или иным лицом.
14.15.3 Ни FISU, ни ее члены, ни соответствующие Международные
спортивные федерации, ни аккредитованная лаборатория WADA, а также их
официальные лица не должны публично комментировать конкретные
специфические факты ожидающего рассмотрения случая (так как это может
противоречить общему направлению процесса рассмотрения и его научной
трактовки), за исключением реакции на публичные комментарии,
относящиеся к спортсмену, иному лицу или их представителям.
14.15.4 Признание решений FISU
Любое решение FISU, Национальной или Международной спортивной
федерации относительно нарушения этих антидопинговых правил должно
быть признано всеми Национальными спортивными федерациями, которые
должны принять все необходимые меры для его эффективного исполнения.
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14.16

Признание решений другими организациями
С учетом права на подачу апелляции, предусмотренного Статьей 14.14,
результаты проверки, решения о разрешении на ТИ, результаты слушаний и
иные окончательные решения организации, подписавшей Кодекс,
соответствующие Кодексу и находящиеся в пределах полномочий этой
организации, должны быть признаны и должны соблюдаться FISU. FISU
может признать подобные действия и других органов, не принявших Кодекс,
если их правила соответствуют Кодексу.
Если решение какого-либо органа, не принявшего Кодекс, в некоторых
отношениях соответствует Кодексу, а в некоторых – нет, то FISU должна
попытаться следовать этому решению в соответствии с принципами
Кодекса. Например, если по результатам разбирательства, проведенного в
соответствии с Кодексом, не подписавшая Кодекс организация признала
спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил по причине
присутствия в его организме запрещенной субстанции, но применимый срок
дисквалификации короче срока, предусмотренного Кодексом, то FISU
должна признать факт нарушения антидопинговых правил и провести
слушание в соответствии со статьей 14.10 для определения необходимости
применения более длительного срока дисквалификации, предусмотренного
Кодексом.

14.17

Срок давности
Против спортсмена и любого другого лица не может предприниматься
никаких действий в связи с нарушением изложенных здесь
антидопинговых правил, если с момента этого нарушения прошло более
восьми лет.

14.18

Отчеты FISU о соблюдении требований, направляемые в WADA
FISU должна отчитываться перед WADA о соблюдении Кодекса каждые два
года и при этом должна объяснять все несоответствия.

14.19 Изменение и толкование антидопинговых правил
14.19.1 Изменения в эти антидопинговые правила могут
исполнительным комитетом FISU.

быть

внесены

14.19.2 Кроме случаев, предусмотренных статьей 14.19.5, эти антидопинговые
правила должны толковаться в качестве независимого и автономного
текста, а не со ссылкой на какой-либо существующий закон или
нормативный акт.
14.19.3 Заголовки, используемые в различных частях и статьях этих
антидопинговых правил, приведены исключительно для удобства и не
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должны считаться частью этих правил, а также не должны никоим образом
влиять на формулировки положений, к которым они относятся.
14.19.4 Определения считаются неотъемлемой частью этих антидопинговых
правил.
14.19.5 Данные антидопинговые правила были приняты в соответствии с
действующими положениями Кодекса и должны толковаться образом,
который не противоречит этим положениям. Комментарии, приведенные в
примечаниях к различным положениям Кодекса, в соответствующих
случаях могут помочь в понимании и толковании этих антидопинговых
правил.
14.19.6 Для уведомления спортсмена или иного лица, являющегося членом
делегации
Национальной
федерации
студенческого
спорта,
присутствующей на проводимых FISU соревнованиях, можно направить
уведомление в Национальную федерацию студенческого спорта.
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IV. РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ FISU ПО
ИЗУЧЕНИЮ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
1.

Кандидатура для организации конференции FISU (Конференция по
изучению студенческого спорта) должна быть представлена в Генеральный
секретариат FISU в письменном виде не менее чем за двадцать четыре (24)
месяца до предложенной даты. Президент КИСС после изучения
кандидатуры представит ее Исполнительному комитету FISU.

2.

Конференция FISU должна состоять не менее чем из трех (3) полных
рабочих дней с дополнительным временем для иной деятельности, такой как
тренерские семинары и т. д.

3.

Тематика и программа конференции будут представлены в Исполнительный
комитет на согласование FISU.

4.

Приглашения должны быть разосланы не менее чем за двенадцать (12)
месяцев
до
начала
конференции.
Организационный
комитет
проинформирует международную прессу о данной конференции в
сотрудничестве с Международным комитетом по прессе FISU.

5.

Аннотации лекций должны быть получены организаторами конференции не
менее чем за девять (9) месяцев до начала конференции. Статьи будут
отобраны Организационным комитетом по согласованию с КИСС.

6.

Программа должна быть разослана лекторам за два (2) месяца до
конференции. Полный текст статей должен быть представлен лекторами
организаторам конференции на французском или английском языках за один
(1) месяц конференции.

7.

Предварительные заявки от стран должны быть поданы за девять (9) месяцев
до конференции. Именные заявки должны быть поданы за два (2) месяца до
конференции.

8.

Организационный комитет завершит оформление программы
согласованию с КИСС не менее чем за три (3) месяца до конференции.

по

Все члены FISU и участники получат окончательную программу за два (2)
месяца до конференции.
9.
Организационный комитет обеспечит:
- один большой конференц-зал для пленарных заседаний (300-500 мест);
- аудитории для небольших рабочих групп (40-100 мест);
- помещения или места для показа учебных материалов;
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- синхронный перевод на английский, французский, русский и испанский языки
(также возможен язык страны-устроителя) для пленарных заседаний;
английский и французский, а также язык страны-устроителя для рабочих
групп.
Стоимость размещения будет определена Исполнительным комитетом FISU
и Организационным комитетом.
Размещение для членов КИСС предусмотрено статьей 4.4.2 (часть А, раздел
Б) Генерального регламента FISU.
Предварительный осмотр будет определен согласно ст. 3.1.4 (часть А, раздел
Б).
КИСС будет сотрудничать с Организационным комитетом для определения
необходимого оборудования.
Труды конференции будут представлены в КИСС FISU для публикации
через шесть (6) месяцев после конференции.
Труды должны быть напечатаны на французском, английском и языке
страны-устроителя. Организационный комитет вышлет напечатанный отчет
всем членам FISU, участникам, Исполнительному комитету FISU,
комитетам-членам FISU и Генеральному секретариату FISU.
Между FISU и Организационным комитетом (OС) будет подписано
соглашение, охватывающее все логистические аспекты Конференции
(выбор основных докладчиков, стоимость проживания, трансфер,
оформление документов). В случае изменения информации, просим
рассматривать соглашение в качестве исходного документа.
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V.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2013

Вид
Беговые
виды
100 м
200 м
400 м
800 м
1 500 м
5 000 м
10 000 м
полумарафон
3 000 м с
препятствиями
110/100 м с барьерами
400 м с барьерами
20 км ходьба
4 x 100 м эстафета
4 x 400 м эстафета

Мужчины

Женщины

10,95
22,20
49,60
1.54,00
3.55,00
15.00,00
30.15
1:08.15

12,30
25,40
56,00
2.15,00
4.35,00
18.00,00
35.45
1:21.00

9.30,00
14,20
54,00
1.26,30
н/п
н/п

12.20,00
14,00
64,50
1.43,00
н/п
н/п

Вид
Технические
виды
прыжки в высоту
прыжки с шестом
прыжки в длину
тройной прыжок
толкание ядра
метание диска
метание молота
метание копья
семиборье
десятиборье

Мужчины Женщины

210
510
720
14.50
16.00
55.00
57.00
70.00

167
350
580
12.40
13.50
48.00
59.00
45.00
н/п

н/п

н/п Не применяется на Летней Универсиаде 2013 в Казани
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