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Терминология XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г. Казани

Название документа: «Глоссарий XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Ка-
зани» разработан на основе базовой  официальной терминологии 
Универсиады 2013. Дополнительно  в документ входят термины и 
определения, принятые и используемые функциональными направ-
лениями деятельности Исполнительной дирекции «Казань 2013»

Определение: «Глоссарий XXVII  Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Ка-
зани» представляет собой полезный источник информации. Это уни-
фицированный справочник как для определений общего характера, 
так и для специализированных, нововведенных терминов, связанных 
с летней Универсиадой 2013 года в городе Казани

Цель: «Глоссарий XXVII  Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Каза-
ни» позволяет достичь следующих целей:

максимально скоординировать и согласовать понимание и толко-
вание официальных терминов, используемых как внутри Исполни-
тельной дирекции «Казань 2013», так и в процессе взаимодействия 
с партнерами и клиентами;

оперативно получить информацию по значениям незнакомых терми-
нов на русском и английском языках;

лучше понимать и применять знания, облегчая выполнение ряда за-
дач и тем самым улучшая качество работы;

в перспективе привести к унификации языка Игр и способствовать 
улучшению взаимопонимания между участниками;

внести вклад в образовательное наследие Универсиад и Междуна-
родной федерации студенческого спорта

Дополнения и изменения: Терминология не является устоявшейся, она будет регулярно уточ-
няться и расширяться, учитывая новые данные и разработки

Структура: Термины документа объединены по функциональным направлениям 
деятельности. Первичным языком глоссария является русский язык, 
термины Исполнительной дирекции «Казань 2013» наиболее обще-
употребительного характера выведены в отдельный блок в начале 
глоссария

Целевая аудитория: Настоящий глоссарий предназначен для работников Исполнитель-
ной дирекции «Казань 2013», СМИ, заинтересованных организаций и 
других стейкхолдеров

The 27th Summer Universiade 
Terminology Kazan 2013

Document title: “The 27th Summer Universiade Kazan 2013 Glossary” is created on the 
basis of the official Universiade 2013 terminology, including the terms 
and definitions approved and used by the functional areas of the Execu-
tive Committee Kazan 2013

Definition: “The 27th Summer Universiade  Kazan 2013 Glossary” is a  helpful source 
of information in the form of universal reference book for general terms 
along with specialized, uncommon and newly words in connection with 
the 27th Summer Universiade in Kazan

Purpose: “The 27th Summer Universiade Kazan 2013 Glossary” helps to achieve the 
following goals:

to maximize and coordinate the consistency of understanding and 
interpretation of the approved official terms which are used within the 
Executive Committee Kazan 2013, as well as with its partners and clients;

to provide fast and easy access to definitions of unknown and unfamiliar 
words, both in Russian and English;

to help better understand and apply the knowledge and thus to facilitate 
the working process and improve the working performance;

to lead to the potential unification of the Games language and improve 
the mutual understanding of participants;

to make a significant impact into the Legacy of World University Games 
and International University Sports Federation

Amendments and changes: The Glossary  is subject to changes, updates and further expansion

Structure: The terms are grouped by functional areas, the primary language is 
Russian, terms of the most common and general usage in the Executive 
Committee “Kazan 2013” are grouped in the separate block in the begin-
ning of the document

Target audience: Present glossary is intended for the staff of the Executive committee 
“Kazan 2013”, stakeholders, mass media and etc. 
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Аббревиатура Полное название Описание на русском Abbreviation Full term English definition

Общая терминология

Общая 
терминология

XXVII Всемирная 
летняя универсиада 

2013 года в г.  Казани/
Всемирные 

студенческие летние 
Игры 2013 года/ 

Всемирные 
студенческие Игры/
Игры/Универсиада

XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года 
в г. Казани

Исполнительная 
Дирекция, ИД

АНО 
«Исполнительная 

дирекция XXVII 
Всемирной летней 
Универсиады 2013 

года в г. Казани» 

Автономная некоммерческая организация «Исполни-
тельная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года в г. Казани», созданная 14 августа 2009 года для 
обеспечения  мероприятий по организации и проведе-
нию XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 
городе Казани, в соответствии с Договором об основных 
компетенциях XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года от 11 октября 2008 года, заключенным между 
Международной федерацией студенческого спорта, Рос-
сийским студенческим спортивным союзом, Организа-
ционным комитетом по подготовке и проведению XXVII 
летней Универсиады 2013 в городе Казани, правитель-
ством республики Татарстан и мэрией города Казани

АИС «Командный 
центр»

Автоматизиро-
ванная информа-
ционная система 

«Командный центр»

Информационная система, предназначенная для 
автоматизации бизнес-процессов, оказания эксперт-
ной, информационной, методической и практической 
поддержки, принятия управленческих решений при 
подготовке и проведении Универсиады, а также при 
реагировании и ликвидации последствий различных 
чрезвычайных и аварийных ситуаций

Внешний участник Организация, не входящая в структуру АНО «Исполни-
тельная дирекция XXVII Всемирной летней Универси-
ады 2013 года в городе Казани», задействованная в 
проведении и управлении Играми

Волонтер «Казань 
2013» 

Специально отобранный и подготовленный российский 
и иностранный гражданин, желающий использовать свой 
опыт, время, знания и навыки в организации  и прове-
дении XXVII Всемирной летней Универсиады, заключив-
ший с АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» 
гражданско-правовой договор, без получения денежного 
возмещения за осуществляемую им деятельность

Глава делегации Глава делегации Национальной федерации студенче-
ского спорта (НФСС) на Универсиаде

ГПЦ Главный пресс-
центр

Несоревновательный объект, который является централь-
ным рабочим местом для аккредитованных представи-
телей СМИ  и неправообладателей вещания во время 
Универсиады. ГПЦ открывается  за три (3 )дня до церемо-
нии открытия, 3 июля 2012 года, и осуществляет работу 
в течение суток после Церемонии закрытия, до 18 июля 
2013 включительно, и функционирует 24 часа в сутки

General  Terminology

General  
Terminology

The 27th Summer 
Universiade 
Kazan 2013/

World University 
Summer Games 

2013/Universiade/
University Games/

Games

The 27th Summer Universiade Kazan 2013

Kazan 2013 Exec-
utive Committee, 

Kazan 2013 EC

ANO "The Executive 
Committee of 

the 27th Summer 
Universiade Kazan 

2013"

Autonomous non-profit Organisation “The Executive 
Committee of the 27th Summer Universiade Kazan 2013”, 
established on August 14th 2009 to provide actions for 
staging the 27th Summer Universiade Kazan 2013 in 
accordance with the Attribution Agreement of the 27th 
Summer Universiade of 2013 as of October 11, 2008 
concluded between International University Sports 
Federation (FISU), Russian Students Sport Union,  The 
Organising Committee of the 27th   Summer Universiade 
2013 in Kazan, Government of the Republic of Tatarstan 
and the city of Kazan

Automated 
Information system 
"Command Centre"

An information system designed to automate business 
processes, expertise, guidance, methodic and practical 
support of managerial decision making processes at the 
pre-Games and at the Games-time, as well as respond to 
incidents and emergency situations and liquidate their 
effects

External body An Organisation which is not a part of the structure of 
ANO "Executive Committee of the 27th Summer Universi-
ade Kazan 2013" involved in staging and management of 
the Games

Volunteer “Kazan 
2013”

Specially selected and trained Russian or foreign resident, 
who wants to apply his/her experience, time, knowledge 
and skills to organisation and staging of the 27th Summer 
Universiade Kazan 2013 without any financial compensa-
tion. In order to do so, a volunteer concludes a civil-law 
contract with the Executive Committee "Kazan 2013"

Head of Delegation National Federation of Students Sports (FNSU) delegation 
leader for the Universiade

MPC  
Main Press Centre 

Non-competition venue which is the central  working 
place for accredited press representatives and companies 
with no rights for broadcasting. In essence, MPC opens 
three (3) days before the Opening ceremony, on July 3rd, 
2013 and works for 24 hours after the Closing ceremony, 
through July 18th, 2013, providing 24-hour support
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Аббревиатура Полное название Описание на русском Abbreviation Full term English definition

Группа по виду 
спорта

В зависимости от разновидности соревнований - спор-
тивные дисциплины, входящие в состав Универсиады 
2013, делятся на 4  группы: Группа А - командные виды 
спорта, Группа B - единоборства, Группа С - водные 
виды спорта, Группа D - индивидуальные виды спорта

Ежедневное 
расписание 

Расписание, в котором перечислены в хронологическом 
порядке мероприятия, проводимые в течение суток на 
том или ином объекте по функциональным направлениям

Заявочная книга 
«Казань 2013» 

Документ, включающий в себя перечень обязательств 
и гарантий, данных ФИСУ городом Казань и Россий-
ской Федерацией на этапе выдвижения города Казани 
как города-кандидата на проведение Универсиады

Индивидуальный 
вид спорта

Любой вид спорта, не являющийся командным, в 
котором  происходит личное первенство

Инцидент Событие, возникшее на Играх, которое оказывает 
негативное влияние на репутацию или бюджет Игр, 
а также операционную деятельность Оргкомитета или 
других организаторов Игр

Клиентская группа Клиенты Универсиады, объединенные по виду во-
влеченности в Игры. Категория получателей (целевая 
группа граждан), выделяемая по определенному 
квалификационному признаку, на которую направлен 
конкретный сервис

Клиентская 
подгруппа

Клиенты Универсиады, объединенные по виду 
деятельности и уровню предоставляемого сервиса в 
рамках клиентской группы

Командный вид 
спорта

Вид спорта, в котором разрешена замена участников 
команд во время соревнований

Летняя Универсиада Международное спортивное и культурное мероприятие, 
которое проводится каждые 2 года  летом, в нечетные 
годы в разных городах. Летняя Универсиада состоит 
из 10 обязательных видов спорта с 13 обязательными 
дисциплинами и 1-3 дополнительными видами спорта 
на выбор страны-оганизатора. Летняя Универсиада 
объединяет культурные и образовательные аспекты 
в 12-дневных спортивных соревнованиях, предоставляя 
возможность студентам-спортсменам со всего мира 
собраться в городе-организаторе, чтобы прославить на-
стоящий дух спортивного мастерства и дружбы

АИПС Международная 
ассоциация 

спортивной прессы

Ведущая организация, представляющая интересы 
международных профессиональных спортивных СМИ. 
Членами ассоциации являются 9000 журналистов из 
152 стран

МСФ Международная 
спортивная 
федерация

Международная неправительственная организация, 
осуществляющая руководство соответствующими 
видами спорта на мировом уровне и организациями, 
курирующими эти виды спорта на национальном уровне

Общая терминология

Общая 
терминология

Group by sports Depending on the type of the competition - sport dis-
ciplines, included in the Universiade sports programme 
are divided into 4 groups: A group - team sports, B 
group - combat sports, C group - water sports, D group - 
individual sports

Daily Run Sheet Schedule with the list of events in chronological order, 
held during the day at a certain venue on the basis of 
functinal areas

Kazan 2013 Bidding 
Book

The document including the list of obligations and guar-
antees, given to FISU by the City of Kazan and the Russian 
Federation at the stage of promoting the City of Kazan as 
the candidate for hosting Summer Universiade

Individual Sport Any sport that is not a team sport, type of an individual 
championship

Incident An event that took place at the Games with the negative 
influence on the Games budget and reputation, the 
functional operations of the Organising Committee and 
other Games organisers

Clients group Clients of the Universiade combined upon the type of in-
volvement into the Games. Category of receivers  (target 
group of citizens), distinguished on the basis of a specific 
qualification which is a target for a certain type of service

Clients subgroup Clients of the Universiade combined upon the type of 
activity and level of the renderred services within the 
clients group

Team Sport A sport in which the substitution of players is permitted 
during a Competition

SU Summer Universiade An international sporting and cultural festival which is 
staged every two years (odd-numbered years) in sum-
mers in a different city. The Summer Universiade consists 
of 10 compulsory sports with 13 compulsory disciplines 
and up to 3 optional sports chosen by the host country. 
The Summer Universiade incorporates educational and 
cultural aspects into 12 days of sports competitions, al-
lowing university student-athletes from all over the world 
to celebrate with the host city in a true spirit of friendship 
and sportsmanship

AIPS International Sports 
Press Association

Leading professional body representing the
international sports media. AIPS has 9,000 members in 
152 nations

IF International 
Federation

International non-governmental organisation 
administering its respective sports at the global level and 
encompassing organisations administering this sport at 
the national level

General  Terminology

General  
Terminology
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Аббревиатура Полное название Описание на русском Abbreviation Full term English definition

ФИСУ, МФСС Международная 
федерация 

студенческого 
спорта

Организация, основанная в 1949 году, аббревиатура 
ФИСУ, на французском Fédération Internationale du Sport 
Universitaire. Высший орган студенческого спортивного 
движения в мире. Основная задача ФИСУ - организация 
и управление всемирными зимними и летними универ-
сиадами и чемпионатами мира среди студентов

МВЦ Международный 
вещательный центр

Несоревновательный объект, предназначенный для 
предоставления услуг и информации международным, 
федеральным и региональным телерадиокомпаниям 
и информационным агентствам. Он расположится в 
западной части стадиона церемоний открытия и за-
крытия Универсиады. Вместе с Главным пресс-центром 
у них будет общая транспортная инфраструктура, зона 
питания и прочие вспомогательные сервисы. Задачей 
МВЦ является наиболее полное телевизионное осве-
щение Универсиады, предоставление возможности 
миллионам российских и зарубежных зрителей видеть 
все волнующие моменты соревнований. В МВЦ телеви-
зионные материалы будут обрабатываться, также будут 
формироваться новостные выпуски и ролики с наибо-
лее яркими моментами прошедших соревнований

МИЦ Международный 
информационный 

центр

Основной несоревновательный объект, который рас-
полагается в Деревне Универсиады. Международный 
информационный центр был построен в 2010 году по 
проекту испанского архитектора из Барселоны Хосе 
Асебильо. Здание состоит из 6 крупных блоков, со-
единенных между собой, общей площадью 52 000 кв. 
метров. В блоках МИЦ расположены офисы функцио-
нальных направлений деятельности Исполнительной 
дирекции Казань 2013, Центр Управления Играми, 
Центр аккредитации, Спортивный информационный 
центр, Международный образовательный центр, спор-
тивный зал, Центр религий и т.д. Рядом с Международ-
ным информационным центром размещены церемони-
альная площадь, аллея флагов и штаб безопасности

МОК Международный 
олимпийский 

комитет

Высший орган Олимпийского движения. Международ-
ная неправительственная, некоммерческая органи-
зация, миссия которой заключается в руководстве 
Олимпийским движением и популяризации идеалов 
олимпизма в соответствии с Олимпийской хартией

Мероприятие 
Универсиады

Спортивное соревнование, тренировка, репетиция, по-
казательное выступление, церемония, курс обучения и 
иные мероприятия, проводимые Дирекцией на объектах 
Универсиады в период подготовки и проведения Игр

Мероприятие ФИСУ Мероприятие, организованное под контролем ФИСУ, 
включая зимнюю Универсиаду, летнюю Универсиаду 
и студенческие чемпионаты мира

Наблюдательный 
Совет

Высший орган управления Дирекции, формируемый 
в соответствии с Уставом Дирекции

Общая терминология

Общая 
терминология

FISU International 
University Sports 

Federation

An organisation founded in 1949, FISU stands for Fédéra-
tion Internationale du Sport Universitaire. It  is the lead 
authority on behalf of the 'university sport' movement in 
the world. FISU's main responsibility is the supervision of 
both the Summer and Winter Universiades, as well as the 
World University Championships

IBC International 
Broadcasting centre

Non-competition venue, focused on rendering services 
and providing information to international, federal 
and regional broadcasting companies and information 
agencies. It will be located in the western part of the 
Universiade Opening and Closing Ceremonies Stadium. 
The IBC will share transport infrastructure, a dining area 
and other additional services with the Main Press Centre 
(MPC)

The IBC’s goal is to provide a full broadcast coverage of 
the World University Games and to enable millions of 
national and international viewers to see all dramatic 
moments of Universiade competitions. The IBC will be 
processing all TV materials and producing video news 
and highlights of the 2013 Games.

MIC Main International 
Centre

Non-competition venue, located on the territory of the 
Universiade Village. Was built in 2010 upon the project 
of Josep Acebillo, an architect from Barcelona. The 
building consists of 6 large blocks, connected with each 
other, total area is 52 000 square metres. The offices of 
FAs of the Executive Committee "Kazan 2013", Main  
Operations Centre, Accreditation centre, Sport Infor-
mation Centre, International Education Centre, gym, 
Religion Centre and etc. are located within the blocks 
of MIC. Next to MIC is the ceremonies square, flag alley 
and security headquarters

IOC International 
Olympic Committee

The supreme authority of the Olympic Movement. The 
IOC is an international non-governmental non-profit 
organisation whose mission is to lead the Olympic Move-
ment and the promotion of Olympism in accordance 
with the Olympic Charter

The Universiade 
event

Sport competition, training, rehearsal, ceremonies, 
training courses or any other events organised by the 
Executive Committee at the Universiade venues before 
the Games and at the Games time

FISU Event Any event organised under control of FISU including Win-
ter and Summer Universiades and the World University 
Championships

Supervisory 
Committee

The supreme management body of the Executive Com-
mittee formed in accordance with the its Charter

General  Terminology
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НСФ Национальная 
спортивная 
федерация

Национальная или региональная спортивная организа-
ция, являющаяся действительным членом соответству-
ющей МСФ (Международной спортивной федерации) 
либо признанная ей. В обязанности НСФ входит руко-
водство видом спорта данной МСФ на национальном 
или региональном уровне

НФСС Национальная 
федерация 

студенческого 
спорта

Организация, объединяющая спортивные студенче-
ские федерации на национальном уровне и действую-
щая от их лица на международной арене

НОК Национальный 
олимпийский 

комитет

Признанная МОК организация, развивающая и за-
щищающая Олимпийское движение в своих странах, 
в соответствии Олимпийской хартией. Для организации 
Олимпийских игр каждый НОК обеспечивает участие 
спортсменов своей страны в Олимпийских играх. Только 
НОК имеет право отбирать и направлять спортсме-
нов на Олимпийские игры. НОК принимают активное 
участие в подготовке игр, в частности, для обеспечения 
надлежащих условий и уровней обслуживания своих 
спортсменов и официальных лиц на Олимпийских играх

Объект Объект (площадка), обычно первостепенной важности, 
эксплуатируемый Дирекцией и/или ее партнерами/аген-
тами (обычно многофункциональной группой управле-
ния объектом) и имеющий охраняемый периметр, регу-
лируемый требованиями эксклюзивного использования 
Дирекции и/или ее партнерами/агентствами и официаль-
но используемый для проведения Универсиады

ОКЦ Объектный 
командный центр

Управленческий персонал, ответственный за коорди-
нацию и управление операционной деятельностью 
на объекте в целом

ОКР Олимпийский 
комитет России

Национальный олимпийский комитет, представляющий 
Российскую Федерацию в Олимпийском  движении

Оргкомитет Организационный 
комитет

Организационный комитет по подготовке и проведе-
нию XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года 
в г. Казани, образованный на основании Указа Прези-
дента РФ от 23 декабря 2008 г. № 1810 «О подготовке 
к проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года в г. Казани» и Распоряжения Правительства 
РФ от 12 января 2009 г. № 18-р

Период 
cпортивного 

мероприятия

Период, продолжающийся от начала и до конца спор-
тивного мероприятия, установленный организатором 
данного мероприятия

Период Игр Период времени, начинающийся с момента открытия 
Деревни Универсиады и заканчивающийся закрытием 
Деревни Универсиады (29 июня – 20 июля 2013)

Период подготовки 
Игр 

Период времени, начинающийся со дня организации 
Дирекции Универсиады и заканчивающийся открыти-
ем Деревни Универсиады

Общая терминология

Общая 
терминология

FNS National Sports 
Federation

A national or regional sports entity which is a member of 
or is recognised by IFs (International Sport Federation) as 
the entity governing the IF's sport in that nation or region

FNSU/NUSF National University 
Sports Federation

An organization incorporating national students sport 
federations and representing these federations on the 
international level. 

NOC National Olympic 
Committee

The IOC recognised organisations, which develop and 
protect the Olympic movement in their respective 
countries in accordance with the Olympic Charter. For the 
organisation of the Olympic Games, each NOC ensures 
that athletes from its nation attend the Olympic Games. 
Only the NOC is able to select and send athletes for 
participation in the Olympic Games. NOCs actively par-
ticipate in the Games organisation, particularly to ensure 
proper conditions and service levels for their athletes and 
officials at the Games

Venue A venue (a site), usually of paramount importance, 
maintained by the Executive Committee and/or by 
its partners/agents (usually by multipurpose object 
management group) with protected perimeter which is 
regulated by exclusive use requirements of the Executive 
Committee and/or its partners/agencies and officially 
used for hosting the Universiade

VCC Venue Command 
Centre

Management staff responsible for coordination and man-
agement of the operational activities at the venue

ROC Russian Olympic 
Committee

National Olympic Committee representing the Russian 
Federation within the Olympic movement

OC Organising 
Committee

Organising Committee on preparation and staging of the 
27th Summer Universiade Kazan 2013, established on the 
basis of the Decree of the President of the Russian Fed-
eration as of December 23, 2008, No. 1810 "On Prepara-
tion and Staging of the 27th Summer Universiade Kazan 
2013" and the order of the Government of the Russian 
Federation as of January 12, 2009, No.18-r

Sport Event Period The time between the beginning and the end of a Sport 
Event as established by the Event organiser

Games Time Period of time, starting from the moment of opening the 
Universiade Village and ending with closing the Universi-
ade Village (June 29th- July 20th 2013)

Pre-Games Time Period of time starting from the moment of establish-
ment of the Executive Committee and ending with open-
ing the Universiade village
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Период после Игр Период времени, начинающийся со дня закрытия Де-
ревни Универсиады и длящийся в течение года после 
завершения Игр

Позиция Лица, в совокупности составляющие подгруппу, которым 
предоставляется одинаковый набор и уровень сервисов

ПиП Политики и 
процедуры

Документы, описывающие правила операций во вре-
мя Игр (Политики) и процессы (Процедуры), обеспечи-
вающие реализацию этих правил

Поставщик/
исполнитель работ, 

услуг

Физическое или юридическое лицо, способное 
поставить требуемые заказчику товары, выполнить 
требуемые работы или оказать необходимые услуги

Правомочность Универсиады и чемпионаты открыты для всех студентов-
спортсменов, которые являлись учащимися универси-
тета или его эквивалента не более года назад, возрастом 
от 17 до 28 лет. Любая ассоциация, являющаяся членом 
ФИСУ может выдвинуть команду либо индивидуаль-
ного участника. Заявки принимаются от любой страны, 
имеющей право на участие в Олимпийских играх либо 
от любой Национальной федерации, относящейся к под-
ходящей Международной Федерации

Приглашение Сторона, отвечающая за присутствие клиента на 
Универсиаде 

Проблема Ситуация, возникшая на Играх, которая с определен-
ной долей вероятности может привести к инциденту. 
Условием возникновения проблемы является наличие 
нерешенного рабочего вопроса

Продукты Игр Спортивные мероприятия, церемонии, эстафета 
огня Универсиады, город, культура, Международный 
образовательный центр Международной федерации 
студенческого спорта, волонтерский ресурсный центр

Рефери/судья Технический представитель МСФ на международном 
и национальном уровне, наделенный определенными 
обязанностями, касающимися судейства и проведе-
ния соревнований, а также руководства соревнова-
ниями. Роль, обязанности и функции рефери/судьи/
арбитра могут различаться в зависимости от вида 
спорта и правил, установленных соответствующей 
МСФ. Рефери назначается МСФ

Риск Характеристика ситуации, которая с определенной 
вероятностью может оказать негативное влияние на 
бюджет или репутацию Игр, а также операционную 
деятельность Оргкомитета или других организаторов 
Игр. Условием возникновения риска является наличие 
проблемной ситуации

РССС Российский 
студенческий 

спортивный союз

Ведущая российская молодежная спортивная органи-
зация, которая занимается формированием культуры 
студенческого спорта и содействует развитию студен-
ческого спортивного движения России

Общая терминология

Общая 
терминология

Post-Games Time Period of time starting from the moment of closing the 
Universiade Village and lasting for a year after the end of 
Games

Position Persons collectively composing a subgroup provided 
with the same set of services and services level

Policies and 
procedures

Documents describing the operations rules at the Games 
time (Policies) and processes (Procedures), providing the 
realization of such rules

Supplier/ services 
provider

Natural person or legal entity, able to supply goods and 
render services to the customer

The Eligibility The Universiades and Championships are open to all stu-
dent athletes that have not been out of university or its 
equivalent for more than a year and that are between 17 
and 28 years old. Any association which belongs to FISU 
may enter a team or an individual competitor. Entries 
are accepted from any country which is eligible for the 
Olympic Games and from any national federation which 
is affiliated to an appropriate International Federation

Invitation Party responsible for the presence of the client on the 
Universiade

Issue An event occurred at the Games-time which has a high 
probability of leading to an incident.  An unresolved 
working matter/concern/working item might lead to an 
issue

Games products Sport events, ceremonies, Universiade Torch Relay, the 
City, Culture, FISU International Education Centre, Volun-
teers' Academy

Referee/judge/
umpire

A technical official on a national or international level of 
an IF with certain duties concering arbitrating, staging 
and administering the competitions. Role, responsibility 
and function of the referee/umpire vary from sport to 
sport, according to IFs’ rules. The referee is appointed by 
the IF, shall not be included in the number of officials

Risk Characteristics of a situation with a certain possibility for 
negative impact on the Games budget or reputation, as 
well as the operations of the Organizing Committee, or 
other Games organisers. A problem situation is the condi-
tion of a risk

RSSU Russian Students 
Sport Union

Russia's leading youth sports Organisation which devel-
ops student sport culture and promotes the develop-
ment of student sports movement in Russia
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Руководитель 
ФНД

Руководитель 
функционального 

направления 
деятельности

Руководитель функционального направления деятель-
ности АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013»

СУИ Система 
управления играми

Общая система управления, контроля, координации 
и коммуникации в рамках XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в  г. Казани. Включает органи-
зационную структуру управления, в том числе Центр 
управления Играми и иные центры ответственности  
и коллегиальные органы управления, а также принци-
пы управления, уровни принятия решений, принципы 
управления инцидентами и систему отчетности

Соревновательный 
объект

Спортивная соревновательная площадка первосте-
пенной значимости, управляемая Оргкомитетом «Ка-
зань 2013», имеющая периметр контроля, на котором 
проводятся соревнования и тренировки участников 
Универсиады

Спортивная 
программа

Программа Универсиады длится двенадцать (12)  дней 
и включает в себя следующие обязательные виды 
спорта: легкая атлетика, баскетбол, фехтование, фут-
бол, спортивная гимнастика, художественная гимна-
стика, дзюдо, плавание, прыжки в воду, водное поло, 
настольный теннис, теннис и волейбол. На Универсиа-
де 2013 в г. Казани в спортивную программу включено 
14 дополнительных видов спорта: бокс, стрельба, 
синхронное плавание, академическая гребля, гребля 
на байдарках и каноэ, самбо, спортивная борьба, 
борьба на поясах, шахматы, тяжелая атлетика, регби-7, 
хоккей на траве, бадминтон, пляжный волейбол

САС Спортивный 
арбитражный суд

Международный арбитражный орган, разрешающий 
споры, имеющие отношение к спорту

Спортсмен 
(соревнующийся)

Любое лицо, принимающее участие в спортивных меро-
приятиях ФИСУ, (включая спортсменов, не входящих в 
зарегистрированную тестовую группу) и другие участни-
ки соревнований, находящиеся под юрисдикцией ФИСУ

ТД МСФ Технический 
делегат 

Международной 
спортивной 
федерации

Представитель МСФ, на которого, как правило, воз-
лагается ответственность за обеспечение соблюдения 
всех технических аспектов планирования и управле-
ния  соревнованиями Универсиады. Обычно они счи-
таются представителями МСФ, наделенными самыми 
большими полномочиями в зоне проведения сорев-
нований в отношении всех технических вопросов

Технический 
персонал 

спортсмена

Инструкторы, тренеры, педагоги, менеджеры, агенты, 
штат команды, официальные лица, медицинский 
персонал, родители или другие лица, работающие со 
спортсменом, оказывающие медицинскую помощь 
или помогающие ему при подготовке к участию в 
спортивных соревнованиях

Общая терминология

Общая 
терминология

Head of FA Head of Functional 
Area

Head of the functional area (FA) of ANO "Executive Com-
mittee "Kazan 2013"

C3 Command, Control 
and Communications

General system of command, control and communica-
tions within the 27th Summer Universiade Kazan 2013 in-
cludes organisational management structure, such as the 
Main Operations Centre and other centres of responsibil-
ity and collegial management bodies, along with man-
agement principles, decision-making levels, principles of 
incidents management and reporting system

Competition venue Sport competitions facility area of paramount impor-
tance, managed by the Organising Committee Kazan 
2013 with a certain perimeter of control, intended for the 
competitions and trainings of the Universiade partici-
pants

Sports programme The programme of the Universiade will last  twelve (12) 
days and will include the following compulsory sports: 
athletics, basketball, fencing, football, artistic gymnastics, 
rhythmic gymnastics, judo, swimming, diving, water polo, 
table tennis, tennis and volleyball, 14 optional sports 
are included in the Universiade - Kazan 2013 sports 
programme: boxing, shooting, synchronised swimming, 
rowing, canoe sprint, sambo, wrestling, belt wrestling, 
chess, weightlifting, rugby 7, field hockey, badminton, 
beach volleyball

CAS Court of Arbitration 
for Sport

International arbitral authority settling the disputes 
related to the sport

Athlete (competitor) Any person who participates in a FISU Event (including 
but not limited to those in the FISU Testing pool) and any 
competitor in any sport who is subject to the authority 
of FISU

ISF TD International Sports 
Federation Technical 

Delegate

The representative of International Sports Federations 
which are typically charged with the responsibility of 
ensuring that all technical aspects of planning and man-
aging Universiade competition are undertaken. Usually 
considered the highest ISF authority in the field of play 
(FOP) in relation to all technical matters

Athlete Support 
Personnel

Any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, 
medical personnel, parent or any other persons working 
with, providing medical assistance or help to an athlete 
in preparation for the competitions
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Техническое 
официальное лицо

Лицо, определяемое каждой Международной спор-
тивной федерацией, которое обладает необходимыми 
техническими полномочиями для подготовки и про-
ведения соревнований. Как правило, технические 
должностные лица включают судей и рефери, а также 
других официальных лиц, связанных со спортом. Тех-
нические должностные лица могут быть как иностран-
ными, так и национальными, в зависимости от правил 
и положений каждого конкретного вида спорта

Тренировочный 
объект

Объект, управляемый Оргкомитетом, предназначен-
ный для официальных тренировок спортсменов 

Универсиада Международное студенческое спортивное и культур-
ное мероприятие, которое проводится каждые 2 года 
в разных городах 

Управляющий 
объекта

Постоянно действующее должностное лицо, которому 
вверено управление операционной деятельностью на 
конкретном объекте в период подготовки и проведе-
ния Игр

Участник 
Универсиады

Лицо, принимающее участие в спортивных мероприя-
тиях Универсиады 2013, входящее в одну из следую-
щих групп: спортсмены или соревнующиеся, главы 
делегаций, заместители (помощники) глав делегаций, 
члены официальной делегации НФСС (секретарь, спе-
циалист, тренер, медицинский персонал делегации и 
др.). Если лицо - иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, то обладающее правом въезда на терри-
торию Российской Федерации и выезда из Российской 
Федерации без визового оформления, на основании 
аккредитационного удостоверения, выданного АНО 
«Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в г. Казани»

ФНД или 
Функция

Функциональное 
направление 
деятельности  

Функциональное направление деятельности Испол-
нительной дирекции, осуществляемое в рамках струк-
турного подразделения или группы структурных под-
разделений по обеспечению подготовки и проведения 
Универсиады, в соответствии с рекомендациями FISU

Функциональный 
менеджер объекта

Представитель ФНД, ответственный за осуществление 
сервисов функции на объекте. Находится в двойном 
подчинении: во-первых, подчиняется Управляющему 
объектом; вторично – руководителю ФНД

Общая терминология

Общая 
терминология

Technical Official A person identified by each International Sports Federa-
tion who has the technical authority required to stage 
and administer the competitions. Typically technical 
officials include judges and referees in addition to other 
sport-related officials. There may be both international 
and national technical officials, depending on the rules 
and regulations of each particular sport

Training venue Venue managed by the Organising Committee intended 
for the official trainings of the athletes (competitors)

The Universiade The international university sporting and cultural festival 
which is staged every two years in a different city.

Venue Manager An official working on a permanent basis which is 
entrusted with operational activity management at a 
certain venue at the pre-Games and at the Games time.

Universiade 
participant

An individual participating in competition events of 
the Universiade 2013, included in one of the following 
groups: athletes or competitors, Heads of Delegations, 
Deputy (Assistants) Head of Delegation,  Delegation 
Officials (secretary, technician, coach, delegation medical 
staff etc.). In case when a foreign citizen or a stateless 
person, he or she is granted with the right of visa-free 
entry on the territory of the Russian Federation and exit 
of the Russian Federation, based on their accreditation 
certificate issued by ANO “The Executive Committee of 
the 27th Summer Universiade Kazan 2013” 

FA Functional Area The functional area of the Executive Committee function-
ing as a part of the structural unit or a group of structural 
units to provide preparation and staging of the Universi-
ade in accordance with FISU regulations

Venue functional 
Manager

The FA representative responsible for services performing 
activities of a FA at the venue. Reports to the Venue Man-
ager (primarily) and to the Head of Function (secondly)

General  Terminology

General  
Terminology
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ФО Функциональный 
офис

Центральный информационный, координационный и 
коммуникационный узел Исполнительной дирекции, 
ответственный за управление и координацию работы 
функционального направления деятельности, центра-
лизованное предоставление отчетности по ФО в ЦУИ, 
взаимодействие с другими ФО и ОО при необходимо-
сти. Зона ответственности ФО может охватывать дея-
тельность одного функционального направления или 
сразу нескольких. Один ФО охватывает деятельность 
нескольких функциональных направлений в случаях: 
- близости операций сотрудников различных функ-
циональных направлений в рамках оказываемых 
сервисов;
- оптимизации управления со стороны курирующего 
заместителя генерального директора ИД

ЦУИ Центр управления 
Играми 

Выделенная структура управления Оргкомитета, 
включающая руководство Исполнительной дирек-
ции, координирующая деятельность ФО и ОО, общее 
управление Играми, осуществляющая взаимодей-
ствие с внешними центрами ответственности

Церемония 
закрытия

Заключительная церемония Игр. Проводится на 
главном стадионе в день последних соревнований 
Универсиады в соответствии с протоколом ФИСУ. Це-
ремония Закрытия Универсиады 2013 в г. Казани будет 
проходить 17 июля 2013 года на Стадионе Церемоний 
открытия и закрытия Универсиады

Церемония 
награждения

Церемония, устраиваемая после завершения финаль-
ных соревнований для награждения спортсменов или 
команд, занявших первое, второе и третье места. Во 
время церемонии награждения и вручения медалей 
поднимаются национальные флаги спортсменов-по-
бедителей и звучит официальный гимн всех студентов 
Gaudeamus Igitur

Церемония 
открытия

Начальная церемония Универсиады. Проводится на 
главном стадионе города не ранее, чем за день до 
начала соревнований  в соответствии с протоколом 
ФИСУ. Церемония Открытия Универсиады 2013 в г. 
Казани будет проходить 6 июля 2013 года на Стадионе 
Церемоний Открытия и Закрытия Универсиады

Численность Количество лиц, которым будут предоставлять сервисы 

Общая терминология

Общая 
терминология

FO Functional Office Central information, coordination and communication 
hub of the Executive Committee responsible for manage-
ment and coordination of work of Functional Areas, cen-
tralized reporting on FO to MOC, interaction with other 
FOs and VOs if necessary. The area of responsibility of FO 
can cover one or several functional areas. One FO covers 
a few Functional Areas in the following cases:      
- when the operations of different Functional Areas are 
close in terms of rendered services;                  
-   management optimization performed by the supervis-
ing Deputy Director General  of the Executive Committee 

MOC Main Operations 
Centre

Separated management structure of the Organising 
Committee, which includes the Executives of the Execu-
tive Committee and coordinates the activity of FO and 
VO, Command, Control, Communications, interacting 
with external centres of responsibility

Closing ceremony The ceremony which closes the Universiade, it takes 
place at the main stadium on the last day of Games com-
petitions and is held in accordance with FISU protocol. 
The Closing ceremony of the Universiade Kazan 2013 will 
take place at the the Universiade Opening and Closing 
Ceremonies Stadium on July 17th, 2013

 Awarding Ceremony Ceremony staged after the final competition to honour 
those athletes or teams who took first, second and third 
places. The ceremony is usually staged immediately after 
the event at the venue where the competition was held. 
The award ceremony also includes flag raising ceremony 
and playing of Gaudeamus Igitur, which is the official 
anthem of the students and FISU

Opening ceremony The initial ceremony of the Universiade. The ceremony 
takes place at the main stadium at least one day prior to 
the competitions start, in accordance with FISU protocol. 
The Opening ceremony of the Universiade Kazan 2013 
will take place at the Universiade Opening and Closing 
Ceremonies Stadium on July 6th, 2013

Quantity The quantity of persons provided with services

General  Terminology

General  
Terminology
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01 ACM ФНД Размещение

01 ACM 
ФНД Размещение

01 ACM ФНД Размещение Функциональное направление, ответственное за плани-
рование, подготовку, управление и обеспечение  услуг 
по размещению/проживанию до Игр и во время Игр для 
всех аккредитованных клиентов Игр, которые посетят и 
будут участвовать в летней Универсиаде, в соответствии 
со стандартами качества услуг, предъявляемые ФИСУ

Контракт о 
размещении

Документ, подготовленный ИД и подписанный от име-
ни клиентской группы, в котором подробно указаны 
условия размещения данной группы

Номерной фонд Общее количество гостевых комнат, которые должны 
быть предоставлены согласно контрактам, заключен-
ным между городом-кандидатом/ИД и объектами для 
размещения

Объект для 
размещения

Объект для временного проживания; в качестве 
объектов для размещения могут использоваться не 
только гостиницы

Официальный 
отель ФИСУ

Отель для семьи ФИСУ и их официальных гостей, 
которые входят в клиентскую группу 

Размещение Организация размещения в период до проведения 
Игр и во время их проведения. Оно также может вклю-
чать контроль за удовлетворением  потребностей в 
размещении других посетителей Игр

Размещение 
клиентских групп

Размещение аккредитованных лиц Универсиады, 
участников мероприятий (волонтеров, судей и рефе-
ри, представителей организационного комитета и т.д.)

Расположение 
объектов для
размещения

Местоположения гостиниц и других объектов для раз-
мещения относительно объектов Универсиады

Accommodation FA 01 ACM

01 ACM 
Accommodation FA

01 ACM Accommodation FA Functional area responsible for planning, preparation, 
management and supply of  pre-Games and Games-time 
placement/ accommodation services  for all accred-
ited Games clients who will visit and will participate in 
Summer Universiade 2013, according to services quality 
standards requested by FISU

Accommodation 
contract

Document offered by the Executive Committee and ac-
cepted by a client group detailing the specific accommo-
dation assigned to that client group

Accommodation 
inventory

Supply of guest rooms secured via contract by the Bid-
ding City/OC with accommodation facilities

Accommodation 
facility

Facility where accommodation is provided;
includes, but is not limited to hotels

FISU official hotel Hotel for FISU family and their official guests, included 
into the client group

Accommodation Management of all Pre-Games Time and Games Time ac-
commodation. It may also include the control of satisfac-
tion of accommodation needs of the Games attendees

Client groups 
accommodation

Accommodation of accredited persons of the  
Universiade, events participants (e.g. volunteers, judges 
and referees, Оrganising committee representatives etc.)

Accommodation 
location

Location of hotels and other accommodation
facilities relative to Universiade venues
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02 ACR ФНД Аккредитация

02 ACR 
ФНД Аккредитация

02 ACR ФНД Аккредитация Функциональное направление, ответственное за пла-
нирование, разработку и подготовку системы аккре-
дитации (допуска на объекты Универсиады согласно 
определенному уровню допуска), а также за оказание 
услуг по аккредитации во время Игр соответствующим 
клиентским группам

Администратор 
Безопасности

Пользователь, отвечающий за защиту Системы от не-
санкционированного доступа, устанавливающий по-
литику безопасности и идентифицирующий объекты 
и участников, к которым применяется эта политика. 
В функции Администратора безопасности входит 
подготовка матриц доступа участников к объектам 
проведения мероприятия

Администратор 
Системы

Пользователь, выполняющий действия по админи-
стрированию Системы, такие как регистрация пользо-
вателей, регулирование прав доступа пользователей, 
настройка параметров Системы, ведение норматив-
но-справочной информации

Аккредитационная 
буква/  цвет

Формальное обозначение совокупности позиции/
роли участника и набора зон доступов и сервисов

АБ Аккредитационный 
бейдж

Удостоверение позволяющие идентифицировать 
владельца как участника мероприятия, конкрети-
зирующий права доступа к объектам Универсиады. 
В пределах территории объекта и определяющий 
предоставляемые владельцу сервисы

АЦФ Аккредитационный 
Центр 

Специально организованный центр, где осуществля-
ются действия, связанные с выдачей аккредитацион-
ных бейджей и иных видов пропусков, дающих право 
доступа на тот или иной объект. Существует 6 видов 
аккредитационных центров*:
1) Аккредитационный центр для членов семьи FISU, 
а так же лиц аффилированных с FISU;
2) Аккредитационный центр для сотрудников задей-
ствованных в подготовке и обслуживании Всемирной 
летней универсиады 2013 года в г. Казани;
3) Аккредитационный центр для волонтеров;
4) Аккредитационный центр для представителей 
средств массовой информации;
5) Аккредитационный центр для представителей чле-
нов национальных федераций студенческого спорта;
6) Аккредитационный центр для гостей Оргкомитета.
* Название каждого аккредитационного центра может 
варьироваться, сохраняя при этом, свое назначение

 Accreditation FA 02 ACR

02 ACR 
Accreditation FA

02 ACR Accreditation FA Functional area responsible for planning, develop-
ment and preparation of the accreditation system (the 
admission to the venues of the Universiade according 
to a certain admission level), and also for rendering of 
accreditation services during Games to the relevant client 
groups

Security 
Administrator

A user responsible for the protection of the System 
against unauthorised access who establishes security 
policy and identifies the venues and participants that 
this policy applies to. Security Administrator functions 
include preparation of authorization matrices for partici-
pants to access the event venues

System 
Administrator

A user who takes actions related to System administra-
tion, such as users registration, assignment of access 
permissions to users of the System, setup of System 
parameters

Accreditation letter/
color

Formal indication of combination of position/role of a 
participant and list of access zones and services

AC Accreditation card A card that enables to identify its holder as an event 
participant, specifying acess rights to the Universiade 
venues, within their territory and appointing certain 
services renderred to the card holder

FAC Accreditation centre Specially organized centre for the operations related to 
accreditation cards or any other passes issue, which grant 
the right of access to a certain venue. There are 6 types of 
accreditation centres*: 
 1) FISU family members and FISU affiliated persons ac-
creditation centre;                                         
 2) Accreditation centre for the staff involved in prepara-
tion and services performance for the 27th Summer 
Universiade Kazan 2013;                                                                
3) Volunteers accreditation centre;                                
4) Mass Media accreditation centre; 
5) Accreditation centre for representatives of sport 
national federations;                                                           
6) Accreditation centre for the guests of the Organising 
Committee                                           
*the name of each accreditation centre may vary main-
taining its original purpose
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Аккредитация Процесс регистрации участников мероприятия, про-
верки соответствия участников заданным условиям  
и выдачи им аккредитационных бейджей

Аккредитованное 
лицо

Лицо, прошедшее все проверочные процедуры и полу-
чившее аккредитационный бейдж в установленном по-
рядке и в соответствии с утвержденным регламентом

Анкета Анкетные данные участника мероприятия, на основа-
нии которых принимается решение об участии вла-
дельца анкеты в мероприятии. Сбор анкет участников 
является частью процесса аккредитации

Временный пропуск Временный пропуск, предоставляемый каждой спор-
тивной делегации по прибытии в Деревню Универ-
сиады перед выдачей аккредитационного бейджа. 
Временный пропуск действителен 24 часа

Гостевой пропуск Временный пропуск, предназначенный для про-
хождения на определенный объект. Данный пропуск 
действителен 24 часа

Гость Оргкомитета Гость, приглашенный Оргкомитетом Универсиады 
2013, включая глав иностранных государств и пра-
вительств, представителей иностранных государств, 
представителей крупнейших зарубежных компаний-
партнеров Республики Татарстан; отдельные гости (по 
приглашению Оргкомитета)

Деактивация 
аккредитационного 

бейджа

Процесс прекращения действия аккредитационного 
бейджа, подразумевающий его блокирование и изъятие

Доступ на объект Сочетание заглавных букв и цифр, принятые Орга-
низационным комитетом и наносимые на аккредита-
ционный бейдж, одобренный ФИСУ, обозначающие 
доступ на той или иной объект

Зона доступа Зоны доступа определяются и отвечают функционалу 
аккредитованных участников. Зоны доступа включают 
в себя объекты, места на трибунах, уровни предостав-
ления транспортного сервиса и питания 

Категория 
аккредитация

Аккредитованные лица, объединенные в категории по 
общим признакам выполняемого функционала, которые 
имеют схожие доступы и предоставляемые сервисы

Квотирование Количественное ограничение численности опреде-
ленной клиентской группы, прибывающей в город 
Казань на Универсиаду 2013 года

02 ACR ФНД Аккредитация

02 ACR 
ФНД Аккредитация

Accreditation A process of registration of the event participants, 
verification  of participants’ compliance with qualification 
requirements and delivery of Accreditation Cards

Accredited person A person who has passed all validation procedures and 
received an accreditation card in accordance with the 
established order and approved regulations

Application Form An application form of the event participant that serves 
as a basis for making a decision on participation of the 
application form owner in the event. Collection of partici-
pant application forms is part of accreditation process

Temporary pass A temporary certificate issued after the arrival of each 
Delegation to the Universiade Village before a formal 
accreditation card can be issued. The Temporary Pass will 
only be valid for 24 hours

Guest pass A guest pass is a temporary access device, specific to a 
venue and is valid only on the day of issue (24 hours)

Guest of the 
Organizing 
Committee

A guest invited by the Organising Committee of the 
Universiade 2013, including heads of foreign states 
and governments, representatives of foreign countries, 
representatives of the largest foreign companies-partners 
of the Republic of Tatarstan, some guests (invited by the 
Organizing Committee)

Accreditation Card 
deactivation

The termination of accreditation card by its blocking and 
withdrawal

Venue access code A combination of alpha codes and numeric numbers 
created by the Organising Committee and printed on 
Accreditation Cards as approved by FISU, representing 
specific venues

Access zone Access zones are determined by and correspond to 
games functions assigned to accredited persons. Access 
zones includes venue access, seat reservation, transport 
and catering services etc.

Accreditation 
Category

Accredited persons grouped on the similarity of their 
functions in the Games, having similar access and privi-
leges

Assigning of quotas Quantitative restrictions of numbers of certain client 
groups coming to Kazan for the Universiade 2013

 Accreditation FA 02 ACR

02 ACR 
Accreditation FA
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Код Сочетание букв, цифр, символов, которое обозначает 
определенную организацию, объект, зону, критерии, 
привилегии и т.д.

Код зоны доступа Цифровое кодирование (0-7) зон доступа на объекте, 
согласно минимальным требованиям FISU, наносимое 
на аккредитационный бейдж, обозначающее доступ в 
ту или иную зону в пределах объекта

Код зрительского 
места

Заглавные буквы (R, T, N, U, Z, E и HB), определяющие 
доступ к зрительским местам, в соответствии с тре-
бованиями ФИСУ, наносимые на аккредитационный 
бейдж . Они определяют и закрепляют соответствую-
щие места в спортивных объектах за аккредитованны-
ми лицами

Личный кабинет Доступ в систему, посредством которого осущест-
вляется сбор данных, необходимых для процедуры 
аккредитации

Оператор 
организации

Сотрудник, назначенный организацией для координации 
вопросов прохождения аккредитации, в обязанности 
которого входит ввод персональных данных сотрудников 
организации и на которого возложена ответственность за 
правильность и своевременность их ввода

Оператор центра 
аккредитации

Сотрудник или волонтер, назначенный Дирекцией для 
работы с операторами организаций и аккредитуемы-
ми лицами, для печати и выдачи аккредитационных 
бейджей 

Пользователь Зарегистрированный пользователь автоматизиро-
ванной информационной системой «Управление 
аккредитацией»

Система Автоматизированная информационная система 
«Управление аккредитацией»

Спортивная заявка Заявка на участие в мероприятии от делегаций 
стран-участниц. Спортивные заявки являются частью 
процесса подготовки мероприятия и определяют 
количество участников мероприятия от данной деле-
гации, заявленных в каждой спортивной дисциплине

Транспортный код Сочетание заглавных букв и цифр, принятое Орга-
низационным комитетом и наносимое на аккредита-
ционный бейдж, обозначающий предоставляемый 
транспортный сервис

02 ACR ФНД Аккредитация

02 ACR 
ФНД Аккредитация

Code A system of letters, numbers and symbols and it is associ-
ated with a particular Organisation, venue, zone or other 
privileges or criteria

Access zone code Code of 8 Arabic numerals (0-7), designed in line with 
FISU guidelines and printed on the Accreditation Card to 
represent the designated access areas within a venue 

Seat code Capitalized letters (R, T, N, U, Z, E and HB), used inde-
pendently, as prepared in line with FISU guidelines, 
and printed on the Accreditation Card, each to indicate 
relevant reserved seating in competition venues for ac-
credited person

Personal account System access, which enables to collect data for the ac-
creditation process

Organisation 
operator

An employee, appointed by the Organisation for coor-
dination of accreditation issues in charge for the correct 
and timely entry of personal data of the Organisation 
employees

Accreditation centre 
operator

Staff member or a volunteer appointed by the Executive 
Committee for work with the organisation operators and 
accredited persons, for printing and issuing of accredita-
tion badges

User An authorised user of Automated Information System 
"Accreditation Management System"

System Automated Information System "Accreditation Manage-
ment System"

Sport Entry Request for participation in the event from delegations 
of participating countries. Sports requests are a part of 
event preparation process and define the number of 
event participants from the delegation for each sport

Transport code The alpha-numeric codes used by the Organising Com-
mittee on the Accreditation Card to indicate transport 
privileges

 Accreditation FA 02 ACR

02 ACR 
Accreditation FA
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03 ADM ФНД Административно–хозяйственная деятельность

03 ADM  
ФНД Административно–хозяйственная деятельность

ADM ФНД
Административно-

хозяйственная
деятельность

Функциональное направление, ключевая функцио-
нальная задача которого заключается в обеспечении 
бесперебойного функционирования всех элементов 
офисной инфраструктуры. Данный процесс пред-
полагает управление транспортом и складскими 
помещениями офиса, охраной, почтовыми услугами, 
надлежащую логистику, обеспечение уборки офисов 
и функционирования инженерных сетей, а также 
управление арендной платой (если она имеет место)

Документооборот Движение документов в организации с момента их 
создания или получения до завершения исполнения 
или отправления

Конференц-зал Помещения в составе объектов для размещения 
клиентов Игр, где проводятся конференции, встречи, 
выставки, банкеты и т.д.

Курьер Сотрудник Исполнительной дирекции или компания, 
уполномоченные доставлять сообщения, письма, 
иную корреспонденцию, а также небольшие грузы

Мебель, приборы  
и оборудование

Типовые мебель, приборы и оборудование, необходи-
мые функциональным направлениям для выполнения 
их роли и ежедневных потребностей в ходе проведения 
Игр (стулья, столы, расходные материалы и т.п.)

Положение об обе-
спечении рабочими 

местами и инфор-
мационно-техниче-
ским оборудовани-
ем вновь принятых 

сотрудников

Утвержденный документ ИД, созданный в целях упо-
рядочения процедур приобретения мебели, выдачи 
канцелярских товаров, товаров для офиса, компью-
терной оргтехники сотрудникам АНО «Исполнитель-
ная дирекция «Казань 2013» и оптимизации расходов 
по статьям финансового плана

ВКВ Система  вентиля-
ции и кондициони-

рования воздуха

 Система, которая используется для поддержания 
комфортной атмосферы в помещении

Товарно-
материальный 

запас

Офисная техника, расходные материалы, товары и 
продукты для жизнеобеспечения офиса, оборудо-
вание для оснащения новых рабочих мест, личное 
снаряжение, экипировка и униформа

Уборка офиса Cпециализированная услуга по профессиональной 
уборке помещений и поддержанию чистоты

Управление  
документооборотом

офиса

Процесс управления и регуляции процессов движения 
документов в организации с момента их создания или 
получения до завершения исполнения или отправления

Управление 
офисными 

помещениями

Процесс управления офисными помещениями, вклю-
чающий в себя арендные отношения с владельцем 
здания, взаимодействие с управляющей компанией, 
плата за коммунальные услуги и электроэнергию, 
взаимодействие с компанией по уборке помещений, 
обеспечение офиса канцелярскими принадлежностя-
ми, распределение канцелярских принадлежностей 
среди сотрудников офисов Дирекции, обустройство 
новых рабочих мест для сотрудников

Administration and Office Management FA 03 ADM

03 ADM  
Administration and Office Management FA

ADM Administration and 
Office Management

FA 

Functional area whose mission is to ensure essential 
office activities. This process contemplates transport 
and office warehouses management, appropriate office 
logistics, office cleaning and utilities monitoring, as well 
as rental payments management (if any)

Document circulation Flow of documents in the organisation from the moment 
of creation or acquisition to completion of a performance 
or sending

CR Conference room Room used for conferences, meetings, exhibits, banquets, 
etc.

Messenger/courier Staff member  of the Executive Committee or a company 
authorised to deliver messages, letters and other cor-
respondence, and small cargo

FF&E Furniture, fixtures 
and equipment

Generic furniture, fixtures and equipment that are required 
by all functional areas to perform their Games operational 
roles. These items are required to perform the day-to-day 
operational needs (i.e. chairs, desks, consumables, etc.)

Provision of work-
places and informa-

tion and technical 
equipment supply 
for the newly hired 
employees of the 

Executive Committee

An approved document of the Executive Committee 
created in order to regulate the procedures of furniture 
acquisition, stationery, computers and office equipment 
distribution among the employees of ANO "Executive 
Committee "Kazan 2013" and to optimise the expenses 
according to the provisions of the Financial plan

VAC Ventilation and air 
conditioning system

System, used to provide indoor comfortable atmosphere

IH Inventory holdings Inventory holdings for workplaces maintenance include 
office equipment, consumables, goods and products for 
office life support, equipment for new workplaces in the 
Organisation, individual equipment, outfits and uniforms

Office cleaning Special service of professional cleaning of rooms and 
premises and supporting the order and purity

Office documents 
circulation

management

Process of management and regulation of the flow of docu-
ments in the Organisation from the moment of creation or 
acquisition to completion of a performance or sending

OFM Office facilities 
management

Office facilities management process including lease 
relations with building owner, interaction with man-
agement company, payment for utilities provision and 
electric energy, interaction with cleaning company, office 
supplies provision, distribution of office supplies among 
the employees within the Executive Committee's offices, 
Organisation of new workplaces for employees
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04 DOP ФНД Допинг–контроль

04 DOP 
ФНД Допинг–контроль

DOP ФНД  
Допинг-контроль

Функциональное направление, ответственное за пла-
нирование, подготовку и организацию осуществления 
всего комплекса мероприятий по допинг-контролю, 
включая сбор, хранение и  транспортировку образцов

Аннулирование Отмена результатов спортсмена в каком-либо со-
ревновании или спортивном событии с изъятием 
всех наград, очков и призов

 АДАМС Антидопинговая 
база данных

Онлайновая интернет - система, позволяющая спортсме-
нам и антидопинговым организациям управлять базой 
данных путем ввода, хранения и передачи конфиденци-
альной информации, имеющей отношение к допинг- кон-
тролю, а также исполнять необходимые обязательства по 
Всемирному антидопинговому кодексу. Доступ к базам 
данных онлайн-системы АДАМС предоставляется ограни-
ченному кругу лиц, согласно положениям Кодекса

АДО Антидопинговая 
организация

Одна из сторон, подписавших Всемирный антидо-
пинговый кодекс, которая несет ответственность за 
принятие правовых норм, необходимых для инициа-
ции, внедрения и обязательного соблюдения любого 
из этапов процедуры допинг-контроля

Атипичный 
результат

Сообщение из лаборатории или другой структуры, одо-
бренной ВАДА, о получении результата, который, в соот-
ветствии с международным стандартом для лабораторий 
и другими техническими документами, не может быть 
признан неблагоприятным результатом анализа до про-
ведения дополнительных исследований, направленных 
на разрешение этого вопроса

Внесоревнователь-
ное тестирование

Любой допинг-контроль, осуществляемый вне соревно-
ваний

ВАДА Всемирное 
антидопинговое 

агентство

Миссия Всемирного антидопингового агентства состоит 
в совершенствовании, координации и международном 
контроле над осуществлением мер борьбы против всех
форм допинга в спорте. В сотрудничестве с межправи-
тельственными, общественными и частными организа-
циями и органами государственной власти ВАДА ведет 
активную борьбу против применения допинга

Всемирный 
антидопинговый 

кодекс

Основополагающий и всеобъемлющий документ, который 
определяет принципы борьбы против допинга в спорте. 
Кодекс ориентирован на расширение усилий и всемирное 
согласование основных компонентов борьбы против при-
менения допинга

Допинг-контроль Все стадии и процессы, начиная с планирования тестиро-
вания и заканчивая окончательным рассмотрением апел-
ляции, включая все стадии и процессы между ними, такие 
как предоставление информации о местонахождении, 
сбор и транспортировка проб, лабораторные исследова-
ния, выдача разрешений на терапевтическое использова-
ние, обработка результатов и проведение слушаний

Antidoping FA 04 DOP

04 DOP  
Antidoping FA

DOP Anti-Doping FA Functional area responsible for planning, preparation and 
implementation of all complex of actions for a drug test, 
including samples collecting, storage and transportation

Disqualification The Athlete’s results in a particular Competition or Event are 
invalidated, with all resulting consequences including forfei-
ture of any medals, points and prizes

ADAMS Anti-doping 
Administration and 

Management System

Online system which enables Athletes and anti-doping 
organisations to enter, store and share confidential data 
related to Doping Control and meet certain responsibili-
ties under the World Anti-Doping Code (Code). ADAMS 
is an online, web-based system, which allows restricted 
sharing of data only with those organisations with a right 
to access such data in accordance with the Code

ADO Anti-doping 
Organisation

Signatory of the World Anti-doping Code that is respon-
sible for adopting rules, initiating, implementing or 
enforcing any part of the doping control process

ATF Atypical Finding A report from a laboratory or other WADA-approved 
entity which requires further investigation as provided 
by the International Standard for Laboratories or related 
technical documents prior to the determination of an 
Adverse Analytical Finding

Out-of-Competition Any Doping Control which is not In-Competition

WADA World Anti-Doping 
Agency

Mission of the World Anti-Doping Agency is to improve, 
coordinate and monitor at international level the control 
measures against doping in sport in any form. WADA 
cooperates with intergovernmental Organisations, state 
authorities and other public and private bodies support-
ing anti-doping campaign in sport

WADC World Anti-Doping 
Code

Fundamental and universal document upon which out-
lines the principles of fight against doping in sport. The 
purpose of the Code is to advance the anti-doping effort 
through universal harmonization of core anti-doping 
elements

Doping Control All steps and processes from test distribution planning  to 
ultimate disposition of any appeal including all steps and 
processes in between such as provision of whereabouts 
information, Sample collection and handling, laboratory 
analysis, TUE’s, results management, and hearings
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Допинговое 
Нарушение

Любое нарушение или попытка нарушения антидо-
пинговых положений ФИСУ 

Запрещенное 
средство

Любое средство, приведенное в Запрещенном списке

Запрещенный 
метод

Любой метод, включенный в Запрещенный список

Запрещенный 
список

Список, устанавливающий перечень запрещенных 
средств и запрещенных методов

Инспектор  
допинг-контроля

Официальное, специально обученное лицо, уполно-
моченное Антидопинговой Организацией, ответствен-
ное за проведение процедуры сбора проб

Инспектор по сбору 
крови

Официальное лицо, назначаемое Антидопинговой Ор-
ганизацией, чья квалификация позволяет проводить 
взятие пробы крови у спортсменов

Использование Использование, применение, употребление в пищу, 
введение инъекционным путем, а также примене-
ние любым другим способом какого бы то ни было 
средства или метода, относящегося к запрещенным 
Средствам и Запрещенным методам

Коллегия по рассмо-
трению запросов 

на терапевтическое 
использование

Коллегия, учреждаемая ФИСУ для рассмотрения за-
просов на терапевтическое использование и выдачу 
соответствующих разрешений

Курьер Лицо или компания, уполномоченные доставить 
допинг-пробы в целости и сохранности из пункта до-
пинг-контроля до лаборатории

Международный 
стандарт

Стандарт, принятый ВАДА для обеспечения целей и задач 
кодекса. Следование международному стандарту (но не 
другому альтернативному стандарту, порядку или про-
цедуре) является достаточным условием для того, чтобы 
признать процедуры, регулируемые международным 
стандартом, соответствующими требованиям. Междуна-
родные стандарты включают в себя всю техническую доку-
ментацию, изданную согласно международному стандарту

НАДО Национальная 
антидопинговая 

организация

Учреждаемая в каждой стране организация(ии), 
уполномоченная на реализацию следующих задач 
на государственном уровне: разработка и внедрение 
антидопинговых правил, руководство сбором проб, 
обработка результатов тестирования и проведение 
слушаний. Допускается учреждение региональной ан-
тидопинговой организации по инициативе нескольких 
стран для выполнения аналогичных функций. В случае, 
если данная организация не учреждена компетентным 
государственным органом, вышеуказанные функции 
выполняют Национальный олимпийский комитет либо 
назначенная им структура

04 DOP ФНД Допинг–контроль

04 DOP 
ФНД Допинг–контроль

Doping Offence Any violations or Attempt of violations of the FISU anti-
doping regulations

Prohibited Substance Any substance so described on the Prohibited List

Prohibited Method Any method so described on the Prohibited List

Prohibited List The list identifying the Prohibited Substances and Prohib-
ited Methods

DCO Doping Control 
Officer

Official who has been trained and authorised by the Anti-
Doping Organisation with delegated responsibility for 
the on-site management of a Sample collection session

Blood collection 
Officer

An official who is qualified to and has been authorised by 
the Anti-doping Organisation to collect a blood sample 
from an athlete 

Use The utilisation, application, ingestion, injection or con-
sumption by any means whatsoever of any Prohibited 
Substance or Prohibited Method

Therapeutic Use 
Exemption Panel

Panel established by FISU for the consideration of applica-
tion for and granting of a Therapeutic Use Exemption (TUE)

Courier An authorised Person or company that will bring the 
Samples in a secure and safe way from the Doping Con-
trol Station to the laboratory

International 
Standard

A standard adopted by WADA in support of the Code. 
Compliance with an International Standard (as opposed 
to another alternative standard, practice or procedure) 
shall be sufficient to conclude that the procedures ad-
dressed by the International Standard were performed 
properly. International Standards shall include any 
technical documents issued pursuant to the International 
Standard

NADO National Anti-Doping 
Organisation

The entity(ies) designated by each country as possess-
ing the primary authority and responsibility to adopt 
and implement anti-doping rules, direct the collection 
of Samples, the management of test results, and the 
conduct of hearings, all at the national level. This includes 
an entity which may be designated by multiple countries 
to serve as Regional Anti-Doping Organisation for such 
countries. If this designation has not been made by the 
competent public authority(ies), the entity shall be the 
country's National Olympic Committee or its designee

Anti-Doping FA 04 DOP

04 DOP  
Anti-Doping FA
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Неблагоприятный 
результат анализа

Сообщение из лаборатории или другой структуры о 
наличии в пробе запрещенной субстанции или ее ме-
таболитов или маркеров (включая повышенное коли-
чество эндогенных субстанций), или о том, что имеются 
доказательства использования запрещенного метода

Незначительная 
вина или халатность

Предоставление спортсменом фактов, подтвержда-
ющих, что его вина или халатность, рассмотренные 
в совокупности всех обстоятельств, а также с учетом 
критериев формулировки понятия «отсутствие вины 
или халатности», является незначительной по отноше-
нию к нарушением антидопинговых правил

Обладание  
запрещенным 
средством или 

методом

Непосредственное физическое или косвенное облада-
ние (которое возникает, если лицо имеет исключи-
тельный контроль над запрещенным средством или 
методом либо над помещением, в котором находится 
такое средство или метод), при этом косвенное 
обладание может состояться даже, если лицо не 
имеет исключительного контроля над запрещенным 
средством /методом, либо помещением, в котором 
находится такое средство или метод, но знает о на-
личии запрещенного средства/метода или/и пытается 
установить контроль над ним. Необходимо учесть, 
что обладание само по себе не является нарушением 
антидопинговых правил в том случае, если лицо свои-
ми действиями явно выразило отсутствие намерений 
обладания, а также открыто оповестило антидопинго-
вую организацию об обладании до того, как им было 
получено уведомление, и он мог предположить, что 
будет разоблачен. Невзирая на любые противопо-
ложные положения настоящего определения, покупка 
(включая покупку посредством электронных средств 
связи) запрещенного средства или запрещенного ме-
тода неизбежно приводят лицо, совершившее такую 
покупку, к обладанию

Оборудование для 
сбора проб

 Контейнеры или приборы, используемые для непо-
средственного сбора и хранения проб спортсмена в 
любой момент процесса сбора проб. Как минимум, обо-
рудование для сбора проб должно включать в себя:
Для сбора проб мочи:
 – сосуды для сбора мочи (мочеприемники);
– пломбируемые бутылки и пробки для сохранения 
проб с защитой от несанкционированного вскрытия;
– набор оборудования для частичного сбора проб.
Для сбора проб крови:
– иглы для сбора проб крови; 
– пломбируемые пробирки для хранения проб с за-
щитой от несанкционированного вскрытия

04 DOP ФНД Допинг–контроль

04 DOP 
ФНД Допинг–контроль

AAF Adverse Analytical 
Finding

A report from a laboratory or other approved testing 
entity that identifies in a Sample the presence of a Pro-
hibited Substance or its Metabolites or Markers (includ-
ing elevated quantities of endogenous substances) or 
evidence of the Use of a Prohibited Method

No Significant Fault 
or Negligence

The Athlete's establishing that his or her fault or negli-
gence, when viewed in the totality of the circumstances 
and taking into account the criteria for "No Fault or 
Negligence" term, was not significant in relationship to 
the anti-doping rule violation

Possession of 
the Prohibited 

Substance/Method

The actual, physical Possession, or the constructive Pos-
session (which shall be found only if the person has exclu-
sive control over the Prohibited Substance/Method or the 
premises in which a Prohibited Substance/Method exists); 
provided, however, that if the Person does not have ex-
clusive control over the Prohibited Substance/Method or 
the premises in which a Prohibited Substance/Method or 
exists, constructive possession shall only be found if the 
Person knew about the presence of the Prohibited Sub-
stance/Method or and intended to exercise control over 
it. Provided, however, there shall be no anti-doping rule 
violation based solely on possession if, prior to receiving 
notification of any kind that the person has committed an 
anti-doping rule violation, the Person has taken concrete 
action demonstrating that s/he never intended to have 
Possession and has renounced Possession by explicitly 
declaring it to an Anti-Doping Organisation. Notwith-
standing anything to the contrary in this definition, the 
purchase (including by any electronic or other means) of 
a Prohibited Substance or Prohibited Method constitutes 
Possession by the Person who makes the purchase

Sample Collection 
Equipment

Containers or devices used to directly collect or hold the 
Athlete's Samples at any time during the Sample col-
lection process. Sample collection equipment shall, as a 
minimum, consist of:
For urine Sample collection:
-Collection vessels for collecting the urine Sample as it 
leaves the Athlete's body;
- Sealable and tamper-evident bottles and lids for secur-
ing the urine Sample;
For blood Sample collection:
- Needles for collecting the blood Sample;
- Blood tubes with sealable and tamper-evident devices 
for holding the blood Sample

Anti-Doping FA 04 DOP

04 DOP  
Anti-Doping FA
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Отсутствие вины 
или халатности

Ситуация, когда, согласно показаниям спортсмена,  
он/она не знал и не подозревал, а также, учитывая 
соблюдение им/ей необходимых мер предосторожно-
сти, не мог знать и не имел оснований для подозрений 
в том, что он использовал или ему были назначены 
запрещенное средство или запрещенный метод

Период 
спортивного 

мероприятия

Период, продолжающийся от начала и до конца спор-
тивного мероприятия, установленный организатором 
данного мероприятия

План проведения 
допинг-тестов

Определенное количество допинг-тестов, которые 
проводятся ежедневно и различаются по видам спорта, 
видам анализов и времени уведомления спортсменов

Попытка Преднамеренное действие противоправного характера, 
которое может привести к нарушению  антидопинговых 
правил. Вместе с тем, попытка  не всегда является основа-
нием полагать, что совершено нарушение антидопинго-
вых правил, например, в ситуации, когда лицо отказыва-
ется от попытки до того, как о ней становится известно 
третьей стороне, не имеющей отношение к попытке

Последствия 
нарушения 

антидопинговых 
правил

Нарушение спортсменом или другим лицом антидо-
пинговых правил может повлечь за собой одно или 
более из следующих последствий: а) Аннулирование – 
отмена результатов спортсмена в каком-либо соревно-
вании 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 финансиро-
вания, как это предусмотрено в статье 10.9 Всемирного 
антидопингового кодекса; в) Временное отстранение 
– временное отстранение Спортсмена от участия в со-
ревнованиях до вынесения заключительного решения 
на слушаниях, проводимых в соответствии со Статьей 8 
(«Право на справедливые слушания») Всемирного анти-
допингового кодекса

Предварительное 
слушание

Короткое слушание, проводимое в срочном порядке 
перед слушаниями по Статье 8 (Право на беспри-
страстное слушание), предоставляющее спортсмену 
возможность получить уведомление и быть услышан-
ным либо в устной, либо в письменной форме

Проба Любой биологический материал, собираемый с целью 
проведения допинг-контроля

Пункт  
допинг-контроля

Место, где проводятся мероприятия допинг-контроля

Разрешение на 
использование 

в терапевтических 
целях

Разрешение на терапевтическое использование 
средств или методов, включенных в запрещенный спи-
сок, применение которых в иных случаях запрещено

04 DOP ФНД Допинг–контроль

04 DOP 
ФНД Допинг–контроль

No Fault or 
Negligence

The Athlete's establishing that s/he did not know or sus-
pect, and could not reasonably have known or suspected 
even with the exercise of utmost caution, that s/he had 
Used or been administered the Prohibited Substance or 
Prohibited Method

Sport Event Period The time between the beginning and the end of an Event 
as established by the Event organiser

TDP Test distribution plan Appointed number of drug tests conducted daily and 
divided by sport's category, by sample types and by 
athletes notification timing

Attempt Purposely engaging in conduct that constitutes a sub-
stantial step in a course of conduct planned to culminate 
in the commission of an anti-doping rule violation. 
Provided, however, there shall be no anti-doping rule vio-
lation based solely on an Attempt to commit a violation 
if the person renunciates the attempt prior to it being 
discovered by a third party not involved in the Attempt

Consequences of 
anti-doping rule 

violations

An Athlete's or other Person's violation of an anti-doping 
rule may result in one or more of the following: (a) 
Disqualification means the Athlete’s results in a particular 
Competition or Event are invalidated, with all result-
ing consequences including forfeiture of any medals, 
points and prizes; (b) Ineligibility means the Athlete or 
other Person is barred for a specified period of time from 
participating in any Competition or other activity or 
funding as provided in Article 10.9 of World Anti-Doping 
Code; and (c) Provisional Suspension means the Athlete 
or other Person is barred temporarily from participating 
in any Competition prior to the final decision at a hearing 
conducted under Article 8 (Right to a Fair Hearing) of the 
Wolrd Anti-Doping Code

Provisional Hearing An expedited abbreviated hearing occurring prior to 
a hearing under Article 8 (Right to a Fair Hearing) that 
provides the Athlete with notice and an opportunity to 
be heard in either written or oral form

Sample Any biological material collected for the purposes of 
Doping Control

Doping Control 
Station

Location where the Sample collection session is con-
ducted

TUE Therapeutic Use 
Exemption

Permission to Use for therapeutic purposes substances or 
methods contained in the list of Prohibited Substances or 
Methods whose Use is otherwise forbidden

Anti-Doping FA 04 DOP

04 DOP  
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Распространение Получение третьей стороной запрещенных средств 
или запрещенного метода от спортсмена, его техниче-
ского персонала или любого другого лица, находяще-
гося под юрисдикцией антидопинговой организации, 
посредством продажи, передачи, транспортировки, 
пересылки, доставки или раздачи (либо непосред-
ственно из рук в руки, либо посредством электронных 
или других средств). Это определение не должно от-
носиться к действиям добросовестного медицинского 
персонала, применяющего запрещенные средства по 
медицинским показаниям для лечения или с другими 
оправданными целями. Также это определение 
не должно включать в себя действия со средствами, 
разрешенными для использования во вне соревнова-
тельном периоде, если обстоятельства подтверждают, 
что не было намерения использовать запрещенные 
средства в немедицинских целях и незаконных тера-
певтических целях

РАДО Региональная 
антидопинговая 

организация 

Антидопинговая организация, учреждаемая по ини-
циативе группы стран для координации, внедрения и 
пропаганды принципа– «спорт без допинга» на регио-
нальном уровне. Целью антидопинговой программы 
ВАДА является повсеместное распространение анти-
допинговых программ при помощи сети региональных 
организаций, способствующих этому на местном уровне

Система 
обеспечения 

сохранности проб

Перечень лиц и/или организаций, ответственных за 
пробу с момента предоставления и до сдачи ее для 
анализа в лабораторию

Соответствующий 
для проведения 

анализа удельный 
вес

От 1.005 и выше для измерений удельного веса с 
помощью рефрактометра и от 1.010 и выше для из-
мерений с помощью тестовой полоски

Соревновательный 
период

Если иное не предусмотрено правилами Междуна-
родной спортивной федерации или другой соот-
ветствующей антидопинговой организации, «сорев-
новательный период» означает отрезок времени, 
начинающийся за двенадцать часов до соревнования, 
в котором участвует спортсмен, и продолжающийся 
до конца этого соревнования и до конца процесса 
сбора проб, относящегося к данному соревнованию

Спортивное 
мероприятие

Все мероприятия, организованные под контролем 
ФИСУ, включая зимнюю Универсиаду, летнюю Универ-
сиаду и студенческие чемпионаты мира

САС Спортивный 
арбитражный суд

Спортивный арбитражный суд

04 DOP ФНД Допинг–контроль

04 DOP 
ФНД Допинг–контроль

Trafficking Selling, giving, transporting, sending, delivering or 
distributing a Prohibited Substance or Prohibited Method 
(either physically or by any electronic or other means) 
by an Athlete, Athlete Support Personnel or any other 
Person subject to the jurisdiction of an Anti-Doping 
Organisation to any third party; provided, however, this 
definition shall not include the actions of bona fide medi-
cal personnel involving a Prohibited Substance used for 
genuine and legal therapeutic purposes or other accept-
able justification, and shall not include actions involv-
ing Prohibited Substances which are not prohibited in 
Out-of-Competition Testing unless the circumstances as 
a whole demonstrate such Prohibited Substances are not 
intended for genuine and legal therapeutic purposes

RADO Regional Anti-
Doping Organisation

Anti-doping organisation established by a group of 
countries to coordinate, manage and deliver the mandate 
of doping-free sport within a specific region. WADA’s anti-
doping development programme aims at facilitating the 
creation of such entities in order to ensure implementa-
tion of anti-doping programmes in all parts of the world

Chain of Custody The sequence of individuals or Organisations who have the 
responsibility for a Sample/specimen from the provision of 
the Sample/specimen has been received for analysis

Suitable Specific 
Gravity for Analysis

Specific gravity measured at 1.005 or higher with a refrac-
tometer or 1.010 or higher with lab stick

In-Competition Unless provided otherwise in the rules of an International 
Sports Federation or other relevant Anti-Doping Organ-
isation, In-Competition means the period commencing 
twelve hours before a competition in which the Athlete 
is scheduled to participate through the end of such 
Competition and the Sample collection process related to 
such Competition

Event An Event organised under the control of FISU including 
the Winter Universiade, the Summer Universiade and the 
World University Championships

CAS Court of Arbitration 
for Sport

Court of Arbitration for Sport

Anti-Doping FA 04 DOP
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Спортсмен Любое лицо, принимающее участие в спортивных меро-
приятиях ФИСУ, (включая спортсменов, не входящих в 
зарегистрированную тестовую группу) и другие участни-
ки соревнований, находящиеся под юрисдикцией ФИСУ

Тестирование Часть процесса допинг-контроля, включающая в себя 
план сбора проб, сбор проб, обращение с ними, а так-
же доставку проб в лабораторию

Уведомление 
спортсмена

Спортсмен уведомляется относительно
выбора его кандидатуры  для  проведения допинг-
контроля сразу после соревнования или в соответ-
ствующее время для тестов вне соревнований. С этого 
момента спортсмен сопровождается шапероном

Фальсификация Изменение с незаконными целями и/или незаконным 
способом; оказание незаконного влияния; незаконное 
вмешательство; препятствование; введение в заблуж-
дение; мошенничество с целью изменения результатов; 
препятствование проведению предусмотренных антидо-
пинговой организацией процедур; предоставление анти-
допинговой организации недостоверной информации

Целевое 
тестирование

Отбор одного или нескольких спортсменов по опре-
деленному критерию, согласно плану для тестирова-
ния в назначенное время

Шаперон Официальное лицо, имеющее соответствующую ква-
лификацию, уполномоченное Национальной антидо-
пинговой организацией на исполнение специфических 
обязанностей, включая одну или более  из нижеследу-
ющих: извещение спортсмена о том, что он избран для 
прохождения допинг-контроля, сопровождение и над-
зор за спортсменом вплоть до прибытия последнего в 
пункт допинг-контроля и/или в случаях, когда данное 
лицо обладает достаточной компетенцией, наблюдение 
за процессом сбора допинг-проб для предотвращения 
нарушений антидопинговых правил

ЭПО Эритропоэтин Гормон, стимулирующий производство эритроцитов. 
Он может использоваться в качестве допингового 
средства/стимулятора для спортсменов. Эритропоэ-
тин включен в список запрещенных препаратов

04 DOP ФНД Допинг–контроль

04 DOP 
ФНД Допинг–контроль

Athlete Any Person who participates in a FISU Event (including 
but not limited to those in the FISU Testing pool) and any 
competitor in any sport who is subject to the authority 
of FISU

Testing The parts of the Doping Control process involving test 
distribution planning, Sample collection, sample han-
dling, and Sample transport to the laboratory

Athlete notification An athlete is notified of selection his candidature for a 
doping control immediately post-competition, or at an 
appropriate time if an out-of-competition test. The ath-
lete is accompanied by a doping control chaperone from 
the moment of notification

Tampering Altering for an improper purpose or in an improper 
way; bringing improper influence to bear; interfering 
improperly; obstructing, misleading or engaging in any 
fraudulent conduct to alter results or prevent normal 
procedures from occurring; or providing fraudulent infor-
mation to an Anti-Doping Organisation

Target Testing Selection of Athletes for Testing where specific Athletes 
or groups of Athletes are selected on a non-random basis 
for Testing at a specified time

Chaperone Official who is trained and authorised by the National 
Anti-Doping Organisation to carry out specific duties 
including one or more of the following: notifying the Ath-
lete selected for Sample collection, accompanying and 
observing the Athlete until arrival at the Doping Control 
Station, and/or witnessing and verifying the provision of 
the Sample where the training qualifies him/her to do so

EPO Erythropoietin The hormone that stimulates the production of erythro-
cytes (red blood cells). It can be used as a performance 
enhancing drug/stimulator by athletes. Erythropoietin is 
included in the prohibited list

Anti-Doping FA 04 DOP
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05 A&D ФНД Приезд и отъезд

05 A&D 
ФНД Приезд и отъезд

A&D ФНД Приезд 
и отъезд

Функциональное направление, задача которого 
предоставить комплексные услуги и гарантировать 
положительные и приятные первые и последние 
впечатления от Универсиады, города-организатора и 
страны-организатора. Все сотрудники функции, осущест-
вляющие деятельность, включая волонтеров, должны: 
координировать и контролировать процесс прибытия 
и отъезда, обеспечивая беспроблемное прохождение 
каждым клиентом необходимых формальных процедур; 
управлять соответствующими процессами в аэропорту; 
максимально сократить время, проводимое клиентами в 
аэропорту, предоставляя им тем самым больше времени 
для отдыха, тренировок и развлечений; способствовать 
оптимизации всех мероприятий в аэропорту, обеспечить 
строгий мониторинг процесса прибытия и отъезда и 
быть готовым в любой момент предоставить всю необхо-
димую информацию

Досмотр багажа Обязательная предполетная процедура, связанная 
с обеспечением безопасности пассажиров и их багажа

Зал прибытия 
и отправления

Синоним зала ожидания

Порядок 
безвизового въезда

Указом Президента Российской Федерации спортсменам 
и членам официальных делегаций предоставлено право 
безвизового въезда на территорию Российской Федера-
ции. Таким образом, были выполнены правительствен-
ные гарантии и обязательства перед Международной 
федерацией студенческого спорта (FISU)

Прибытие и отъезд Процесс прибытия участников Игр в город-организа-
тор и отъезд из него

Услуги, 
предоставляемые 

перед отъездом

Услуги, включающие сопровождение к транспорту 
для трансфера из отела, упрощение формальностей и 
проводы

Услуги, 
предоставляемые 

по прибытии

Услуги, включающие упрощение формальностей, 
встречу и прием, выдачу униформы, сопровождение к 
транспорту и далее до места размещения

Arrivals & Departures FA 05 A&D

05 A&D  
Arrivals & Departures FA

A&D Arrivals  
& Departures

Functional area whose mission is to provide complex 
services for all Games clients and ensure both first and 
last positive impressions of the Universiade, host city and 
host country. All the functions staff involved in opera-
tions, including volunteers, are to: coordinate and control 
the arrivals and departures process, so that it goes well 
for each client subjected to the necessary formalities, 
manage relevant airport processes, minimize the time 
each client spends at the airport, saving time for rest, 
training and entertainment. Facilitate airport proce-
dures.  Ensure strict monitoring process of arrivals and 
departures, be ready to provide all relevant information 
at any time

Baggage examination 
(inspection) luggage 

examination 
(inspection)

A mandatory procedure before the flight related with safety 
procedures provision to the passengers and their baggage

Arrival/ 
departure hall

Another term for waiting area

Visa-free Entry 
procedure

The Presidential Decree grants athletes and members 
of the official delegations with the visa-free entry into 
the Russian Federation. Thus, the government fulfilled 
the obligations and liabilities given to the International 
University Sports Federation (FISU)

Arrivals and 
Departures

The process of arriving of the Games participants to the 
host city and leaving the host city

Departure services Services which include: escort from the hotel to transpor-
tation vehicles for transportation, facilitation of formali-
ties and farewell

Arrival services Services which include: facilitation of formalities, welcome/
meet and greet, uniform distribution, escort to transporta-
tion vehicles and to accommodation points
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06 BRM ФНД Управление брендом

06 BRM 
ФНД Управление брендом

BRM ФНД Управление 
брендом

Функциональное направление, ответственное за  раз-
работку визуального образа Игр, установку общих 
графических стандартов, разработку дизайна эмблемы, 
логотипа, талисмана Игр, других визуальных элементов, 
контроль за правильным использованием символики 
Универсиады и Образа Игр, рекламную поддержку 
лицензированной продукции, включение послов 
Универсиады 2013 в культурные мероприятия Игр, 
координацию сувенирной и промо продукции

Бренд Единое обозначение (название, символ, лозунг, 
слоган, девиз, стиль, термин, идея), узнаваемое по-
требителем концептуально выработанного набора 
товаров и услуг, обычно объединенных в направлении 
деятельности компании или объединения (для эконо-
мической и стратегической целесообразности)

Брендбук Задокументированные правила развития, основы 
идентификации, начертания, изображения и исполь-
зования товарных знаков XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в г. Казани

Дизайн-макет Идеи по художественному и техническому оформ-
лению рекламной информации, представленные 
в графическом виде

Защита бренда Меры сторон - организаторов Игр по защите интеллек-
туальной собственности и договорных прав вещатель-
ных компаний, спонсоров, поставщиков и лицензиатов

Логотип Визуальное отображение сущности компании и 
маркетинговый инструмент, способствующий пра-
вильному позиционированию компании. Логотип 
Универсиады 2013 представляет собой компактную 
вертикальную прямоугольную конструкцию, состоя-
щую из английских слов Универсиада, Казань, Россия, 
года проведения Универсиады и пяти звезд Междуна-
родной Федерации Студенческого Спорта (FISU)

Официальная 
символика 

Универсиады

Cовокупность символов и узнаваемых «знаков» Универ-
сиады, является одним из важнейших атрибутов студен-
ческого движения. Официальная символика Универ-
сиады включает в себя логотип Универсиады, ее девиз, 
талисман, гимн, флаг, а также эмблему Универсиады

Посол Универсиады Представитель творческой элиты, спортсмен, актер, пе-
вец, либо известный человек, удостоенный почетного 
звания «Посол 2013», несущий миссию, заключающуюся 
в пропаганде идей Универсиады, распространении и 
развитии ценностей студенческого спорта, туризма и 
здорового образа жизни

Brand Management FA 06 BRM
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BRM  Brand Management 
FA

Functional area responsible for development of a visual 
image of Games, installation of the general graphic stan-
dards, design of an emblem, logo, Games symbols and 
other visual elements, control of the right use of the Uni-
versiade symbols and Games image, advertising support 
of the licensed products, involvement of the Universiade 
ambassadors in Games events, coordination of souvenir 
and promo products

Brand Unified designation (name, symbol, motto, slogan, 
slogan, style, definition, idea), recognised by a consumer 
of conceptually developed set of goods and services, 
usually integrated in the activities of the company or as-
sociation (for economic and strategic practicality)

Brand book Documented rules of development, identification prin-
ciples, schemes, images and use of the Trademarks of the 
27th Summer Universiade Kazan 2013

Design model Ideas on art and technical registration of the advertising 
information, presented in a graphic look

Brand Protection Efforts by Universiade parties to protect intellectual 
property assets and the contractual rights of broadcast-
ers, sponsors, suppliers and licensees

Logo Visual display of the essence of the company, and a 
marketing tool that promotes proper positioning of the 
company. Logo of the 27th Summer Universiade Kazan 
2013 is a compact vertical rectangular structure consist-
ing of English words Universiade, Kazan, Russia, the year 
of the Universiade and the five stars of the International 
University Sports Federation (FISU)

Official symbolic of 
the Universiade 

A set of symbols and recognisable "signs" of the Universi-
ade, one of the most important attributes of University 
students' movement. The official symbolics of University 
games  includes the Universiade logo, its motto, a mas-
cot, an anthem, a flag, and also the Universiade emblem

Ambassadors of the 
Universiade

A representative of the national cultural elite, an athlete, 
an actors, a singer or a famous person awarded with the 
honorary title of  Kazan 2013 Ambassador, who represent 
the University games, bear the mission of promotion of 
University games ideas, distribution and development of 
values of students' sports, tourism and a healthy lifestyle
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РИМ Рекламно-
информационные 

материалы 

Любые виды полиграфических материалов, содержа-
щих тексты как рекламного, так и информационного 
характера (брошюры, каталоги, буклеты, листовки и др.)

Символ Знак, изображение какой-нибудь вещи или живот-
ного для обозначения качества предмета; условный 
знак каких-либо понятий, идей, явлений. Символом 
казанской Универсиады является Юни (Uni) котенок 
крылатого снежного барса

Слоган Короткая, но емкая фраза, привлекающая внимание 
и являющая собой девиз или основную мысль. Слоган 
казанской Универсиады — «U are the World», что 
в переводе трактуется в двух значениях «Ты — это 
мир», а также «Универсиада — это целый мир»

Сувениры Сувенирная продукция условно делится на три катего-
рии: промосувениры (недорогие ручки, брелоки, все, 
что может раздаваться во время промоакций или дру-
гих мероприятий), бизнес-сувениры (все, что можно 
подарить сотрудникам, клиентам, партнерам, более 
дорогие ручки, визитницы, ежедневники, зонтики, 
часы), VIP, или представительские сувениры (дорогие 
ручки, часы, наборы, упакованные в деревянные, 
кожаные и металлические футляры)

Фирменный знак Название, слово, фраза, символ или любое сочетание 
этих элементов, используемые в торговле для инди-
видуализации товара и позволяющие отличить его 
от аналогичной продукции других производителей 
или торговцев, а также указывающие на происхожде-
ние товара. 
Товарный знак является символом нематериальных 
активов, принадлежащих его владельцам, и помогает 
избежать обмана и заблуждения общественности

Фирменный стиль Совокупность различных нефункциональных элемен-
тов, формирующих заведомо отличительный или аль-
тернативный имидж товара или услуги

Эмблема Условное изображение. Эмблема Универсиады со-
стоит из латинской буквы U и 5 разноцветных звезд, 
символизирующих пять континентов. Также эмблема 
Универсиады присутствует и на белом флаге Всемир-
ных студенческих игр. В основе эмблемы Универсиады 
2013 лежит так называемый тюльпан, составляющая 
часть современного татарского орнамента

Фирменный блок Комбинация фирменного знака и логотипа

06 BRM ФНД Управление брендом

06 BRM 
ФНД Управление брендом

AIM Advertising and 
information 

materials

Any kind of printing materials containing texts both of 
advertising and informative nature (brochures, catalogs, 
booklets, leaflets, etc.)

Mascot A sign, the image of a thing or an animal to mark certain 
qualities of an object; conventional sign of any concepts, 
ideas, phenomena. The mascot of Kazan Universiade is 
Uni, a cub of a winged snow leopard

Slogan A short but capacious phrase that attracts attention and 
is a motto or a main idea. «U are the World» is the slogan 
of Kazan Universiade 2013

Souvenirs The souvenir products are conventionally divided into 
3 categories: promo-souvenirs (not expensive pens, 
key chains for promotions and other events), business 
souvenirs (for the employees, clients and partners, more 
expensive pens, business cards holders, personal organis-
ers, umbrellas, watches), VIP or representative souvenirs 
(expensive pens, watches, sets in wooden, leather or 
metal cases)

Trademark Name, word, phrase or symbol, or any combination 
thereof, used in commerce to identify and distinguish a 
product from those produced or sold by others, and to 
indicate its source of origin. It symbolizes the goodwill of 
its owners, and protects 
the public from confusion and deception

Trade dress Total image of a business or product, which is nonfunc-
tional, inherently distinctive, or has acquired a secondary 
meaning

Emblem Conventional image. The emblem of the Universiade 
consists of a Latin letter U and 5 multi-colored stars sym-
bolizing five continents. Also the emblem of University 
games is present on the white flag of the World Univer-
sity Games. In the heart of an emblem of the Universiade 
2013 the so-called tulip, a significant part of a modern 
Tatar ornament

Brand Signature The combination of the trademark and logo

Brand Management FA 06 BRM
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07 BRP ФНД Защита интеллек туальной собственности

07 BRP  
ФНД Защита интеллек туальной собственности

BRM ФНД Защита бренда Функциональное направление, миссия которого за-
ключается  в контроле за правильным использованием 
символики Универсиады и образа Игр, в рекламной 
поддержке билетной программы, рекламной поддержке 
лицензированной продукции, координации сувенирной 
и промопродукции

Авторское право Совокупность норм гражданского права (граждан-
ско-правовой институт), регулирующих отношения 
по признанию авторства и охране произведений 
науки, литературы и искусства, установлению режима 
их использования, наделению их авторов неимуще-
ственными и имущественными правами, защите прав 
авторов и других правообладателей

Защита бренда Меры сторон - организаторов Игр по защите интел-
лектуальной собственности и договорных прав веща-
тельных компаний, спонсоров, партнеров и лицен-
зиатов, включающие в себя мониторинг незаконного 
использования товарных знаков Универсиады 2013; 
предотвращение паразитического маркетинга; кон-
троль за использованием товарных знаков Универсиа-
ды 2013 (в соответствии с действующим законодатель-
ством и правилами брендбука) и т.д.

ИС Интеллектуальная 
собственность

Закрепленное законом  исключительное право, 
а также личные неимущественные права авторов на 
результат интеллектуальной деятельности или сред-
ства индивидуализации

Лицензионное 
соглашение

Договор о предоставлении Дирекцией права исполь-
зования товарных знаков

Паразитический 
маркетинг

Преднамеренные и непреднамеренные попытки  созда-
ния ложной или несанкционированной ассоциации с Ис-
полнительной дирекцией или Играми;  любая реклама, 
продвижение, продажа, обмен, введение в оборот това-
ров (работ, услуг), любые мероприятия по коммерческой 
идентификации или иная осуществляемая лицом или 
организацией деятельность, если при этом незаконно 
используется символика Универсиады; введение в за-
блуждение, в том числе создание ложного представле-
ния о какой-либо причастности производителя товаров 
(работ, услуг), рекламодателя к Универсиаде или к каким-
либо событиям, организованным Дирекцией

Товарный знак/
товарная марка 

Обозначение (словесное, изобразительное, комбини-
рованное или иное), служащее для индивидуализации 
товаров юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей. Исключительное право на товарный 
знак удостоверяется свидетельством на товарный знак

Brand Protection FA 07 BRP
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BRP Brand Protection FA Functional area is to control whose mission is to control 
the correct use of the Universiade symbolics and sup-
port the right Games image, advertising support of the 
ticketing programme, advertising support of the licensed 
products, coordination of souvenir and promo products

Copyright Combination of civil standards (civil institution),  relations 
for authorship recognition and protection of works of 
science, literature and art, establishment of their usage 
regime, authoring the creators with non-property and 
property rights, the rights of authors and other copyright 
holders

Brand Protection Efforts of the parties - Games organisers for protection 
of intellectual property and the contractual rights of 
broadcasters, sponsors, partners and licensees including 
tracking of illegal use of the Universiade 2013 Trade-
marks; prevention of ambush marketing; control over the 
Universiade 2013 Trademarks use (in compliance with the 
current legislation and the Brand book rules), etc

IP Intellectual Property Enforced by the law the exclusive right, as well as per-
sonal non-property rights for the results of intellectual 
activity or means of individualization

License agreement  Agreement on granting the Executive Committee the 
rights of Trademarks use

Ambush marketing Any intentional and unintentional attempts to create 
false or unauthorised association with the Executive 
Committee or the Universiade; any advertising, promo-
tion, sale, exchange, commercialisation of goods (works 
or services), any commercial identification or other activi-
ties performed by a person or an Organisation, related to 
illegal use of the Universiade marks; misrepresentation, 
including creating a misconception of the involvement of 
any goods (works, services) manufacturer or an advertiser 
in the Universiade or in any events organised by the 
Executive Committee

TM Identification (verbal, visual, combined or otherwise) 
which serves for individualization of products of legal 
persons and individual entrepreneurs. The exclusive 
rights for trademark use are determined by the trade-
mark certificate
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08 BRO ФНД Телерадиовещание

08 BRO 
ФНД Телерадиовещание

BRO ФНД 
Телерадиовещание 

Функциональное направление, отвечающее за коор-
динацию и обеспечение деятельности Главной веща-
тельной компании по производству и распределению 
международного телевизионного и радиосигнала 
Игр мирового класса, включающего в себя прямые 
трансляции, репортажи, новости и зарисовки о самых 
интересных моментах Универсиады; обеспечение 
доступности сервисов для Главной вещательной ком-
пании и компаний-правообладателей

АНО «Спортивное 
вещание»

Главная вещательная компания

Вещание Распределение телепродукции в прямом эфире или 
в записи всеми способами и средствами массовой 
информации, известными на настоящее время или 
теми, которые будут разработаны, включая передачу 
посредством трансляции или ретрансляции аудио, 
видео и аудиовизуальной продукции электронными 
сигналами любым способом и средствами, извест-
ными на настоящий момент или теми, которые будут 
разработаны в дальнейшем, включая, но не огра-
ничиваясь, следующие: (а) сигналы, принимаемые 
телевидением, включая, но не ограничиваясь, ОВЧ и 
УВЧ эфирные сигналы и передачу по кабелю, проводу, 
по радиолинии микроволнового диапазона, спутнику, 
главной антенне и спутнику прямого вещания, (б) 
сигналы, принимаемые радиостанцией, включая, но 
не ограничиваясь, цифровые спутниковые сигналы, 
(в) сигналы, принимаемые компьютером, включая, но 
не ограничиваясь, передачу через Интернет, сотовые 
телефонные сети или любые усовершенствованные 
или сравнимые коммуникационные сети, и (г) сигналы, 
передаваемые через комбинацию любых вышепере-
численных технологий, включая, но не ограничиваясь, 
интерактивное телевидение и все интерактивные 
мультимедийные продукты

ВО Вещательная 
организация

Организация, отвечающая за производство ITVR-
сигналов, а также за предоставление вещательным 
компаниям оборудования и услуг, необходимых для 
трансляции Универсиады. В дополнение к производству 
ITVR- сигналов, BO должна обеспечить установку и ра-
боту технических средств вещания в местах проведения 
Игр и в IBC, оказывать вещательные телекоммуникаци-
онные и другие услуги, которые могут потребоваться 
для односторонней трансляции Универсиады, и обслу-
живать Правообладателей, выступая в роли связующего 
звена с Дирекцией и другими местными организациями

Broadcasting FA 08 BRO
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BRO Broadcasting FA Functional area responsible for coordination and support 
of optimal operation of the Host Broadcaster on produc-
tion and distribution of international television and radio 
signals of Games, including live broadcast, news, reports 
and the Universiade highlights; support services acces-
sibility for the Main broadcasting company and other 
rights holding broadcasting companies

ANO "Sport 
broadcasting"

Main broadcasting company

Broadcast The distribution on a live and/or delayed basis of pro-
gramming by all means and media, now known or sub-
sequently developed, including via the transmission or 
retransmission of audio, visual and audio visual program-
ming by electronic signals by any manner or means now 
known or hereafter devised including, without limitation: 
(a) television receivable signals, including but not limited 
to over-the-air VHF and UHF signals, and transmission by 
cable, wire, fiber, microwave, satellite, master antenna 
and direct broadcast satellite, (b) radio-receivable signals, 
including but not limited to digital satellite signals, (c) 
computer-receivable signals, including but not limited 
to transmission via the Internet, cellular telephone 
networks or any successor or comparable communica-
tions networks, and (d) signals communicated through a 
combination of any of the above technologies, including 
but not limited to interactive television and all interactive 
multimedia products

ВО Broadcasting 
Organisation

The Organisation which is responsible for ITVR signals 
production, and also for providing the broadcasting 
companies equipment and services necessary for the 
Universiade transmission. In addition to ITVR-signals 
production, BO shall ensure installation and operation 
of technical broadcasting media at the Games venues 
and IBC, to render broadcasting telecommunication and 
other services, which may be required for unilateral trans-
lation of the Universiade and serve the Right holders, 
being a link between the Executive committee and other 
local Organisations
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ВК Вещательные 
компании

Организации теле- и/или радиовещания, обладающие 
исключительным правом трансляции мероприятий 
Универсиады в пределах конкретной страны или 
территории

КТВ Кабельное 
телевидение

Многоканальная система кабельного телевидения 
требуется для трансляции мероприятий и подготов-
ленных студиями материалов, которые можно будет 
смотреть как в офисах, так и в технических зонах. Для 
одновременной трансляции таких сигналов потре-
буется достаточное количество каналов. Некоторые 
из этих каналов будут подавать сигналы в замкнутую 
сеть(кабельную или воздушную), которая обеспечит 
возможность просмотра материалов в других местах

КИС Комментаторская 
информационная

система

Данная служба обеспечивает информацию о резуль-
татах в реальном времени для телерадиовещательных 
компаний

МВЦ Международный 
вещательный центр

Предназначен для предоставления услуг и информа-
ции международным, федеральным и региональным 
телерадиокомпаниям и информационным агентствам. 
Он расположится в западной части стадиона цере-
моний открытия и закрытия Универсиады. Вместе с 
Главным пресс-центром у них будет общая транспорт-
ная инфраструктура, зона питания и прочие вспомо-
гательные сервисы. Задачей МВЦ является наиболее 
полное телевизионное освещение Универсиады, 
предоставление возможности миллионам российских 
и зарубежных зрителей видеть все волнующие мо-
менты соревнований. В IBC телевизионные материалы 
будут обрабатываться, также будут формироваться 
новостные выпуски и ролики с наиболее яркими 
моментами прошедших соревнований

Мониторы КТВ Мониторы 
кабельного 

телевидения

Мониторы КТВ размещаются перед столами на 
трибунах для прессы из расчета, как минимум, по 
одному монитору на каждые три места. Трансляции на 
мониторы КТВ, установленные на трибунах и пресс-
зонах, сопровождаются звуковым каналом (который 
подается в наушники на рабочих местах), чтобы пред-
ставители СМИ могли следить за передаваемыми по 
КТВ интервью в микст-зоне и пресс-конференциями. 
Мониторы КТВ представляют собой плоские экраны 
компактного размера и должны как можно меньше 
загораживать обзор зоны проведения соревнований

УВО Управомоченная 
вещательная 
организация 

Организация, которой FISU предоставил исключитель-
ные права теле-и/или радиовещания для трансляции 
Универсиады на определенной территории. Также 
именуются правообладателями

08 BRO ФНД Телерадиовещание

08 BRO 
ФНД Телерадиовещание

BC Broadcasting 
companies

TV and/or radio broadcastings Organisations possessing 
an exclusive right to broadcast the Universiade events in 
a particular country or territory

CATV Cable television Multi-channel cable television distribution system is 
required to distribute pictures of the events and the 
outputs of studios, available for viewing in both offices 
and technical areas. Sufficient channels will be required 
for simultaneous distribution of such signals. Some of 
these channels will feed the closed circuit (cable or air-
waves) that will provide monitoring possibilities at other 
locations

CIS Commentator 
information system

This service provides real-time results information to 
broadcasters

IBC International 
Broadcasting centre

The International Broadcasting Centre (IBC) focuses on 
rendering services and providing information to interna-
tional, federal and regional broadcasting companies and 
information agencies. It will be located in the western 
part of the Universiade Opening and Closing Ceremonies 
Stadium. The IBC will share transport infrastructure, a 
dining area and other additional services with the Main 
Press Centre (MPC)

The IBC’s goal is to provide a full broadcast coverage of 
the World University Games and to enable millions of 
national and international viewers to see all dramatic 
moments of Universiade competitions. The IBC will be 
processing all TV materials and producing video news 
and highlights of the 2013 Games.

CATV monitor Cable TV monitor CATV monitors shall be placed at front of the press 
tribunes tabled area (at least 1 monitor per 3 seats). 
CATV monitors in tribunes and media workrooms will 
be accompanied by sound channels (transmitted into 
the earpieces at tribune seats) so the media can listen to 
mixed zone interviews and press conferences broadcast 
via CATV when available. CATV monitors should have flat 
screen and be of the right size to save space and maxi-
mize the view of the FOP

RHB Rights holding 
broadcast 

Organisation 

An Organisation that has been granted, by  FISU, the 
exclusive television and/or radio rights to broadcast the 
Universiade in a particular territory. Also called as Right 
holders

Broadcasting FA 08 BRO

08 BRO  
Broadcasting FA
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09 CER ФНД Церемонии

09 CER 
ФНД Церемонии

CER ФНД Церемонии Функциональное направление, ответственное за подго-
товку и выполнение действий, связанных с церемониями, 
включая церемонии открытия и закрытия Игр, участие 
наградной и знаменной групп в церемониях награжде-
ния, Эстафету Огня а также других церемоний согласно 
минимуму требований к проведению Универсиады

Лицо Универсиады Волонтер наградной группы, отобранный по резуль-
татам конкурса «Лица универсиады», который будет 
участвовать в церемониях награждения

Медаль Награда на соревнованиях Универсиады, которая 
вручается в знак признания выдающегося спортивного 
мастерства спортсменам, занявшим первое, второе и 
третье места в финальных соревнованиях. Первым при-
зом является золотая медаль, изготовленная из позоло-
ченного серебра, вторым – серебряная медаль, третьим 
– бронзовая медаль. По традиции на лицевой стороне 
медали изображается буква "U", на обратной стороне 
наносится какое-либо изображение. Средние разме-
ры медали: 60 мм в диаметре, 5 мм в толщину. Медаль 
Универсиады Казань-2013 состоит из 3 кругов разного 
диаметра, 1-й круг обозначает Вселенную или Космос, 2-й 
круг – планету Земля, а 3-й – человека. В 1-м круге медали 
размещена надпись «U are the World!» («Ты – это мир!») 
и цифра «27» (XXVII летняя Универсиада). На лицевой 
стороне изображен логотип Универсиады 2013 и надпись 
на английском языке: «Универсиада. Казань. Россия», год 
проведения и 5 звезд, символизирующие 5 континентов 
Международной федерации студенческого спорта (FISU). 
На обратной стороне медали изображена латинская бук-
ва «U» и 5 звездочек, олицетворяющих континенты

Награда Медаль, которую вручает ФИСУ  атлетам, занявшим 
первое, второе и третье места на каждом соревнова-
нии Универсиады

Огонь Универсиады Огонь Универсиады – это символ единства, дружбы 
и мира студентов планеты

Факел Универсиады Факел представлен в виде стилизованного тюльпана, 
содержащего в себе образ латинской буквы «U», ко-
торая является обязательным элементом фирменной 
символики любого спортивного мероприятия, про-
водимого под эгидой FISU. В концепции факела лежит 
так называемый цветочный стиль, составляющий суть 
современного татарского орнамента

Церемония 
закрытия

Заключительная церемония Игр. Проводится на 
главном стадионе в день последних соревнований 
Универсиады в соответствии с протоколом ФИСУ. Це-
ремония закрытия Универсиады 2013 в г. Казани будет 
проходить 17 июля 2013 года на стадионе церемоний 
открытия и закрытия Универсиады

Ceremonies FA 09 CER  

09 CER  
Ceremonies FA

CER Ceremonies FA Functional area responsible for the preparation and de-
livery of ceremonial activities including the Opening and 
Closing Games ceremonies, participation of the award 
ceremonies group in award ceremonies, Torch Relay and 
other ceremonies in accordance with Minimum Require-
ments of FISU

Face of the 
Universiade

Volunteer of the award group selected upon the results 
of the "Faces of the Universiade Contest" who will partici-
pate in the award (medal) ceremonies

Medal The award given at the Universiade in recognition of 
sporting excellence to honour those athletes who place 
first, second and third in competition final. The medals 
should be: first - gold or gilt, second - silver or silver gilt, 
third - bronze. Traditionally, both the FISU 'U' and the title 
of the Universiade or Championship appear on the heads 
side of the medal. On the tails side there usually is some 
kind of artistic design. The average size is 60 mm in di-
ameter, with a 5 mm thickness. The medal of Kazan-2013 
consists of 3 circles of different diameters. The first circle 
symbolizes the Universe or Space, the second - planet 
Earth and the third - a man. The first circle contains 
the phrase "U are the World!" and the number "27" (for 
the 27th Summer Universiade). The heads side has the 
Universiade 2013 logo and the words: "Universiade. 
Kazan. Russia", 2013 and 5 stars, symbolizing 5 continents 
of FISU. The tails side contains Latin letter "U" and 5 stars 
symbolizing the continents

Award Medal which is awarded by FISU to the athletes placed 
first, second and third in each event at the Universiade

The Universiade 
Flame

The Universiade Flame is a symbol of solidarity, friendship 
and peace among University students of the world

UT Universiade Torch The Torch design deserves a special mention, it repre-
sents a stylised tulip which contains the Latin letter 'U', 
a mandatory element to brand any sporting event held 
under the auspices of FISU. The basis of the torch design 
is so-called floral style which is an essential part of mod-
ern Tatar ornament

Closing Ceremony The ceremony which closes the Universiade, it takes place 
at the main stadium on the last day of Games competi-
tions and is held in accordance with FISU protocol. The 
Closing ceremony of the Universiade Kazan 2013 will 
take place at the the Universiade Opening and Closing 
Ceremonies Stadium on July 17th, 2013



58 59

Аббревиатура Полное название Описание на русском Abbreviation Full term English definition

Церемония 
открытия

Начальная церемония Универсиады. Проводится на 
главном стадионе города не ранее чем за день до 
начала соревнований  в соответствии с протоколом 
ФИСУ. Церемония открытия Универсиады 2013 в г. Ка-
зани будет проходить 6 июля 2013 года на стадионе 
церемоний открытия и закрытия Универсиады

Церемония 
передачи флага

Часть церемонии закрытия, во время которой пере-
дается флаг городу-преемнику Универсиады (Кванджу, 
Южная Корея). В церемонии участвуют 3 человека: 
представитель Организационного комитета летней 
Универсиады 2013, представитель ФИСУ и предста-
витель Организационного комитета летней Универ-
сиады 2015. После торжественной передачи флага 
страна-преемник (Южная Корея)  в течение 10 минут 
представляет свою культурную программу

Церемония 
приветствия 

команд

Церемония, отмечающая прибытие спортивных 
делегаций в Деревню, включает торжественную  часть 
и готовится протоколом на основе регламентов ФИСУ. 
Во время Всемирной летней Универсиады 2013 в г. Ка-
зани Церемония приветствия команд произойдет 
29 июня с открытием Деревни Универсиады и будет 
проходить в культурном парке Деревни Универсиады 
в течение нескольких дней

Эстафета огня Церемониальная доставка огня из г. Париж (Франция) 
в Казань (Россия), город-организатор Универсиады. 
Торжественная церемония зажжения Огня состоялась 
в Париже, в Университете Париж-Сорбонна - одном из 
старейших и престижнейших университетов Европы. 
Место церемонии выбрано неслучайно, поскольку 
именно в Париже в 1923 году состоялись первые в 
истории Всемирные студенческие спортивные Игры. 
15 июля 2012 года была проведена торжественная 
церемония размещения транспортной колбы с Огнем 
Универсиады на борт парусника «Седов» в рамках 
крупнейшей в мире парусной регаты «Лес Тоннерес 
Де Брест 2012».  Двигаясь с Востока на Запад, эстафета 
преодолеет 108 000 километров и финиширует в г. Ка-
зани 6 июля в день открытия XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013.Церемония олицетворяет собой 
знак единства, дружбы и мира студентов всего мира

Эстафета флага Социально-культурный проект, направленный на 
продвижение физической культуры, спорта, здоро-
вого образа жизни, а также популяризацию XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани 
в городах Приволжского Федерального Округа, 
г. Санкт-Петербург, г. Москва и в г. Екатеринбург

09 CER ФНД Церемонии

09 CER 
ФНД Церемонии

Opening Ceremony The initial ceremony of the Universiade. The ceremony 
takes place at the main stadium at least one day prior to 
the competitions start, in accordance with FISU protocol. 
The Opening ceremony of the Universiade Kazan 2013 
will take place at the Universiade Opening and Closing 
Ceremonies Stadium on July 6th, 2013

Flag Handover 
Ceremony

A part of Closing ceremony, when the flag is passed to  
the city hosting the next summer Universiade (Gwangju, 
South Korea). Normally 3 persons take part in this official 
ceremony: the representative of FISU, the Summer Uni-
versiade 2013 Organising Committee and the Summer 
Universiade 2015 Organising Committee representatives. 
After the ceremony South Korea represents its 10-minute 
cultural programme

Team Welcome 
Ceremony

The ceremony that is held to celebrate delegations' ar-
rival to the Universiade Village, includes the official with 
a protocol segment to be prepared on the basis of FISU 
regulations. The Team welcome Ceremony for the 27th 
Summer Universiade Kazan 2013 will start with the open-
ing of the Universiade Village, June 29th, 2013 and will 
last for a couple of days

TR Torch Relay Ceremonial relaying of the flame from Paris (France), 
to the host city Kazan (Russia), site of the Universiade. 
The Universiade Torch kindling ceremony took place in 
Paris-Sorbonne University, one of the oldest and most 
prestigious universities in Europe, which is quite symbolic 
as Paris hosted the first ‘World Student Games’ in 1923. 
The container with the Universiade Flame was placed on 
board of the vessel «Sedov». The solemn ceremony took 
place during the celebration of Russia Day at the world-
known «Les Tonneres de Brest» Festival which was held 
in Brest, France on July15, 2012. Travelling from the East 
to the West, the Torch Relay will be carried by 2,013 Torch 
bearers, cover 108,000 kilometres and come to an end on 
July 6th, 2013 during the solemn Opening Ceremony of 
the 27th Summer Universiade. The ceremony is a symbol 
of unity, friendship and peace among the students of the 
whole world

FR Flag Relay Social and cultural project aimed at promotion of physi-
cal education, sport and healthy lifestyle, as well as popu-
larisation of the27th Summer Universiade Kazan 2013 in 
the cities of Volga-region, Saint-Petersburg, Moscow and 
Yekaterinburg

Ceremonies FA 09 CER  

09 CER  
Ceremonies FA
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10 COP ФНД Деятельность города–организатора

10 COP 
ФНД Деятельность города–организатора

COP ФНД Деятельность 
города-

организатора

Функциональное направление, ответственное за пла-
нирование и координацию проведения мероприятий в 
рамках города-организатора Игр вне спортивных объек-
тов, включая участие в выборе площадок для меропри-
ятий, координацию транспортной доступности, наличия 
необходимой инфраструктуры, необходимых сервисов

Выделенная полоса 
Универсиады

Улица или полоса проезжей части автодороги, выделя-
емая для перевозки пассажиров во время установлен-
ного промежутка времени проведения Универсиады

Город-организатор Город, которому доверена организация Универсиады 

Городское 
мероприятие

Мероприятие, осуществляемое местными органами 
власти или государственными органами, действующи-
ми в городе-организаторе в поддержку проведения 
Универсиады

Доведение со-
циально-значимой 

информации до 
горожан

Оперативное информирование  населения о ходе Игр  
посредством  использования объектов наружной ре-
кламы, рекламных блоков, печатных средств массовой 
информации

Заявочная книга 
«Казань 2013» 

Документ, включающий в себя перечень обязательств 
и гарантий, данных ФИСУ городом Казань и Россий-
ской Федерацией на этапе выдвижения города Казани 
как города-кандидата на проведение Универсиады

Коллегиальный 
орган

Орган, принимающий решения в процессе проведе-
ния совещаний

КГО Контракт c городом-
организатором

Письменное соглашение между FISU и городом-организа-
тором, в котором подробно оговариваются возложенные 
на них обязательства по организации и проведению Игр

Мониторинг 
исполнения 

городских сервисов 

Сбор информации о работе городских коммунальных 
служб

Оперативное 
взаимодействие с 

органами местного 
самоуправления 

Быстрое решение возможных проблемных вопросов c 
городскими властями

Площадка прямых 
трансляций

Официальные площадка, где проводится праздничная 
культурная программа для жителей и гостей города-
организатора во время Универсиады

Торжество по 
маршруту эстафеты

Главное мероприятие дня, посвященное прибытию в 
город огня Универсиады. Город отвечает за планиро-
вание и организацию торжественных мероприятий 
при поддержке руководителя подготовки эстафеты

Экскурсионное 
обслуживание

Организация коллективных посещений  достоприме-
чательных мест  с  образовательной целью

City Operations FA 10 COP

10 COP  
City Operations FA

COP City Operations FA Functional area responsible for planning and coordina-
tion of carrying out actions within the city organiser of 
Games out of sports venues, including participation in a 
choice of platforms for actions, coordination of transport 
availability, existence of the necessary infrastructure, 
necessary services

Universiade lane A street or highway lane intended primarily for passen-
gers transportation during the specified time period of 
the Universiade

Host City City that hosts the Universiade

City event An event, organised by local government bodies or 
authorities, in the host city in order to support the 
Universiade

Bringing social 
and meaningful 
information to 

citizens

 Public awareness about the Games through the use of 
outdoor advertising, blocks of ads, print media

Kazan 2013 Bidding 
Book

The document including the list of obligations and guar-
antees, given to FISU by the City of Kazan and the Russian 
Federation at the stage of promoting the City of Kazan as 
the candidate for hosting Summer Universiade

Collegial body An authority which makes decisions through meetings

 HCC Host City Contract The written agreement between FISU and the Host City  
which specifies in details their duties and obligations in 
relation to the Games Organisation and staging

Monitoring of city 
services

Data collection and monitoring of  the urban utility 
services providers

Distribution of 
responsibilities

Quick solution  of possible issues with local government 
representatives

Live site Official site, providing festive cultural programme for citi-
zens and visitors of the host city during the Universiade

Community 
celebration

Major event of each day when the Universiade flame ar-
rives to the city event. The city is responsible for planning
and Organisation of city celebrations along with support 
of the relay preparation manager

 Guiding tours 
services

Organisation of group tours to places of interest for 
educational purposes
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11 C&W ФНД Уборка и удаление отходов

11 C&W 
ФНД Уборка и удаление отходов

C&W ФНД Уборка и 
удаление отходов

Функциональное направление, миссия которого - соз-
дать единую систему удаления отходов со спортивных 
объектов и Деревни Универсиады и территорий, к 
ним прилегающих, на период проведения Универсиа-
ды 2013 года для обеспечения успешного проведения 
Игр и оказания высокого уровня сервиса клиентам 
Игр. Пропагандировать принципы и идеи концепции 
устойчивого развития и охраны окружающей среды

Cтандарты качества 
и частоты

уборки

Документ, в котором определены стандарты качества 
уборки для отдельных функциональных зон

Органические 
отходы

Отходы органического происхождения, подразделяю-
щиеся на разные группы

Порядок 
обращения и 
утилизация

крови и других 
жидкостей 
организма

Инструкция по порядку обращения и утилизации 
крови и других жидкостей организма, в том числе по-
тенциально инфекционных

ТБО Твердые бытовые 
отходы

Предметы или товары, потерявшие потребительские 
свойства, наибольшая часть отходов потребления

Cleaning and Waste FA 11 C&W

11 C&W  
Cleaning and Waste FA

C&W Cleaning  
and Waste FA

Functional area whose mission is to create the unified 
waste disposal system applicable to competition venues 
and Universiade village along with adjacent territories 
during the Summer Universiade 2013 in order to provide 
successful Games staging and perform high-standard 
service level to the Games clients. Serves to promote 
principles and ideas of environmental sustainability and 
protection

Cleaning quality and 
frequency
standards

Document that identifies quality standards of cleaning to 
be applied to individual functional zones

Organic waste The waste of an organic origin which is subdivided into 
different groups

Blood and body fluid 
waste handling

and disposal

Directions regarding handling and disposal of body fluid 
waste including the  potentially infectious ones

MSW Municipal solid waste Objects or goods which have lost consumer properties, 
the major part of consumption residue
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12 C3 ФНД Управление, контроль и коммуникации

12 C3 
ФНД Управление, контроль и коммуникации

12 C3 ФНД Управление, 
контроль и 

коммуникации

Функциональное направление, отвественное за обе-
спечение эффективного управления проведением 
Универсиады, быстрого принятия решений и четко 
скоординированного взаимодействия всех организа-
торов Игр. Для этого в период подготовки Игр функция 
разрабатывает и внедряет систему управления играми 

АИС 
«Командный 

центр»

Автоматизиро-
ванная информа-
ционная система 

«Командный центр»

Информационная система, предназначенная для 
автоматизации бизнес-процессов оказания эксперт-
ной, информационной, методической и практической 
поддержки принятия управленческих решений при 
подготовке и проведении Универсиады, а также при 
реагировании и ликвидации последствий различных 
чрезвычайных и аварийных ситуаций

Администрация 
ЦУИ 

Администрация 
Центра управления 

Играми

Структурное подразделение ЦУИ, ответственное за 
формирование и предоставление интегрированной 
отчетности, обеспечение информационного обмена 
между центрами ответственности, управление инци-
дентами, организацию проведения заседаний кол-
легиальных органов, организацию взаимодействия 
с внешними органами и проведение туров по ЦУИ 
во время проведения Игр

Внешний участник Организация, не входящая в структуру АНО «Исполни-
тельная дирекция XXVII Всемирной летней Универ-
сиады 2013 года в городе Казани», задействованная 
в проведении и управлении Играми

ВЦО Внешний центр 
ответственности

Центр ответственности, не входящий в структуру АНО 
«Исполнительная дирекция «Казань 2013», взаимодей-
ствующий с ИД   в информировании и при возникно-
вении нештатных ситуации

Внешняя команда 
на объекте

Представители внешнего участника, обеспечивающих 
выполнение своих функциональных обязанностей 
на конкретном объекте Универсиады

Генеральный штаб 
управления Играми

Коллегиальный орган управления Играми, включа-
ющий представителей Оргкомитета, федеральных 
органов власти, координирующий деятельность 
данных организаций и принимающий решения по 
инцидентам красного уровня

ГУИ Группа управления 
инцидентами

Коллегиальный орган управления инцидентами. 
Активизируется для решения инцидентов координа-
ционного и операционного уровней

Договор об 
основных 

компетенциях

Договор об основных компетенциях от 11 октября 2008 
года, заключенный между FISU и Российским студен-
ческим спортивным союзом, совместно с Организаци-
онным комитетом по подготовке и проведению XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 года в городе 
Казани, Правительством Республики Татарстан, Мэрией 
города Казани

Command Control and Communications FA 12 C3

12 C3  
Command Control and Communications FA

12 C3 Command Control 
and Communications 

FA

Functional area responsible for providing an effec-
tive Games management, fast decision making and 
coordinated interaction of all Games organisers. For this 
purpose during the pre-Games time the FA elaborates 
and implements Games Command, Control and Com-
munications System

Automated 
Information System 
"Command Centre"

An information system designed to automate business 
processes, expertise, guidance, methodic and practical 
support of managerial decision making processes at the 
pre-Games and at the Games-time, as well as respond to 
incidents and emergency situations and liquidate their 
effects

MOC  Administra-
tion

The Main 
Operations Centre 

Administration

Structural unit of Main Operations Centre, responsible for 
generating and providing integrated reports, supporting 
information exchange between centres of responsibility, 
incidents management, organising meeting of collegiate 
authorities, organising interaction with external bodies, 
as well as organising tours within MOC at the Games-time

External body An Organisation which is not a part of the structure 
of ANO "Executive Committee of the 27th Summer 
Universiade Kazan 2013" involved in Games staging and 
managing process

External centre of 
responsibility

Centre of responsibility  which is not  a part of the ANO 
"Executive Committee "Kazan 2013" structure, which 
interacts with the EC in case of  issues and provides the 
relevant information to the EC

External team at a 
venue

Representatives of the external participant perform-
ing their functional duties at a particular venue of the 
Universiade

General HQ General 
Headquarters

Collegiate Games management body, which includes the 
representatives of the organising committee, federal gov-
ernment, coordinating activities of these organisations 
and making decisions on the red-level incidents

Incidents 
management group

Collegial body of incident management. Activates for man-
aging incidents on coordination and operational levels

Attribution 
agreement

The Attribution Agreement as of October 11, 2008, con-
cluded between FISU and Russian Student Sport Union, 
together with the Organising Committee for preparation 
and staging the 27th Summer Universiade Kazan 2013, 
the Government of the Republic of Tatarstan, and the city 
of Kazan
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ЕЦОУ Единый центр 
оперативного 

управления 

Структура, осуществляющая на республиканском 
уровне оперативное управление силами и средствами 
обеспечения безопасности объектов Универсиады, 
координацию и контроль деятельности объединен-
ных пунктов безопасности объектов Универсиады и ее 
инфраструктуры

Ежедневное 
расписание 

Расписание, в котором перечислены в хронологическом 
порядке мероприятия, проводимые в течение суток на 
том или ином объекте по функциональным направлениям

Команда объекта Весь персонал, непосредственно осуществляющий 
операционную деятельность на объекте. Персонал 
команды объекта прикреплен к одному объекту 
и подчиняется в первую очередь управляющему объ-
ектом, вторично – функциональному офису

Команда функции Представители ФНД, не включенные в команду объ-
екта и выполняющие централизованные сервисы

Центр управления 
FISU

Выделенная структура управления FISU координа-
ционного уровня, координирующая деятельность 
функциональных менеджеров FISU

Кризис Нештатная ситуация, которая оказывает критическое 
воздействие на Игры и приводит к полной дезоргани-
зации, отмене или разрушению имиджа Игр

МОШ Межведомствен-
ный оперативный 

штаб 

Центр ответственности, координирующий деятель-
ность федеральных ведомств по вопросам безопас-
ности в период Игр

ОО Объектный офис Управленческий персонал, ответственный за коорди-
нацию и управление операционной деятельностью на 
объекте в целом

ОУСО Офис управления 
спортивными 

объектами

Центральный информационный, координационный 
и коммуникационный узел Исполнительной дирек-
ции, ответственный за управление и координацию 
работы объектных офисов спортивных объектов, вза-
имодействие с другими ФО и ОО при необходимости

Обязательства Все ожидаемые результаты, прописанные в официаль-
ных документах FISU (Минимальные требования FISU, 
технические руководства, Регламент взаимодействия, 
Договор об основных компетенциях и т.д.), которые 
должен обеспечить Оргкомитет Универсиады

ОДИ Операционный 
директор Игр

Первый заместитель руководителя АНО «Исполни-
тельная дирекция  «Казань 2013», несущий ответствен-
ность за успешное выполнение на Играх всех опера-
ций всех функциональных направлений деятельности

Руководитель 
ФО

Руководитель 
функционального 

офиса

Руководители функциональных офисов и пред-
ставители объектного офиса Деревни Универсиады 
и объектного офиса стадион церемоний открытия/за-
крытия, находящиеся на постоянной основе в Центре 
управления Играми с целью оперативного решения 
возникающих проблем и инцидентов

12 C3 ФНД Управление, контроль и коммуникации

12 C3 
ФНД Управление, контроль и коммуникации

Unified centre 
of Operations 
Management 

(Security)

Structure involved in the operational management of 
security means and forces at the republican level to 
ensure the safety of the Universiade venues, the structure 
also coordinates and monitors the activities of the unified 
security centres at the  Universiade venues and their 
infrastructure

Daily Run Sheet Schedule with the list of events in chronological order, 
held during the day at a certain venue on the basis of 
functional areas

Venue team All staff members directly involved in operations activities 
at the venue. The staff of the venue team is attached to 
one particular venue and primarily reports to the venue 
manager and secondly to the Functional Office

 Functional Team 
Member 

Not-included in the Venue Team, out of Venue operating 
FA representative

FISU Management 
Centre

Managing structure of FISU at the coordination level, 
which manages the activities of the FISU functional 
managers

Crisis An off-standard situation with has a impact on the Games 
and leading to a complete disorder, cancellation or 
destruction of the Games image

Intrafederal 
operational 

headquarters

Centre of responsibility coordinating  the activities of 
federal departments on Games security 

VO Venue Office Management staff responsible for coordination and man-
agement of the operational activities at the venue

Сompetition Venues 
Management centre

Central information coordination and communication 
hub of the Executive Committee, responsible for manage-
ment and coordination of work of venue offices at the 
competition venues, interaction with other functional 
offices and venue offices if necessary

Obligations All expected results stated in the official FISU documents 
(Minimum requirements of FISU, technical regulations, 
Attribution agreement and etc.) to be provided by the 
Organising Committee of the Universiade

Games Operational 
Director

First Deputy Director General of ANO "Executive Commit-
tee "Kazan 2013 ", responsible for the successful execu-
tion of all operations at the Games by all functional areas

Head of FO Head of Functional 
Office

The heads of functional offices and representatives of the 
Universiade Village venue office and Opening/Closing 
ceremonies venue office, permanently based in the MOC 
(Main Operations Centre) in order to manage escalated 
issues and incidents

Command Control and Communications FA 12 C3

12 C3  
Command Control and Communications FA
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Организаторы Игр Стороны, вовлеченные в организацию и проведение 
Игр в рамках контрактных или иных обязательств 
(FISU, Оргкомитет, органы государственной власти 
и местного самоуправления)

Ответственный по 
функциональному 

направлению

Представитель функционального направления, об-
ладающий компетенцией принятия решений в рамках 
своего функционального направления

Период Игр Период времени, начинающийся с момента открытия 
Деревни Универсиады и заканчивающийся закрытием 
Деревни Универсиады (29 июня – 20 июля 2013)

Период подготовки 
Игр 

Период времени, начинающийся со дня организации 
Дирекции Универсиады и заканчивающийся открыти-
ем Деревни Универсиады

Период после Игр Период времени, начинающийся со дня закрытия Де-
ревни Универсиады и длящийся в течение года после 
завершения Игр

Представитель  
в ЦУИ

Представитель 
в Центре 

управления Играми

Сотрудник, представляющий управленческий пер-
сонал  своего объекта в Центре управления Играми. 
Отвечает за передачу информации между ОО и ЦУИ с 
целью оперативного решения возникающих проблем 
или инцидентов

Продукты Игр Спортивные мероприятия, церемонии, Эстафета огня 
Универсиады, город, культура, Международный образо-
вательный центр Международной федерации студен-
ческого спорта (МОЦ ФИСУ), волонтерский ресурсный 
центр и т.д.

Процедура 
ежедневных 

отчетов

Документ, который определяет структуру ежедневной 
отчетности и стандарты отчетов в период Игр

РШУ Республиканский 
штаб Управления 

Коллегиальный орган управления Играми, включающий 
представителей республиканских и муниципальных 
органов власти, осуществляющий оперативное управле-
ние Играми и принимающий решения по кризисам

Руководитель 
ФО

Руководитель 
функционального 

офиса

Несет ответственность за деятельность соответству-
ющего функционального офиса, решает инциденты 
координационного уровня. Может находиться как на 
территории центра управления Играми, так и вне. Ос-
новные задачи - командная работа для оперативного 
решения возникающих проблем или инцидентов

СУИ Система 
управления Играми

Общая система управления, контроля, координации 
и коммуникации в рамках XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в  г. Казани. Включает органи-
зационную структуру управления, в том числе Центр 
управления Играми и иные центры ответственности  и 
коллегиальные органы управления, а также принципы 
управления, уровни принятия решений, принципы 
управления инцидентами и систему отчетности

12 C3 ФНД Управление, контроль и коммуникации

12 C3 
ФНД Управление, контроль и коммуникации

Games organisers Parties involved in organisation and staging of the Games 
according to contract or any other obligations (FISU, 
Organising Committee, government authorities and local 
administration)

FA Responsible Functional Area 
Responsible

FA Representative, competent for the decision making 
within his/her FA

Games Time Period of time, starting from the moment of opening the 
Universiade Village and ending with closing the Universi-
ade Village (June 29th- July 20th 2013)

Pre-Games Time Period of time starting from the moment of establish-
ment of the Executive Committee and ending with open-
ing the Universiade village.

Post-Games Time Period of time starting from the moment of closing the 
Universiade Village and lasting for a year after the end of 
Games

Representative in 
MOC

Representative in 
The Main Operations 

Centre

A staff member of management personnel of the venue 
in MOC responsible for the transfer of information 
between VO and MOC in order to promptly solve issues 
or incidents

Games products Sport events, ceremonies, Universiade Torch Relay, the 
City, Culture, FISU International Education Centre, Volun-
teers' Academy and etc.

Daily Reporting The document which defines the structure of daily re-
porting activities and reports criteria at the Games time

RHQ Republican 
Authorities 

Headquarter

Collegial body of Games management which includes 
the representatives of republican and municipal authori-
ties, responsible for Games strategic management and 
decision-making process in case of crises

Head of FO Head of the 
Functional Office

Head of the Functional Office bears responsibility for the 
activities of a certain functional office, incidents manage-
ment on coordination level. He can be located both 
within or out of the MOC. The main tasks - team work for 
prompt and operational decisions for occurring  issues or 
incidents

C3 Command, Control 
and Communications

General system of command, control and communica-
tions within the 27th Summer Universiade Kazan 2013 in-
cludes organisational management structure, such as the 
Main Operations Centre and other centres of responsibil-
ity and collegial management bodies, along with man-
agement principles, decision-making levels, principles of 
incidents management and reporting system

Command Control and Communications FA 12 C3

12 C3  
Command Control and Communications FA
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Сценарий Вариант, определяющий один из возможных путей вы-
полнения процесса с учетом специфики деятельности 
отдельного функционального подразделения, опре-
деленного типа работ или деятельности в ином разрезе

Управляющий 
объекта

Постоянно действующее должностное лицо, которому 
вверено управление операционной деятельностью на 
конкретном объекте в период подготовки и проведе-
ния Игр

ФНД или 
Функция

Функциональное 
направление 
деятельности  

Функциональное направление деятельности Испол-
нительной дирекции, осуществляемое в рамках струк-
турного подразделения или группы структурных под-
разделений по обеспечению подготовки и проведения 
Универсиады, в соответствии с рекомендациями FISU

ФО Функциональный 
офис

Центральный информационный, координационный и 
коммуникационный узел Исполнительной дирекции, 
ответственный за управление и координацию работы 
Функционального направления деятельности, центра-
лизованное предоставление отчетности по ФО в ЦУИ, 
взаимодействие с другими ФО и ОО при необходимо-
сти. Зона ответственности ФО может охватывать дея-
тельность одного функционального направления или 
сразу нескольких. Один ФО охватывает деятельность 
нескольких функциональных направлений в случаях: 
- близости операций сотрудников различных функ-
циональных направлений в рамках оказываемых 
сервисов;
- оптимизации управления со стороны курирующего 
заместителя генерального директора ИД

Функциональный 
менеджер объекта

Представитель ФНД, ответственный за осуществление 
сервисов функции на объекте. Находится в двойном 
подчинении: во-первых, подчиняется Управляющему 
объекта; во-вторых – руководителю ФНД

ЦУИ Центр управления 
Играми 

Выделенная структура управления Оргкомитета, 
включающая руководство Исполнительной дирек-
ции, координирующая деятельность ФО и ОО, общее 
управление Играми, осуществляющая взаимодей-
ствие с внешними центрами ответственности

Централизованный 
сервис

Сервис, управление которым происходит централи-
зованно в целях обеспечения мероприятий на всем 
пространстве соревнований  и/или предоставляется 
вне конкретных соревновательных/ тренировочных/ 
основных несоревновательных объектов

Центр управления 
FISU

Выделенная структура управления FISU, координирую-
щая деятельность функциональных менеджеров FISU

12 C3 ФНД Управление, контроль и коммуникации

12 C3 
ФНД Управление, контроль и коммуникации

Scenario An option that defines one of the possible ways to realize 
the process in compliance with the specific activity of 
each FA, certain type of works or activity in a different 
context

Venue Manager An official working on a permanent basis which is 
entrusted with operational activity management at a 
certain venue at the pre-Games and at the Games time

FA Functional Area The functional area of the Executive Committee function-
ing as a part of the structural unit or a group of structural 
units to provide preparation and staging of the Universi-
ade in accordance with FISU regulations

FO Functional Office Central information, coordination and communication 
hub of the Executive Committee responsible for manage-
ment and coordination of work of Functional Areas, cen-
tralized reporting on FO to MOC, interaction with other 
FOs and VOs if necessary. The area of responsibility of FO 
can cover one or several functional areas. One FO covers 
a few Functional Areas in the following cases:      
- when the operations of different Functional Areas are 
close in terms of rendered services;                  
-   management optimization performed by the supervis-
ing Deputy Director General  of the Executive Committee 

Venue functional 
Manager

The FA representative responsible for services performing 
activities of a FA at the venue. Reports to the Venue Man-
ager (primarily) and to the Head of Function (secondly)

MOC Main Operations 
Centre

Separated management structure of the Organising Com-
mittee, which includes the Executives of the Executive 
Committee and coordinates the activity of FO and VO, 
Command, Control, Communications, interacting with 
external centres of responsibility

Centralised Service Service managed centrally in order to provide events 
for the whole area of competitions and/or rendered out 
of certain competition/training/main non-competition 
venues

FISU Management 
Centre

Separate management structure of FISU coordinating 
activities of FISU functional managers

Command Control and Communications FA 12 C3

12 C3  
Command Control and Communications FA
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13 COM ФНД Коммуникации

13 COM 
ФНД Коммуникации

COM ФНД Коммуникации Функциональное направление, ответственное за 
поддержание коммуникаций с клиентскими группами 
до Игр и во время Игр, направленных на улучшение 
и поддержание имиджа Игр и города-организатора. 
Деятельность функционального направления за-
ключается в планировании и проведении коммуника-
ционных активностей, направленных на повышение 
имиджа Игр, разработку плана коммуникаций, выбор 
средства и методов коммуникаций, разработку планов 
кризисного взаимодействия

«Вестник 
Универсиады 2013»

Ежедневная газета Игр, в которой публикуются все 
основные новости (чемпионатов, Игр)

PR-кампания PR-кампания представляет собой комплекс за-
планированных мероприятий с целью освещения 
определенной темы и/или информационного повода, 
содержащий ключевые сообщения и рассчитанный на 
определенный период времени и целевые аудитории

Журнал «Моя 
Универсиада»

Иллюстрированный корпоративный журнал, в кото-
ром описывается ход подготовки к Играм

Информационный 
повод

Событие или информация, которые могут стать по-
водом для публикации в СМИ

Мониторинг Подборка вышедших в СМИ материалов 

Пресс-мероприятие Мероприятие, организованное для представителей 
СМИ с целью информационного обеспечения 
деятельности Дирекции, а также процесса подготовки 
к Универсиаде 2013. Форматы пресс-мероприятий: 
пресс-конференция, брифинг, пресс-тур, интервью, 
пресс-подход

Пресс-релиз Пресс-релиз представляет собой официальное 
сообщение о событии, мероприятии или другом 
информационном поводе, подготовленное для пред-
ставителей СМИ

PR Связи 
с общественностью

Данная область представляет собой управление 
коммуникациями  и организаций, вовлеченными 
в процесс подготовки Игр. Основная задача – форми-
рование позитивного образа Игр на всех уровнях де-
лового сообщества, Правительства страны, населения 
и средств массовой информации

Спикер Спикером является официальный представитель Орг-
комитета, обладающий правом предоставлять СМИ 
официальную информацию о ходе подготовки к Играм

Список ключевых 
информационных 

поводов 

В данном списке утверждены все основные ключевые 
поводы в рамках подготовки и проведения Универсиа-
ды 2013. Этот список используется для работы со СМИ

Communications FA 13 COM

13 COM  
Communications FA

COM Communications FA Functional area responsible for maintenance of com-
munications with client groups before Games and at the 
Games-time directed on improvement and maintenance 
of the Games image and the host city. The main role of 
the functional area consists in planning and carrying out 
the communication activities aimed at increasing the 
Games image, developing the communications plan, 
choosing means and methods of communications, devel-
oping of plans for crisis interaction

"The Universiade 
2013 Herald"

It is a daily newspaper of th Games which contains 
information on all major news (of the Championships, 
Games, etc.)

PR-campaign Complex of events planned  for covering a special topic 
or news opportunity, containing key messages and 
planned for a certain period of time and target audience

"My Universiade" 
Magazine

An illustrated corporate magazine which describes 
Games preparation progress

News Opportunity Event or information piece which may  become a cause 
for publishing

Monitoring A selection of published materials in Mass Media

Press event An event organized for media representatives in order to 
distribute information about the Executive Committee 
activity and the process of the Universiade 2013 prepara-
tion. Press events include press conference, briefing, 
press tour, interview, press-approach

Press release Official document for media which contains the official 
message about an event or other news cases, prepared 
for Mass media representatives

PR Public Relations This term relates to the management of overall com-
munications and Organisations, involved into the 
Games preparation process. The main task is to form and 
promote positive Games image at all levels of business 
groups, government of the country, population and mass 
media

Speaker The official representative of the Organizing Committee 
obtaining the right to present the information on Games 
preparation process

List of key 
newsmakers

This list contains all approved key news opportunities re-
lated to preparation and staging of the Universiade 2013. 
This list is used in the work with Mass Media
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14 СC&O ФНД Координация строительства и временные сооружения

14 СC&O 
ФНД Координация строительства и временные сооружения

CC&O ФНД Координация 
строительства 
и временные 
сооружения

Функциональное направление, в рамках которого 
осуществляется координация вопросов строительства 
спортивных сооружений и контроль за возведением 
временных сооружений

Временная 
инфраструктура 

(оверлей)

Временные сооружения для конкретных мероприятий, 
необходимые при проведении Игр. Они служат допол-
нением к постоянным или временным объектам или 
функционируют самостоятельно. В это понятие входят 
временно установленная продукция (сиденья, тенты, 
помосты, пандусы, вывески, имиджевая атрибутика игр 
и т.д.) и услуги (электроснабжение, ремонт, канализа-
ция, вентиляция и кондиционирование воздуха)

ГАП Главный архитектор 
проекта

Главный архитектор проекта

Инфраструктура Данный термин обычно относится к масштабным 
строительным работам, необходимым для подготовки 
к проведению строительных и технологических работ, 
для создания временной инфраструктуры, требуемой 
для проведения соревнований на объекте. Эти работы 
включают, но не ограничиваются только этим, дорожные 
работы, сооружение платформ, структурных опорных 
конструкций для сборно-разборных сооружений, трибун, 
табло счета/видеотабло, прокладку основных кабельных 
каналов внутри объекта и за его пределами, а также 
основные работы по модернизации электросети и систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Основное 
сооружение

Сооружение или площадка, напрямую управляемые 
Оргкомитетом Казань 2013 или при участии Оргкоми-
тета Казань 2013, на которых проводятся основные 
активности Универсиады

Проектирование/
строительство/ 

пользование

Метод реализации проектов, при котором владелец 
нанимает одну организацию для проектирования, 
строительства и последующей эксплуатации объекта

Проектирование/
тендер/ 

строительство

Метод реализации проектов, при котором владелец 
нанимает различные организации для проектирова-
ния и строительства сооружения. Этот метод обычно 
характеризуется последовательностью выполнения: 
сначала разрабатывается проект, после чего прово-
дятся торги для выбора строительного подрядчика, 
и победитель торгов осуществляет строительство 
объекта под надзором проектировщика и/или пред-
ставителя владельца объекта

СМР
Строительно-

монтажные работы
Работы по строительству производственных и непро-
изводственных объектов и монтажу (установке) в них 
оборудования

Строительство 
объектов

Строительство объектов начинается с закупки услуг 
строительных подрядчиков и заканчивается при-
ведением объекта в его первоначальное состояние 
или реконструкцией, необходимой для использова-
ния объекта после Игр

Construction Coordination & Overlay FA 14 СC&O

14 СC&O  
Construction Coordination & Overlay FA

CC&O Construction 
Coordination & 

Overlay FA

Functional area responsible for questions coordination 
concerning construction of sport facilities and control of 
temporary buildings erection

Overlay Event-specific temporary installations required for the 
Games. It may be added to permanent or temporary 
venues and facilities, or it may be stand-alone. It includes 
temporary products (seating, tents, platforms, ramps, 
signage, look of the Games treatment etc.) and services 
(electrical, mechanical, waste water, ventilation and air-
conditioning)

CAP Chief Project 
Architect

Chief architect of project

Infrastructure This term usually refers to the large-scale construc-
tion work needed to prepare for the construction and 
engineering works to create a temporary infrastructure 
required for staging the competition at the venues. These 
activities include, but are not limited to, road works, 
construction of platforms, structural support overlay for 
the dismountable structures, tribunes, scoreboard/video 
board, laying the basic cable channels inside and outside 
the venues, modernisation of power and heating systems, 
ventilation and air conditioning

Games site A site directly managed by the Organising Committee 
Kazan 2013

D/B/O Design/build/operate Project delivery method when the owner hires one 
company for the project design, further construction and 
use (operation)

D/B/B Design/bid/build Project delivery method when the owner engages differ-
ent companies to design and construct the facility. This 
method is typically sequential in its stages. At first, the 
project is designed, and by the completion of design it 
is competitively submitted for bidding to construction 
contractors and the successful contractor (the bid win-
ner)  then builds the project under the supervision of the 
designer and/or the owner's representative

CAW Construction and 
assembly works

Construction and installation works of venues and facili-
ties along with equipment assemblage

Venue construction Construction of venues starts with procurement of con-
tractor's construction services and ends with the restora-
tion of the venue to its pre-Games condition or retrofit of 
the venue to its legacy configuration
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15 CUL  ФНД Культура

15 CUL 
ФНД Культура

CUL ФНД Культура Функциональное направление, которое  занимается 
формированием серии культурных мероприятий 
и программ, осуществлением культурной поддержки 
спортивных соревнований, культурной презентации 
Российской Федерации, Республики Татарстан и г. Ка-
зани. В частности, ФНД культура отвечает за развитие 
и успешную реализацию следующих культурных про-
грамм:  проведение культурной Универсиады, работа 
Парка Универсиады, лаунж-зоны в Деревне Универси-
ады, проведение официальных приемов, культурные 
программы для волонтеров и другие мероприятия

Аудио-
музыкальный 

Образ Универсиады

Процесс создания оригинальных произведений 
в различных музыкальных жанрах - синглы, гимны, 
джинглы, рингтоны, кричалки и т.д. выпуск CD/DVD, 
распространение через Интернет, ротация на FM-
радиостанциях. Проведение конкурсов - профессио-
нальных и «народных» на написание лучшего произ-
ведения по номинациям

Места 
празднования

Это открытые сценические площадки со свободным 
доступом, оборудованные для поведения массовых 
мероприятий системы доставки и отображения мульти-
медийного контента - светодиодные экраны большой 
пощади, высокоскоростные линии связи, свет, звук, 
энергетика, барьеры безопасности и др.) Данные  места 
празднования будут доступны подавляющему большин-
ству жителей Казани и гостей Универсиады 2013 года

Парк Универсиады Парк Универсиады располагается в самом центре 
Казани – в Парке Тысячелетия. С 6 по 17 июля «Парк 
Универсиады» станет официальным информационным 
и культурно-развлекательным центром, открытым для 
всех гостей Универсиады 2013, и будет обладать мак-
симальной информацией о мероприятии, с различны-
ми зонами развлечения, досуга и отдыха. Это  место, 
где каждый житель, гость города Казани и участник 
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. г. Казани 
может приобрести памятные сувениры, попробовать 
блюда национальных кухонь, ознакомиться с ремес-
ленным и прикладным искусством народов России, 
стать зрителем концертных программ, принять уча-
стие в интерактивных программах от партнеров АНО 
«Исполнительная дирекция «Казань 2013»

Culture FA 15 CUL

15 CUL  
Culture FA

CUL Culture FA Functional area is responsible for organisation of the 
series of cultural events and programmes, provision of 
cultural support of sport competitions, cultural presenta-
tion of the Russian Federation, the Republic of Tatarstan 
and Kazan. In particular, Culture functional area bears re-
sponsibility for development and successful realisation of 
the following projects: Culture Universiade programme, 
the Park of the Universiade, lounge zone in the Universi-
ade Village, official receptions, cultural programmes for 
volunteers and etc.

Audio-musical Image 
of the Universiade

It is a process of creating of original music compositions 
of different genres - singles, hymns, jingles, ringtones, 
cheers and chants and etc. CD/DVD production, internet 
promotion, FM radio rotation. Contests organisation - 
both professional and local for the best compositions on 
certain nominations

Celebrations cites Open stages/grounds with free access equipped for mass 
events (systems for delivery and streaming of multimedia 
content, big LED screens, high speed communication 
lines, light, sound, security barriers, etc.). The access to 
celebration sites will be available to the majority of Kazan 
residents and guests of the Universiade 2013

Universiade Park The Universiade park is located in the heart of Kazan - the 
Millennium park. From July 6th to July 17th the "Park 
of the Universiade 2013" will be an official information, 
cultural and entertaining centre opened to the guests 
of the Universiade 2013 and will obtain the maximum 
information on the event, with different zones for rest, 
entertainment and recreation. Every resident or guest of 
Kazan and the participant of the 27th Summer Universi-
ade Kazan 2013 will be able to buy souvenirs, try national 
food, see arts and crafts of Russian people, enjoy concert 
programmes and participate in interactive programmes 
provided by the partners of ANO "Executive Committee 
Kazan 2013" in the Park of the Universiade
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16 EDU ФНД Образование

16 EDU 
ФНД Образование

EDU ФНД Образование Функциональное направление, которое отвечает за 
создание системы образовательных коммуникаций для 
позиционирования Казани как одного из ведущих на-
учных, образовательных, культурных, спортивных и тури-
стических центров Российской Федерации, вовлечение 
стратегического ресурса науки и студенческой молодежи 
в социально-полезную волонтерскую деятельность

Вуз - партнер 
Универсиады 2013

Вуз РТ и РФ, с которым подписано соглашение о вза-
имодействии по вопросам реализации волонтерской 
программы Универсиады 2013 и совместной подготовки 
и проведения Игр 2013

ВУЗ Высшее учебное 
заведение

Учебное заведение, дающее высшее профессиональное 
образование и осуществляющее научную деятельность

Информационная 
станция City 

Volunteers

Тентовое сооружение, расположенное по внешнему 
периметру соревновательных объектов Универсиады, 
в ключевых точках маршрутов Универсиады, около до-
стопримечательностей г. Казани, крупных торговых цен-
тров; место дислокации городских волонтеров с целью 
информирования горожан, спортсменов и туристов об 
Универсиаде и г. Казани в целом

Информационная 
стойка City 
Volunteers

Вариант информационной станции «City Volunteers» 
малого формата

Конкурс «Урок 
Универсиады»

В 2011–2012 учебном году среди педагогов школ, сузов 
и вузов был проведен конкурс «Урок Универсиады». Кон-
курс проводился с целью популяризации идей Универ-
сиады, пропаганды здорового образа жизни среди детей, 
подростков и молодежи

Образовательная 
программа

Образовательная программа для детей, подростков и моло-
дежи, направленная на популяризацию целей и идей Уни-
версиады, студенческого спорта и здорового образа жизни

Общественная 
организация - 

некоммерческий 
партнер 

Универсиады 2013

Общественная некоммерческая организация, с которой 
подписано соглашение о взаимодействии по вопросам 
реализации волонтерской программы Универсиады 2013 
и совместной подготовки и проведения Игр 2013

Проект «Команда 
2013. Регион»

Образовательный проект, реализованный в школах, ссузах 
и вузах г. Казани и Республики Татарстан. Направлен на рас-
ширение знаний обучающихся об Универсиаде 2013: исто-
рии и спортивной программе Игр, выдающихся спортсме-
нах, принимавших участие в Играх; изучение географии, 
культуры, национальных особенностей, традиций, истории, 
спортивных достижений стран – участниц Универсиады; 
создание устойчивых волонтерских команд в образователь-
ном учреждении; пропаганда спорта и здорового образа 
жизни; мотивирование к изучению иностранных языков

Education FA 16 EDU

16 EDU  
Education FA

EDU Education FA Functional area responsible for creation of  education 
communications system which ranges Kazan as one of 
the leading scientific, educational, cultural, sport and 
tourist centres of the Russian Federation, the involvement 
of strategic resource for science and University students 
in social and volunteer activities

University - partner 
of the Universiade 

2013

University of the Republic of Tatarstan and Russia, which 
signed a cooperation agreement on the implementation 
of the volunteer programme of the Universiade 2013 and 
the joint preparation and holding of the Games in 2013

IHE Institution of Higher 
Education

Educational institution providing higher professional 
education and carrying out academic performance

City Volunteers 
information station

Tent construction located on the outer perimeter of the 
Universiade competition venues, at key points of the 
Universiade routes, near major attraction sites of Kazan, 
major shopping centres, the location point for city volun-
teers to inform the citizens, athletes and tourists about 
the Universiade and the city of Kazan in general

City Volunteers 
Information desk

A smaller version of City Volunteers information station

The Lesson of the 
Universiade Contest 

The Lesson of the Universiade Contest for teachers 
of secondary and higher education institutions and 
secondary education establishments was held in Kazan 
in the academic year 2011/2012. The contest focused on 
promoting the values of the 2013 Summer Universiade 
and popularising a healthy way of life among children, 
adolescents and youth

Educational 
programme

The educational programme for children, teenagers, and 
young people, aimed on promoting the goals and ideas 
of the Universiade, student sports and healthy lifestyle 

Public Organisations 
- non-profit partners 
of Universiade 2013

Public non-profit organisation, which signed a coopera-
tion agreement on the points of relization of the Universi-
ade 2013 volunteer programme and joint preparation 
and staging of the Games 2013

"Team 2013. Region" 
Project

An educational project realised in schools, secondary 
educational and vocational insitutions, higher educational 
insitutions of Kazan and the Republic of Tatarstan. Designed 
to expand the knowledge of scholars about the Universiade: 
history, Games sports programme, famous athletes - Games 
participants; to study the geography, culture, national char-
acteristics, traditions, history, sport achievements of countries 
- participants of the Universiade; to create sustainable volun-
teer teams in educational institutions; to promote sport and 
healthy life style; to motivate the studies of foreign languages
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Проект «Урок 
Универсиады»

Образовательный проект, направленный на формирование 
представления у детей, подростков и молодежи об Универ-
сиаде 2013, знакомство с историей Универсиады, символи-
кой и волонтерскими программами; популяризацию идей 
Универсиады среди учащихся, приобщение их к занятиям 
спортом, вовлечение в волонтерскую деятельность; раз-
витие потребности в здоровом образе жизни. Проект 
включает 1) создание методических материалов на русском 
и татарском языках для проведения Урока Универсиады, 
содержащих методику проведения урока, видеоролики, 
презентации, аудиосопровождение, 2) распространение 
методических материалов в печатном виде, а также через 
официальные сайты, 3) обучение педагогов методике 
проведения Урока Универсиады, 4) выстраивание образо-
вательных коммуникаций по организации, реализации и 
контролю за проведением Уроков Универсиады в образова-
тельных учреждениях, 5) создание итогового видеоотчета на 
русском, татарском и английском языках и размещение его 
на официальных сайтах

ССУЗ Среднее 
специальное 

учебное заведение

Учебное заведение, предоставляющее среднее специаль-
ное образование: среднее (полное) общее и профессио-
нальное образование

Урок Универсиады Внеклассное, внеаудиторное занятие, в ходе которого слу-
шателям дается комплексное представление о Всемирных 
студенческих играх как крупном международном мульти-
спортивном и культурном событии в жизни молодежи со-
временной России. Урок Универсиады прослушали более 
500 тысяч школьников, студентов вузов, учреждений 
начального и среднего профессионального образования 
РТ и РФ, а также сотрудников организаций - официальных 
партнеров Универсиады

Фестиваль «Uni-
Чадо»

Конкурсное мероприятие, проведенное в  2011 – 2012 
учебных годах среди педагогов и коллективов дошколь-
ных образовательных учреждений Республики Татарстан, 
участникам которого необходимо было оформить уголок 
Универсиады, провести тематические мероприятия с деть-
ми дошкольного возраста и их родителями. Конкурс был на-
правлен на популяризацию идей Универсиады, пропаганду 
здорового образа жизни среди детей и их родителей

16 EDU ФНД Образование

16 EDU 
ФНД Образование

"The Lesson of the 
Universiade" Project

An educational project designed to create the image of 
the Universiade 2013 among children, teenagers and 
young people, to present the history of the Universi-
ade, mascots and symbolics, volunteer programmes, 
to popularise the ideas of the Universiade among the 
scholars, to promote sport and volunteering, to develop 
healthy habits and helathy lifestyle. The project includes 
the following: 1) creation of materials in Russian and Tatar 
languages to organise the lesson of the Universiade, con-
taining the methodology of lesson organisation, videos, 
presentations, sound accompaniment; 2) distribution of 
printed resource materials and through official websites; 
3) trainings for teachers on methodology of conducting 
the lessons of the Universiade; 4) establishment of edu-
cational communications on organisation, realization and 
control of the Lessons of the Universiade in educational 
institutions; 5) final report in Rusian, tatar and English 
languages available on the official websites

SSEI Special Secondary 
Educational 
Institution/ 

Vocational school

Educational institution providing specilised secondary  
education: secondary general and vocational education

The Lesson of the 
Universiade

Out-of-class activity during which students should be 
provided with comprehensive and complex information 
on the World University Games as a large-scale interna-
tional multisport and cultural event in the life of youth of 
modern Russia. The lesson of the Universiade was heard 
by over 500 thousand of scholars among preschools, 
schools, universities and colleges of the Republis of Ta-
tarstan, the Russian Federation and staff of the organisa-
tions - pertners of the Universiade

The Uni Kid Festival The contest event for teachers and teams of pre-school 
education institutions that was held in the academic years 
of 2011-2012. Festival participants were required to create 
a Kazan 2013 display board and organise themed events 
for children and their parents. The  Festival was directed 
to popularisation of the ideas of the Universiade,  healthy 
lifestyle promoting among the children and their parents

Education FA 16 EDU

16 EDU  
Education FA
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17 EVS ФНД Услуги для спортивных мероприятий

17 EVS 
ФНД Услуги для спортивных мероприятий

EVS ФНД Услуги для 
спортивных 

мероприятий

Функциональное направление, ответственное за 
управление большими скоплениями людей  во время 
Игр, за оказание информационных услуг (в частности, 
информационных столов, содержащих информацию 
для зрителей), активизацию зрителей, организацию 
бюро находок, а также прочую поддержку зрителей 
и клиентских групп, организацию деятельности сотруд-
ников/волонтеров, направляющих людские потоки

Автоматический 
доступ

Доступ к объектам на основании аккредитационного 
бейджа. При посещении большинства соревнова-
тельных мероприятий (за исключением церемоний 
открытия и закрытия) все лица, аккредитованные в 
установленном порядке, могут пройти на те объекты, 
куда им предоставлено право доступа на основании 
их аккредитационного бейджа, занять свои места на 
зарезервированных трибунах, предназначенных для 
их категории, при условии наличия свободных мест

Бюро находок Служба потерянных и найденных вещей на соревно-
вательных объектах, возврат их владельцам. Прием 
заявок о пропаже людей и оповещение через систему 
громкой связи на соревновательном объекте

СЗ Зона 
аккредитованного 

доступа
служебная зона 

рабочая зона

Участки внутри и/или снаружи объекта, где распола-
гаются вспомогательные службы объекта - погрузоч-
но-разгрузочные площадки, офисы администрации, 
стройплощадки, зоны пропуска товаров, парковки, 
проходные, складские и хозяйственные постройки. 
Служебные зоны обычно скрыты от глаз публики, и 
доступ туда разрешен только аккредитованным лицам

ЗЗ Зона  
неаккредитованного 

доступа,  
зона общего  

доступа,  
зрительская зона

Часть территории, предназначенная для доступа зри-
телей с билетами и других участников и расположен-
ная за пунктом проверки билетов. В этой зоне обычно 
расположены зрительские места и такие удобства для 
зрителей, как туалеты, торговые точки для продажи 
еды, напитков и сувениров, а также пункт оказания 
первой медицинской помощи

Зритель Физическое лицо – посетитель соревнований или 
мероприятий, связанных с играми, по билетам или без 
них. Данная категория подразделяется на российскую 
аудиторию (представители страны-организатора, Рос-
сии) и международную аудиторию (прибывших из-за 
границы) зрителей

Services for sporting events 17 EVS

17 EVS  
Services for sporting events

EVS Services for sporting 
events FA

Functional area responsible for the crows management 
at the Games Time, for rendering  information ser-
vices (in particular, the information booths containing 
information for the audience), audience activation, the 
lost and found organisation, and also other support of 
the audience and client groups with accreditation, the 
organisation of activity of the employees/volunteers 
directing human streams

Automatic access Venues access on the basis of accreditation card.For most 
competition events (that is, excluding the opening and 
closing ceremonies), all eligible accredited persons may 
enter those venues to which they are granted access by 
virtue of their accreditation card and then occupy seats 
in the reserved stands designated for their category, 
provided space is available

 Lost and Found The service of lost and found objects at the competition 
venues and their return to the owners. Acceptance of 
missing persons claims and notifications via public ad-
dress system at the competition venue

BOH/BoH Back of house Areas within and/or surrounding a venue designed to 
support the operations of the venue such as loading 
docks, administration offices, construction compounds, 
materials transfer, drop-off areas, parking and storage. 
BOH areas are typically located out of view of the specta-
tors and are accessible only to accredited people (not to 
spectators)

FoH Front of House Area within a venue accessible to ticketed spectators and 
other clients, located after the ticket check point. Usually 
contains seating for all clients and services for spectators 
such as toilets, food and beverage, concession stands and 
first aid

Spectator A physical individual - visitor of the Games or Games-
related activities. Spectators may be ticketed or non-
ticketed, and may be Russian audience (within the host 
country, Russia) or Global audience (from outside  of the 
Host Country)
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Информация для 
зрителей

Планирование и согласование предоставляемой зрите-
лям информации. Одним из основных результатов этой 
работы является включение в справочник для
зрителей общей (образовательного и культурного харак-
тера) и специализированной (соревнования, расписа-
ния, объекты, транспорт и т. д.) информации об Играх

Параметры сервиса Показатели, качественно и количественно описы-
вающие каждый сервис, позволяющие определить 
уровень сервиса для каждой клиентской подгруппы

Сервис Основной вид деятельности функциональных направ-
лений Исполнительной дирекции, выражающийся 
в совершении действий по предоставлению услуг 
в интересах получателей (клиентских групп). Каждый 
сервис может иметь различные уровни в зависимости 
от групп/подгрупп клиентов

Трибуна Сооружение с рядами скамеек или сидений для 
зрителей

Управление 
зрительской зоной

Координация всех операций в пределах зрительской 
зоны — бытовые службы, зоны для зрителей, предо-
ставляемые услуги, чистые и безопасные
поверхности, активизация зрителей и т. д.

Управление 
людскими 
потоками/

скоплением людей

Указание места рaсположения на объектах. Функцио-
нальное направление 17 EVS отвечает за управление 
людскими потоками при проведении спортивных 
мероприятий на закрепленных объектах  

Уровень  сервиса Качественная и количественная характеристика услуг, 
предоставляемых клиентам игр ИД. 
Уровни обслуживания могут быть разными в зави-
симости от каждого клиента и этапа, на котором они 
предоставляются

17 EVS ФНД Услуги для спортивных мероприятий

17 EVS 
ФНД Услуги для спортивных мероприятий

Information for 
spectators

Planning and coordination of the information provided 
to the spectators. The primary result of this work is  inclu-
sion into the audience directory the general (educational 
and cultural) and specialized (competitions, schedules, 
objects, transport etc.) information on the Games

Service parametres Parametres both quality-wise and quantity-wise describ-
ing each service for determining the level of service for 
each client subgroups

Service Main activities of the functional areas of the Executive 
Committee, expressed in the actions of rendering ser-
vices in favour to the receivers (client groups). Each ser-
vice can have different levels depending on the groups / 
subgroups of clients

Tribune Type of construction with rows of benches and seats for 
spectators

FoH management Coordination of all operations within the limits of spec-
tator zone — public services, zones for the audience, 
rendered services, clean and safe surfaces, entertain-
ment etc.

Crowd management Indication of place location at the venues. Functional 
area 17 EVS is responsible for crowd management during 
competitions at the venues

Service level Qualitative and quantitative features of services to be 
provided to the Games clients by the EC. Service levels 
may vary depending on each client and on the stage, 
when they are delivered

Services for sporting events 17 EVS

17 EVS  
Services for sporting events
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18 FIN  ФНД Финансы

18 FIN 
ФНД Финансы

FIN ФНД Финансы Функциональное направление, ответственное за поддер-
живающую деятельность в области финансов - обработку 
первичных документов, бухгалтерский учет, формирова-
ние ежегодной бухгалтерской отчетности, ведение казна-
чейств, а также разработку бюджета Универсиады

Авторизация Процесс выдачи разрешения на выполнение опреде-
ленного действия, например, разрешения приступить 
к выполнению финансовой операции

Баланс Бухгалтерский документ, отражающий положение ИД 
на определенную дату, с перечнем активов и обяза-
тельств по этим активам

Бюджет Количественный отчет за определенный срок, который 
может включать запланированную прибыль, расходы, 
активы баланса, обязательства и денежные потоки, ко-
торый является неотъемлемым документом, необходи-
мым для подготовки и проведения Универсиады 2013

Бюджет игр План доходов и расходов всех мероприятий, необходи-
мых для организации и проведения Игр Универсиады

Валютный риск Риск убытков при неблагоприятном изменении курса 
валют

Внешний бюджет Внешний бюджет в основном связан с наследием 
Универсиады или с основными капиталовложениями 
в спортивные и другие объекты, а также в транс-
портную инфраструктуру. Внешний бюджет обычно 
включает затраты на общественные сервисы, такие 
как обеспечение безопасности, работа общественного 
транспорта, медицинское обслуживание, управление 
отходами, метеорология и др.

Временный банк Временный филиал банка, выступающего в роли партне-
ра Универсиады. Временный банк оказывает необходи-
мые финансовые услуги в связи с проведением Игр

ДЗ Дебиторская 
задолженность

Также известна, как сумма долгов. Это деньги причи-
тающиеся предприятию, фирме, компании со стороны 
других клиентов (покупателей) и показаные в бухгал-
терском балансе как актив баланса

Департамент 
бухгалтерского 

учета и отчетности

Данный департамент отвечает за надзор за соблюде-
нием требований финансового контроля,  денежных 
средств и валютными операциями, проведение, 
управление движением ежегодных аудиторских про-
верок, а также за подготовку налоговых отчетов

Дефицит бюджета Разница между совокупными обязательствами по до-
ходам и текущим бюджетом расходов

Доход Доходы 
организации

Увеличение экономических выгод в результате посту-
пления активов (денежных средств, иного имущества) 
и (или) погашения обязательств, приводящее к увели-
чению капитала этой организации

Finance FA 18 FIN

18 FIN  
Finance FA

FIN Finance FA The functional area responsible for supporting activity in 
the field of finance - processing of primary documents, 
accounting, forming annual accounting reports, main-
taining treasuries, and also developing the budget of the 
Universiade 

Authorization The process of giving permission for a particular action 
to be carried out, such as allowing a financial transaction 
to proceed

Balance sheet A statement that shows the financial position of the Ex-
ecutive Committee  at a specified date by listing the asset 
balances and the claims on such assets

Budget A quantitative statement, for a defined period of time, 
that may include planned revenues, expenses, assets, 
liabilities, and cash flows, which is an essential document 
for the preparation and staging of Games

Games budget A plan of all expenses and revenues of all events neces-
sary to organize and stage the Universiade Games

Currency exposure Risk of loss because of adverse movements in exchange 
rates

The non-Executive 
Committee budget

The Non-EC budget is principally linked to the Legacy or 
permanent nature of capital spending in sports and other 
venues as well as transport infrastructure. This budget 
usually includes the costs for public services such as 
security, public transportation, medical services, waste 
management, meteorology, etc

Temporary bank A temporary sub-branch established by a banking part-
ner of the Universiade for providing necessary financial 
services in relation to the Games

AP Accounts receivable Also known as Debtors, is money owed to a business by 
its clients (customers) and shown on its balance sheet as 
an asset

Accounting 
and Reporting 

Department

The department is responsible for overseeing financial 
control requirements, managing cash and currency activi-
ties, annual audits as well as producing fiscal reports

Budget gap The difference between total revenue commitments and 
the current expense budget

Revenues Increase of economic benefits as a result of assets inflow 
(cash, other property), and (or) repayment of obligations, 
leading to an increase of equity of the organisation
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КЗ Кредиторская 
задолженность

Также известна как Кредиторы. Это деньги, которые 
необходимо выплатить Исполнительной дирекцией 
ее поставщикам, они показаны в бухгалтерском балан-
се как обязательства

Лицензиат Компания, получившая право на производство 
товаров определенной категории с использованием 
символики Универсиады

МСФО Международные 
стандарты 

финансовой 
отчетности

Стандарты финансовой отчетности общего назначения, 
которые применяются к финансовым отчетам, которые 
регулируют обозначения всех специальных сделок

Обязательства по ре-
ализации проекта на 

сегодняшний день 

Сумма фактических расходов, произведенных с мо-
мента начала деятельности, и обязательств, принятых 
с момента начала реализации

Операционный 
бюджет Игр

Документ финансового планирования деятельности 
АНО "Исполнительная Дирекция «Казань 2013», мини-
стерств и ведомств Российской Федерации и Республики 
Татарстан по подготовке и проведению XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года в г. Казани, представлен-
ный в разрезе основных источников доходов и расходов 
по функциональным направлениям деятельности

Отклонение 
бюджета

Разница между заложенной в бюджет предполагаемой 
финансовой стоимостью и бюджетом текущих расходов

Отчет по бюджету Отчет, в котором фактические финансовые показатели 
деятельности приводятся в сравнении с их запланиро-
ванными значениями

План счетов 
бухгалтерского 

учета

Систематизированный перечень счетов, используе-
мых в бухгалтерском учете ИД

Приглашение к 
участию в тендере

Официальное заявление, в котором все заинтересо-
ванные стороны приглашаются представить детали-
зированные заявки на приобретение маркетинговых 
прав, также, как на осуществление поставок в связи 
с Универсиадой 2013 г. В ней приводится основная 
информация, которая потребуется сторонам для под-
готовки заявки

Расход Расходы 
организации

 Уменьшение экономических выгод в результате вы-
бытия активов (денежных средств, иного имущества) 
и/или возникновение обязательств, приводящих 
к уменьшению капитала организации

Система 
бухгалтерского 

учета

Совокупность компьютеризованных и механических 
процедур и методов учета, обеспечивающих сбор, 
хранение, классификацию, анализ и предоставление 
точных и своевременных данных о финансовой дея-
тельности для принятия административных решений

Стоимостный 
показатель

Факторы, определяющие стоимость каждого уровня 
сервисов, предоставляемых клиентам Универсиады

18 FIN  ФНД Финансы

18 FIN 
ФНД Финансы

AE Accounts payable Also known as Creditors, is money owed by the Executive 
Committee to its suppliers and shown on its Balance 
Sheet as a liability

Licensee A company that has been granted the right to produce 
merchandise of a certain category connected with the 
Universiade symbolics

IFRS International 
Financial Reporting 

Standards

General financial reporting standards applicable to all 
Financial statements, which regulate the identification of 
all specific transactions

PTD Project-to-date 
commitments

The summation of actuals since inception plus commit-
ments since inception

Games Operational 
budget

The document of financial planning of activities of ANO 
"The Executive Committee Kazan 2013", ministries and 
departments of the Russian Federation and the Republic of 
Tatarstan on preparation and staging of the 27th Summer 
Universiade Kazan 2013 presented in the frame of the main 
income and expenses sources on the Functional areas

Budget variance The difference between the financial value of something 
estimated in the budget, such as costs or revenues, and 
its actual financial value

Budget report A report that shows actual financial results in comparison 
with their planned values

COA Chart of accounts A systematized list of accounts used by the Executive 
Committee

ITT Invitation to tender A formal statement which invites interested parties to 
submit a detailed applications for the acquisition of 
marketing and also supply rights connected with the 
Universiade 2013. It provides the Parties with the key 
information required for the application preparation

Expenditures Decrease of economic benefits as a result of the assets 
disposal (cash, other assets) and/or occurrence of liabili-
ties, leading to the reduction of equity of organisation

Accounting system An organized set of manual and computerized account-
ing methods, procedures, and controls established to 
collect, record, classify, analyze and present accurate and 
timely
financial data for management decisions

Cost driver Factors that determine the cost of each service level to be 
provided to the Universiade clients

Finance FA 18 FIN

18 FIN  
Finance FA
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Суд спортивного 
арбитража

Учреждение, независимое от спортивных организаций 
и имеющее полномочия по урегулированию конфлик-
тов в судебном порядке и/или посредничеству между 
сторонами в сфере спорта

Текущие расходы Это расходы, связанные c функционированием пред-
приятия или проектной деятельностью, комплектую-
щими, составляющими оборудования либо производ-
ственными объектами Дирекции

Текущий бюджет Бюджет, в котором текущая прибыль покрывает запла-
нированные расходы на товары и услуги и проценты 
по долговым обязательствам

Уполномоченный 
банк

Банк, который уполномочен оказывать финансовые 
услуги в связи с проведением Игр на основе договора 
оказания услуг

Управление 
финансами

Главной задачей является создание оперативной 
отчетности и контроля над финансовой деятельно-
стью Дирекции, предоставление своевременной и 
достоверной информации и консультаций высшему 
руководству Дирекции, внутренним и внешним 
комиссиям

ФР Фактические 
расходы

Денежные средства, уплаченные Исполнительной 
дирекцией в качестве заработной платы, по заказу на 
поставку или по контракту

Финансовая 
отчетность

Финансовый отчет, который состоит в подготовке 
отчетов, анализирующих финансовую ситуацию, каса-
ющихся планирования, организации и процесса

Финансовое 
планирование

Процесс прогнозирования и планирования, доступ-
ный Дирекции. Осуществляет и реализует финан-
совый план Дирекции, включающего различные 
доходные и расходные статьи бюджета

ФД Финансовый 
Департамент

Финансовый департамент управляет всей финансовой 
деятельностью Дирекции

Финансовый 
директор

Финансовый 
директор

Руководитель высшего звена, ответственный за управ-
ление финансовыми рисками, финансовое планирова-
ние и отчетность

Финансовый отчет Документ, в котором представлена бухгалтерская ин-
формация о деятельности Исполнительной дирекции. 
К финансовым отчетам относятся баланс, отчет о при-
былях и убытках, отчет о движении денежных средств, 
отчет об изменениях собственного капитала и др.

ЦБ РФ Центральный 
банк Российской 

Федерации

Главный банк первого уровня, главный эмиссионный, 
денежно-кредитный институт Российской Федера-
ции, разрабатывающий и реализующий совместно 
с Правительством России единую государственную 
кредитно-денежную политику и наделенный особыми 
полномочиями

18 FIN  ФНД Финансы

18 FIN 
ФНД Финансы

CAS Court of Arbitration 
for Sport

An institution independent of any sports Organisation, 
which offers to parties regulatory means of settling 
disputes through arbitration and/or mediation adapted 
to the specific needs of the world

Operating costs Operating costs are the expenses related to business run-
ning operations or project activities, components, pieces 
of equipment or the Executive Committee facilities

Сurrent budget A budget in which planned expenditure on goods and 
services and debt interest can be met by current income

authorised Bank The registered bank which provides financial services in 
relation to the Games according to the Service Agree-
ment

Financial 
Management

 Its primary objective is the provision of timely and 
accurate financial reports, financial information and 
commercial advice to the Executive Committee, its senior 
management level and relevant internal and external 
committees

AR Actual expenses Money paid out by the Executive Committee  as payroll or 
as a result of a purchase order or a contract

Financial Reporting Financial reporting consists in preparation of reports 
that examine the financial situation regarding the Games 
planning, Organisation and the process

Financial Planning Forecasting and planning activities available to the 
Executive Committee. They implement and maintain the 
financial plan of the Executive Committee and its various 
revenues and expenditure budgets

FD Finance Department The Finance Department manages all financial activities 
of the Executive Committee

CFO Chief financial officer A senior manager primarily responsible for managing 
financial risks, financial planning and reporting

Financial Statement A report that contains the financial accounting informa-
tion of the Executive Committee. The financial statements 
include a balance sheet, income statement, statement of 
cash flows, statement of changes in equity, etc.

The bank of 
Russia

Central Bank of the 
Russian Federation

Main bank of the first level, the main emission, monetary 
institution of the Russian Federation, develops and imple-
ments together with the Russian government the unified 
state monetary policy and endowed with special powers

Finance FA 18 FIN

18 FIN  
Finance FA
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19 FR ФНД Взаимодействие с ФИСУ

19 FR 
ФНД Взаимодействие с ФИСУ

FR ФНД 
Взаимодействие с 

ФИСУ

Функциональное направление, основные задачи кото-
рого - организация выполнения высококачественной 
программы гостеприимства для семьи FISU и  выпол-
нение всех требований FISU, успешная организация 
мероприятий и работы FISU

Азиатская федера-
ция студенческого 

спорта

Континентальная ассоциация ФИСУ, созданная в 1992 
году и представляющая платформу для студентов уни-
верситетов Азии для обмена опытом через спорт

Исполнительная,  
Дирекция, ИД

АНО 
«Исполнительная 

дирекция XXVII 
Всемирной летней 
Универсиады 2013 

года в г. Казани» 

Автономная некоммерческая организация «Исполни-
тельная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года в г. Казани», созданная 14 августа 2009 года для 
обеспечения  мероприятий по организации и проведе-
нию XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 
городе Казани, в соответствии с Договором об основных 
компетенциях XXVII летней Универсиады 2013 года от 
11 октября 2008 года, заключенным между Междуна-
родной федерацией студенческого спорта, Российским 
студенческим спортивным союзом, Организационным 
комитетом по подготовке и проведению XXVII летней 
Универсиады 2013 в городе Казани, правительством 
республики Татарстан и мэрией города Казани

Африканская феде-
рация студенческо-

го спорта

Континентальная ассоциация ФИСУ, выступающая 
в роли руководящего и контролирующего  органа 
студенческого спорта в Африке

Генеральная 
Ассамблея ФИСУ

Основной управляющий орган ФИСУ - Генеральная 
Ассамблея в лице своих членов (163 Национальных 
Студенческих спортивных Федераций). Генеральная 
Ассамблея каждые два года объединяет националь-
ные студенческие организации, которые являются  
членами ФИСУ, и выбирает Исполнительный комитет 
и аудитора на 4 -летний период. Она принимает бюд-
жет и программу мероприятий ФИСУ

Генеральный 
секретарь ФИСУ

Секретариат ФИСУ находится под ответственностью 
Генерального секретаря, который под руководством 
президента ФИСУ руководит деятельностью при помощи 
директората. Представители директората отвечают за ве-
дение дел в департаментах в пределах своей компетенции 

Глава делегации Глава делегации Национальной федерации студенче-
ского спорта (НФСС) на Универсиаде

Дисциплинарный 
комитет

Комитет ФИСУ, миссия которого -  сохранить целост-
ность и репутацию ФИСУ и событий ФИСУ и обе-
спечить безопасность студентов-спортсменов ФИСУ; 
принять соответствующие дисциплинарные меры в 
случае инцидентов, сообщаемых Организационным 
комитетом, международной технической комиссией 
или судьями во время мероприятий ФИСУ; рассмо-
треть и предоставить президенту, руководящему 
комитету и Исполнительному комитету информацию 
о всех значительных дисциплинарных событиях, кото-
рые могут возникнуть во время обычного сезона

FISU Relations FA 19 FR

19 FR  
FISU Relations FA

FR FISU relations FA Functional area responsible for organising high-quality 
hospitality programme for FISU Family following all FISU 
requirements; successful organisation of FISU work and 
events

AUSF
Asian University 

Sports Federation

An organisation formed in 1992 providing the platform 
for all university students in Asia to exchange and inter-
act through sports. FISU Member Association

Kazan 2013 
Executive Com-
mittee, Kazan 

2013 EC

ANO "The Executive 
Committee of 

the 27th Summer 
Universiade Kazan 

2013"

Autonomous non-profit Organisation “The Executive 
Committee of the 27th Summer Universiade Kazan 2013”, 
established on August 14th 2009 to provide actions for 
staging the 27th Summer Universiade Kazan 2013 in 
accordance with the Attribution Agreement of the 27th 
Summer Universiade of 2013 as of October 11, 2008 
concluded between International University Sports 
Federation (FISU), Russian Students Sport Union,  The 
Organising Committee of the 27th   Summer Universiade 
2013 in Kazan, Government of the Republic of Tatarstan 
and the city of Kazan

FASU Federation of African 
University Sports

Organisation acting  as the governing body for University 
Sports in Europe. FISU Member Association

FISU GA FISU General 
Assembly

The main governing body of FISU representing its 
members (163 National University Sports Federations). 
The General Assembly brings together every two years 
the national university sports Organisations that are FISU 
members and elects the Executive Committee and the 
auditor for a four-year period. It adopts the budget and 
the programmes of FISU activities

CEO FISU Secretary-
General/CEO

The FISU Secretariat is placed under the responsibility of 
the Secretary-General/CEO who, under the authority of 
the President, runs it with the assistance of the Directors; 
the Directors manage small units responsible for dealing 
with business in their respective sectors of competence 

Head of Delegation National Federation of Students Sports (FNSU) delegation 
leader for the Universiade

CD Disciplinary 
Committee

FISU committee whose mission to preserve the integrity 
and reputation of FISU and FISU events, and ensure 
the safety of FISU athlete students; to take appropriate 
disciplinary actions in case of incidents reported by the 
Organising Committee, the CTI or the referees during 
a FISU event; to review and report to the President, the 
Steering Committee and the Executive Committee all 
major disciplinary events that may occur during the 
regular season
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Европейская ассо-
циация студенче-

ского спорта

Континентальная ассоциация ФИСУ, некоммерческая 
негосударственная ассоциация, выступающая в роли 
руководящего органа студенческого спорта в Европе

Заседание 
Исполнительного 

Комитета ФИСУ

Собрание исполнительного Комитета ФИСУ, проводяще-
еся, как минимум, 2 раза в год для принятия решений, 
необходимых для правильного функционирования ФИСУ

Зимняя 
Универсиада

Международное спортивное и культурное меро-
приятие, которое проводится каждые 2 года зимой, 
в нечетные годы в разных городах. Зимняя Универ-
сиада состоит из 6 обязательных видов спорта с 10 
обязательными дисциплинами и 1-2 дополнитель-
ными видами спорта на выбор страны-организато-
ра. Зимняя Универсиада объединяет культурные и 
образовательные аспекты в 11-дневных спортивных 
соревнованиях, предоставляя возможность студен-
там-спорстменам со всего мира собраться в горо-
де-организаторе, чтобы прославить настоящий дух 
спортивного мастерства и дружбы

ИК  ФИСУ Исполнительный 
комитет ФИСУ

Орган принятия решений, состоящий из 29 членов. 
Исполнительный Комитет ФИСУ собирается два раза 
в год для принятия решений, необходимых для функ-
ционирования ФИСУ

Комитет маркетинга 
и стратегического 

партнерства

Комитет ФИСУ, цель которого - осуществлять конкрет-
ные предложения Президенту, руководящему комитету 
и исполнительному комитету по вопросам, способам 
и средствам улучшения и создания стратегических 
объединений (союзов) в будущем. В целях укрепле-
ния глобальных и национальных партнерств внутри 
спортивного движения и за ее пределами, комитет будет 
способствовать лучшему пониманию современной 
технологии и ее потенциала для накопления основатель-
ного опыта для всех участников студенческого спорта

Комитет 
международного 

контроля

Комитет ФИСУ, следящий за выполнением участника-
ми правил участия

Комитет по 
вопросам 

гендерного 
равенства

Комитет ФИСУ, который несет ответственность за изу-
чение всех проектов в целях развития женского спорта 
в FISU и его членов

19 FR ФНД Взаимодействие с ФИСУ

19 FR 
ФНД Взаимодействие с ФИСУ

EUSA European University 
Sports Association

It is a non-profit, non-governmental association acting  as 
the governing body for University Sports in Europe. FISU 
Member Association

FISU EC meeting The FISU Executive Committee meeting organised at 
least twice a year to take any decisions necessary for the 
proper functioning of FISU

WU Winter Universiade An international sporting and cultural festival which is 
staged every two years (odd-numbered years) in winters 
in a different city. The Summer Universiade consists of 6 
compulsory sports with 10 compulsory disciplines and 
up to 1-2 optional sports chosen by the host country. The 
Winter Universiade incorporates educational and cultural 
aspects into 11 days of sports competitions, allowing 
university student-athletes from all over the world to 
celebrate with the host city in a true spirit of friendship 
and sportsmanship

FISU EC FISU Executive 
Committee

The decision accepting body comprised of 29 members. 
It meets twice a year to make decisions to ensure the 
proper functioning of FISU

CMPS Marketing And 
Strategic Partnership 

Committee

FISU Committee whose purpose is to make concrete 
proposals to the President, the Steering Committee and 
the Executive Committee on the ways and means for FISU 
to innovate and create strategic alliances in the future. 
Aiming at forging global and national partnerships from 
within the sports movement and beyond, the committee 
will develop a better understanding of modern technol-
ogy and its potential for building a more compelling 
experience for all those involved in university sports

CIC International Control 
Committee

FISU Committee whose task is to verify that the partici-
pants fulfill the conditions of participation 

CEG Gender Equality 
Committee

FISU Committee responsible for studying all the projects 
in view of developing women's sport within FISU and its 
member associations

FISU Relations FA 19 FR

19 FR  
FISU Relations FA
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Комитет по 
образованию

Комитет ФИСУ, в задачи которого входит: содействие на-
учному изучению университетского спорта посредством 
конференций, форумов, докладов, публикаций, лекций 
и  т.д.; сбор знаний о студенческом спорте и управление 
знаниями по/для студенческого спорта; поддержка 
постоянного улучшения качества национального или 
регионального студенческого спорта путем обмена опы-
том; в рамках партнерства вовлечение и/или поддержка 
в вопросах образования внутренних комитетов ФИСУ и  
внешние организации, продвигающие схожие образова-
тельные цели; оказание консультационной поддержки 
в вопросах управления договорными отношениями 
между ФИСУ и другими учреждениями (университетами, 
фондами и т.д.), посредством которых ФИСУ извлекает 
пользу для своих членов в вопросах спорта и образова-
ния; активное участие в образовательных мероприятиях  
(конференциях, конгрессах, семинарах), организуемых 
национальными и международными организациями для 
представления и продвижения целей и задач ФИСУ

Комитет по раз-
витию университет-

ского спорта

Комитет ФИСУ, отвечающий за изучение всех проектов 
для развития структуры ФИСУ и членов-ассоциаций 
ФИСУ

Комитет по 
спортивному 

регулированию

Комитет ФИСУ, который следит за выполнением правил 
и предлагает новые правила Исполнительному комитету

Комитет финансов Комитет ФИСУ, который занимается изучением плана 
бюджета с казначеем

Летняя Универсиада Международное спортивное и культурное мероприятие, 
которое проводится каждые 2 года  летом, в нечетные 
годы в разных городах. Летняя Универсиада состоит 
из 10 обязательных видов спорта с 13 обязательными 
дисциплинами и 1-3 дополнительными видами спорта 
на выбор страны-организатора. Летняя Универсиада 
объединяет культурные и образовательные аспекты в 
12-дневных спортивных соревнованиях, предоставляя 
возможность студентам-спорстменам со всего мира 
собраться в городе-организаторе, чтобы прославить на-
стоящий дух спортивного мастерства и дружбы

Медицинский 
комитет

Комитет ФИСУ, который  следит за организацией 
медицинского облуживания и нормами безопасности 
и гигиены, а также  за процедурами антидопингового 
контроля

19 FR ФНД Взаимодействие с ФИСУ

19 FR 
ФНД Взаимодействие с ФИСУ

EduC Education 
Committee  

FISU Committee whose mission is to promote the 
scientific study of university sport through conferences, 
forums, reports, publications, lectures and all other ap-
propriate measures; to gather knowledge about univer-
sity sport and to establish knowledge management for /
about university sport; to support the continual improve-
ment of the quality of national and local university sport 
through sharing of its outputs; to engage with and/or 
support through partnership both internal FISU commit-
tees in educational matters, and external organisations 
which promote similar educational objectives to those 
of FISU; to advise on the management and support of 
contracted relationships between FISU and other agen-
cies (universities, foundations, external agencies) through 
which FISU aims to benefit its members through the 
education-sport mix; to take an active part in educational 
events (conferences, congress, seminars) organized by 
national or international agencies in order to present and 
promote FISU aims and goals

CDSU Committee for the 
Development of the 

University Sport

FISU Committee responsible for studying all the projects 
aiming at developing the structures of FISU and its mem-
ber associations

CRS Committee for Sports 
Regulations

FISU Committee which ensures that the sports regula-
tions are updated and proposes new rules to the EC

CF Finance Committee FISU Committee which studies the Budget Plan with the 
Treasurer

SU Summer Universiade An international sporting and cultural festival which is 
staged every two years (odd-numbered years) in sum-
mers in a different city. The Summer Universiade consists 
of 10 compulsory sports with 13 compulsory disciplines 
and up to 3 optional sports chosen by the host country. 
The Summer Universiade incorporates educational and 
cultural aspects into 12 days of sports competitions, al-
lowing university student-athletes from all over the world 
to celebrate with the host city in a true spirit of friendship 
and sportsmanship

CM Medical Committee FISU Committee supervising the organisation process of 
the medical care and the norms of security and hygiene, 
also supervises the Doping Control procedures

FISU Relations FA 19 FR

19 FR  
FISU Relations FA
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ФИДСУ Международная 
организация 

развития 
студенческого 

спорта

Организация, основанная 21 ноября 2012 года. Органи-
зация призвана содействовать дальнейшему развитию 
студенческого спорта во всем мире, для продвижения 
основных спортивных мероприятий ФИСУ, таких как 
Универсиады и чемпионаты мира среди студентов. 
Перед ФИДСУ стоят следующие задачи: обеспечение и 
содействие во взаимодействии  между городами-орга-
низаторами мероприятий, проводимых Международной 
федерацией студенческого спорта (ФИСУ), поддержка 
городов, которые являются членами ассоциаций между-
народных спортивных федераций и организаций, по 
роду деятельности связанных с ФИСУ, таким образом, 
чтобы оказывать им поддержку в организации между-
народных спортивных мероприятий, поощрять про-
граммы студенческого и преподавательского обмена 
между университетами городов-членов ассоциаций; 
присуждение ежегодных наград и призов по проектам, 
осуществляемым в рамках содействия развитию образо-
вания и культуры, фэйр-плэй и взаимопонимания через 
университетский спорт и ФИСУ и т.д.

МСФ Международная 
спортивная 
федерация

Международная неправительственная организация, 
осуществляющая руководство соответствующими 
видами спорта на мировом уровне и организациями, 
курирующими эти виды спорта на национальном уровне

ФИСУ, МФСС Международная 
федерация 

студенческого 
спорта

Основана в 1949 году, аббревиатура ФИСУ, на фран-
цузском Fédération Internationale du Sport Universitaire. 
Высший орган студенческого спортивного движения 
в мире. Основная задача ФИСУ - организация и управ-
ление всемирными зимними и летними универсиада-
ми и чемпионатами мира среди студентов

Международный 
комитет по прессе

Комитет ФИСУ, который инспектирует и контролирует всю 
инфраструктуру и техническое обеспечение, находящиеся 
в расположении прессы. Сотрудничает с международны-
ми средствами массовой информации для обеспечения 
освещения  мероприятий ФИСУ

МТК Международный 
технический 

комитет

Один из 16 постоянных комитетов ФИСУ, который 
следит за технической подготовкой соревнований, 
намечает программу спортивных состязаний и обе-
спечивает проведение мероприятий

Международный 
технический 

комитет зимней 
Универсиады

Комитет ФИСУ, который несет ответственность за: со-
трудничество с комиссией по спортивным правилам 
при составлении технического регламента зимней 
Универсиады; консультирование ИК в отношении  
проблем технического характера, контроль техниче-
ского проведения зимней Универсиады

Международный 
технический 

комитет летней 
Универсиады

Комитет ФИСУ, который несет ответственность за: со-
трудничество с комиссией по спортивным правилам 
при составлении технического регламента Универ-
сиады, консультирование ИК в отношении  проблем 
технического характера, контроль технического про-
ведения спортивных мероприятий Универсиады

19 FR ФНД Взаимодействие с ФИСУ
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FIDSU  International 
Foundation for the 

Development of 
University Sport

An organization established on November 21st, 2012. The 
Foundation is created for further development of univer-
sity sport worldwide to enhance the major FISU sporting 
events such as the Universiades and the World University 
Championships. The tasks of the foundation are teh 
following: promote links and create a synergy between 
cities hosting events organised by the International 
University Sports Federation (FISU), to promote the cities 
that are members of the association among International 
Sports Federations and organisations associated with 
FISU, so as to support them in the organisation of interna-
tional sporting events; to encourage student and teacher 
exchanges between the universities of the association’s 
member cities; to award annual rewards and prizes for 
projects carried out as part of the promotion of educa-
tion and culture, fair play and peace through university 
sport and FISU and etc

IF International 
Federation

International non-governmental organisation 
administering its respective sports at a world level and 
encompassing organisations administering this sport at 
a national level

FISU International 
University Sports 

Federation

Founded in 1949, FISU stands for Fédération Interna-
tionale du Sport Universitaire. It  is a superior authority 
of University students sport movement in the world. 
FISU's main responsibility is the supervision of both the 
Summer and Winter Universiades, as well as the World 
University Championships

CIP International Press 
Committee

FISU Committee which inspects and controls all the infra-
structures and technical means at the disposition of the 
press. It co-operates with the international media in order 
to ensure the media coverage for FISU events

CTI International 
Technical Committee

Оne of the 16 permanent FISU committees; monitors the 
preparation of competitions from a technical point of 
view, drawing up the competition programme and ensur-
ing the good running of the event

CTI Winter Winter Universiade 
International 

Technical Committee

FISU Committee responsible for cooperating with the 
CRS in drawing up the technical regulations of the Winter 
Universiade; advising the EC concerning any general 
problem of a technical nature; controlling the technical 
conduct of the Winter Universiade

CTI Summer Summer Universiade 
International 

Technical Committee

FISU Committee responsible for: cooperating with the 
CRS in drawing up the technical regulations of the 
Universiade; advising the EC concerning any general 
problem of a technical nature; controlling the technical 
conduct of the sports events of the Universiade
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Международный 
технический 

комитет 
чемпионатов мира 

среди студентов 

Комитет ФИСУ, который несет ответственность за: со-
трудничество с комиссией по спортивным правилам при 
составлении технического регламента чемпионата мира 
среди студентов, консультирование ИК в отношении 
проблем технического характера, контроль техническо-
го проведения чемпионата мира среди студентов

Межконтиненталь-
ный  совет

Совет, который координирует и консультирует по вопро-
сам политики и руководящих принципов, используемых 
ФИСУ для развития студенческого спорта в рамках конти-
нентальных федераций; осуществляет консультационную 
поддержку комитета по развитию ФИСУ по проектной 
деятельности, мероприятиям и новым программам, 
которые связаны со студенческим спортом и которые 
являются потенциальными проектами на тендер в различ-
ных континентальных федерациях; исследует и консуль-
тирует по предложениям о проектах на тендер в области 
студенческого спорта, и связанных с ним мероприятий и 
программ, полученных от Континентальных федераций; 
направляет выбранные предложения по проектам на 
тендер далее в Комитет по развитию студенческого спор-
та, где на основе комментариев и отзывов Комитета по 
развитию ФИСУ разрабатывается программа действий в 
сотрудничестве с административными подразделениями 
и комитетами ФИСУ

Наблюдательный 
комитет 

летней/зимней 
Универсиады

Комитет ФИСУ, отвечающий за подготовку Универси-
ад, инспектируя  и регулярно встречаясь с руководи-
телями организационных комитетов

Отчет по подготовке Организационный комитет должен предоставлять 
отчеты по подготовке Исполнительному комитету во 
время собраний, происходящих 2 раза в год. Отчеты 
могут быть предоставлены лично (в виде роликов, 
слайдов или печатных материалов) или по почте по со-
гласованию с Генеральным секретарем. Помимо этого, 
Комитет по надзору за проведением Универсиад будет 
наносить визит Организационному комитету один раз в 
год в течение двух лет перед началом Игр. В последнем 
году перед началом Универсиады Организационный 
комитет должен предоставлять отчет Исполнительному 
комитету ФИСУ дважды

Оценочный комитет 
летней/зимней 
Универсиады

Комитет ФИСУ, который  является рабочей группой 
срочного типа. Комитеты непостоянного типа  непо-
средственно связаны с комитетом по надзору за про-
ведением Универсиады. Они должны четко опреде-
лить количественную оценку, принимая во внимание 
все аспекты, связанные с организацией Универсиады 
и предоставить эту оценку Исполнительному коми-
тету ФИСУ до официальной презентации городов, 
представленных как оргкомитеты-заявители, и перед 
выбором города для проведения Универсиады 

19 FR ФНД Взаимодействие с ФИСУ
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ФНД Взаимодействие с ФИСУ

CTI WUC World University 
Championships 

International 
Technical Committee

FISU Committee responsible for: cooperating with the 
CRS in drawing up the technical regulations of the World 
University Championships; advising the EC concerning 
any general problem of a technical nature; controlling the 
technical conduct of the World University Championships

ICC Intercontinental 
Council

The Intercontinental Council which coordinates and 
advises on the policies and guidelines implemented by 
FISU for the development of university sport within Con-
tinental Federations; advises the Development Commit-
tee of FISU (CDSU) for the definition of project activities, 
events and new development programmes related to 
university sport that may be subject to tender in the 
various Continental Federations; examines and advises 
on the proposals received from Continental Federations 
in response to tenders regarding the projects, events and 
development programmes related to university sport; 
forwards the proposals received in response to tenders  
that were selected, to the Committee for the Develop-
ment of University Sport (CDSU); based on the feedback 
and comments of the Intercontinental Council, the Devel-
opment Committee of FISU develops and implements a 
programme of action, in cooperation with the adminis-
trative departments and committees involved in FISU

CSU Universiade 
Supervision 

Committee (Winter 
and Summer)

FISU Committee responsible for supervising the progress 
made in the preparation of the Universiades, by making 
inspection visits and meeting regularly with the leaders 
of the Organising Committees

Progress report The Organizing Committee is expected to draw up 
progress reports for submission to the Executive Com-
mittee meetings, which take place twice a year. These can 
be presented in person (with accompanying film, slides 
or publicity material) or by mail in agreement with the 
Secretary-General. In addition, the CSU will visit the OC 
once in each of the two years immediately preceding the 
Games. In the final year prior to the Universiade, the OC 
must report twice to the FISU Executive Committee

Evaluation 
Committee For The 

Summer /Winter 
Universiade

FISU committee which is the fixed-term working group. 
These non-permanent committees are directly related 
to the Universiade Supervision Committee (CSU) in their 
composition. They must define clear and quantifiable as-
sessments, taking into account all aspects related to the 
Organisation of Universiade and report this evaluation 
to the Executive Committee of FISU before the official 
presentation of the cities represented by the bidding 
committee and the choice of the city chosen to host the 
Universiade
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Панамериканская 
континентальная 

ассоциация 
студенческого 

спорта

Континентальная ассоциация ФИСУ, основанная 11 
июня 2007 года в Бразилии, при поддержке и под ко-
ординацией ФИСУ,  содействующая ценностям спорта 
и поддерживающая спортивные практики в гармонии 
с духом студенчества

Почетный член 
ФИСУ

Уважаемый член ФИСУ, внесший особый значитель-
ный вклад в деятельность и развитие организации

Семья ФИСУ Общий термин для клиентской группы, состоящей 
из членов комитетов ФИСУ, гостей ФИСУ (Почетных 
членов, представителей международных спортивных 
федераций и МОК, партнеров ФИСУ и т.д.), секретариа-
та ФИСУ, спикеров конференции ФИСУ, Оргкомитетов 
будущих мероприятий ФИСУ

Студенческая 
спортивная 
ассоциация 

Океании

Пятая по счету Континентальная ассоциация ФИСУ, 
основанная в 2008 году по инициативе ФИСУ. Занима-
ется совершенствованием студенческим спортивных 
программ на локальном и международном уровнях

Студенческий 
комитет

Комитет ФИСУ с рядом основных целей: увеличение 
числа студентов  на университетских спортивных 
мероприятиях; развитие сотрудничества внутри и 
с внешними партнерами; укрепление образа ФИСУ 
и движения студенческого спорта; положительное 
влияние изменений в развитии студенческого спорта; 
ценность участия студентов в структуре ФИСУ путем 
оказания поддержки мероприятиям и комитетам ФИСУ

ТК Технический 
комитет

Комитет ФИСУ, который существует для каждого вида 
спорта в программе Универсиады. Должно быть обе-
спечено тесное сотрудничество между Оргкомитетом 
и руководителями ТК для обеспечения успешного 
проведения спортивных мероприятий

Универсиада Универсиада - международное спортивное и культур-
ное мероприятие, которое проводится каждые 2 года 
в разных городах 

Управляющий 
комитет FISU

Руководящий комитет состоит из президента, первого 
вице-президента, четырех вице-президентов, гене-
рального секретаря, казначея и первого советника. 
Собирается периодически по созыву президента для 
решения ряда деловых вопросов ФИСУ между встре-
чами Исполнительного комитета

Чемпионаты мира 
среди студентов

Значимые спортивные события ФИСУ. Распростра-
нение университетского спорта в мире создало 
новую серию встреч и соревнований для дополнения 
программы Универсиады. ФИСУ поддерживает эти 
соревнования, которые олицетворяют целостность 
студенческого спорта и прославляют федерацию по 
всему миру
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ODUPA Continental 
University Sport 

Association of 
America 

Organisation founded on June 11th 2007 in Brazil under 
the auspices and support of FISU, contributing the sport 
values and sport practices in the harmony with the uni-
versity spirit. FISU Member Association

FISU Honorary 
member

Respected FISU member who made special significant 
impact on the development of the organisation

FISU Family FISU Family is a general term used for the clients group 
consisted of FISU Committees members, FISU Guests 
(Honorary Members, ISF and IOC Representatives, Part-
ners, etc.), Conference Speakers, FISU Secretariat,  Future 
FISU Events OC

OUSA Oceania University 
Sports Association

The fifth FISU Continental Association established in 2008 
as a FISU initiative. OUSA is committed to the advance-
ment of University student sport programmes at the 
Oceania Regional and International level

Student Committee FISU Committee with 5 key aims: increasing students par-
ticipation in university sport activities; developing co-op-
eration internally and with external partners; reinforcing 
the image of FISU and of the university sport movement; 
positively influencing changes in and the development 
of university sport; added value of the participation of 
students within the FISU structure by providing support 
to FISU events and committees

CT Technical Committee FISU Committee for each sport in the Universiade pro-
gramme. Organizing Committee and CT Chairs closely 
collaborate to ensure the smooth running of sports 
events

The Universiade The Universiade is an international sporting and cultural 
festival which is staged every two years in a different city

FISU Steering 
Committee

The Steering Committee consists of the President, the 
first Vice-President, the four Vice-Presidents, the Secretary 
General, the Treasurer and the first Assessor. It meets peri-
odically when convened by the President, to carry out 
the business of FISU between meetings of the Executive 
Committee

WUC World University 
Championships

FISU's important sporting events. The spreading of the 
university sport in the world created a new series of 
meetings and competitions to complete the programme 
of the Universiade. FISU supports those competitions 
which represent the continuity of university sport and 
allow the federation to be better known
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20 FNS ФНД Взаимодействие с национальными федерациями студенческого спорта

20 FNS ФНД Взаимодействие с национальными  
федерациями студенческого спорта

FNS ФНД 
Взаимодействие 

с национальными 
федерациями 
студенческого 

спорта

Функциональное направление, миссия которого - 
оказание всесторонней поддержки и предоставление 
качественных услуг делегатам стран-участниц в период 
проведения Игр; тесное взаимодействие с Главами 
делегаций, предоставление им оптимальных условий и 
сервиса, ориентированных на удовлетворение потреб-
ностей команд в период Игр,  оказание ряда специ-
альных услуг для поддержания участия делегаций в 
Универсиаде 2013, тесное взаимодействие с НФСС

Глава делегации Глава делегации Национальной федерации студенче-
ского спорта (НФСС) на Универсиаде

МОК Международный 
Олимпийский 

Комитет

Высший орган Олимпийского движения. Международ-
ная неправительственная, некоммерческая органи-
зация, миссия которой заключается в руководстве 
олимпийским движением и популяризации идеалов 
олимпизма в соответствии с Олимпийской хартией

НСФ Национальная 
спортивная 
федерация

Национальная или региональная спортивная организа-
ция, являющаяся действительным членом соответству-
ющей МСФ (Международной Спортивной Федерации), 
либо признанная ей. В обязанности НСФ входит руко-
водство видом спорта данной МСФ на национальном 
или региональном уровне

НФСС Национальная фе-
дерация студенче-

ского спорта

Организация, объединяющая спортивные студенче-
ские федерации на национальном уровне и действую-
щая от их лица на международной арене

НОК Национальный 
олимпийский 

комитет

Национальные олимпийские комитеты являются 
признанными МОК организациями, развивающими и за-
щищающими олимпийское движение в своих странах, в 
соответствии с Олимпийской хартией. Для организации 
Олимпийских игр каждый НОК обеспечивает участие 
спортсменов своей страны в Олимпийских играх. Только 
НОК имеет право отбирать и направлять спортсменов на 
Олимпийские игры. НОК принимают активное участие в 
подготовке игр, в частности, для обеспечения надлежа-
щих условий и уровней обслуживания своих спортсме-
нов и официальных лиц на Олимпийских играх

ОКР Олимпийский 
комитет России

Национальный олимпийский комитет, представляющий 
Российскую Федерацию в олимпийском движении

Правомочность Универсиады и чемпионаты открыты для всех студентов-
спортсменов, которые являлись учащимися универси-
тета или его эквивалента не более года назад, возрастом 
от 17 до 28 лет. Любая ассоциация, являющаяся членом 
ФИСУ, может выдвинуть команду либо индивидуаль-
ного участника. Заявки принимаются от любой страны, 
имеющей право на участие в Олимпийских играх, либо 
от любой Национальной федерации, относящейся к под-
ходящей Международной федерации

РССС Российский 
студенческий 

спортивный союз

 Ведущая российская молодежная спортивная органи-
зация, которая занимается формированием культуры 
студенческого спорта и содействует развитию студен-
ческого спортивного движения России

FNSU Services FA 20 FNS

20 FNS  
FNSU Services FA

FNS FNSU  Services FA Functional area responsible for providing overall sup-
port and rendering quality services to the delegates of 
participating countries at the Games-time; cooperation 
with Heads of delegations, providing them optimal 
conditions and services, oriented for the needs of teams 
at the Games-time, rendering special services to support 
delegations' participation in the Universiade 2013; close 
and active cooperation with FNSU

HoD Head of Delegation National Federation of University Sports (FNSU) delega-
tion leader for the Universiade

IOC International 
Olympic Committee

The International Olympic Committee is the supreme 
authority of the Olympic Movement. The IOC is an interna-
tional non-governmental non-profit organisation whose 
mission is to lead the Olympic Movement and the promo-
tion of Olympism in accordance with the Olympic Charter

FNS National Sports 
Federation

A national or regional sports entity which is a member of 
or is recognised by FSI (International Sport Federation) 
as the entity governing the FSI's sport in that nation or 
region

FNSU/NUSF National University 
Sports Federation

An organization incorporating national students sport 
federations and representing these federations on the 
international level

NOC National Olympic 
Committee

National Olympic Committees are the IOC recognised 
organisations, which develop and protect the Olympic 
movement in their respective countries in accordance 
with the Olympic Charter. For the organisation of the 
Olympic Games, each NOC ensures that athletes from 
its nation attend the Olympic Games. Only the NOC is 
able to select and send athletes for participation in the 
Olympic Games. NOCs actively participate in the Games 
organisation, particularly to ensure proper conditions and 
service levels for their athletes and officials at the Games

ROC Russian Olympic 
Committee

National Olympic Committee representing the Russian 
Federation within the Olympic movement

The Eligibility The Universiades and Championships are open to all stu-
dent athletes that have not been out of university or its 
equivalent for more than a year and that are between 17 
and 28 years old. Any association which belongs to FISU 
may enter a team or an individual competitor. Entries 
are accepted from any country which is eligible for the 
Olympic Games and from any national federation which 
is affiliated to an appropriate International Federation

RSSU Russian Students 
Sport Union

Russia's leading youth sports Organisation which devel-
ops student sport culture and promotes the develop-
ment of student sports movement in Russia
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21 FAB ФНД Услуги по организации питания

21 FAB 
ФНД Услуги по организации питания

FAB ФНД Услуги по 
организации 

питания

Функциональное направление, которое несет ответ-
ственность за организацию питания всем клиентским 
группам соответствующего качества и уровня на всех 
соревновательных объектах (в специально отведенных 
для этого зонах) и на заранее определенных несорев-
новательных объектах, среди них Деревня Универсиа-
ды, Главный медиацентр и т.д. в предоставлении следу-
ющих сервисов: кейтеринг (питание) в рамках банкетов 
и приемов, организация питания (завтраки, кругло-
суточный ресторан и т.д.), заказ и доставка питания, 
обеспечение водой и прохладительными напитками 
спортсменов , организация питания для волонтеров

Безопасность 
пищевых продуктов

Пищевые продукты должны соответствовать установ-
ленным нормативными документами требованиям к 
допустимому содержанию химических, радиоактив-
ных, биологических веществ и их соединений, микро-
организмов и других биологических организмов, 
представляющих опасность для здоровья нынешнего 
и будущих поколений

Главный ресторан Основной пункт по организации и обеспечению пита-
ния в Главном ресторане Деревни Универсиады для 
спортсменов и официальных лиц в составе команд, 
проживающих в Деревне Универсиады. Имеет три 
этажа, вместимостью 3500 посадочных мест. 

Кейтеринг 
(организация 

питания)

Планирование, организация, координация, контроль 
и регулирование исполнения контрактов, необходи-
мых для обеспечения продуктами питания и напитка-
ми всех клиентских групп во время проведения Игр и 
связанных с ними мероприятий

Кофе-брейк Короткий перерыв для приема пищи, представляет 
собой стол с чашками, кофе, чай, емкостями с горячей 
водой, конфетами, сахаром, сливками, печеньем и 
выпечкой, во время которого участники сами себе 
наливают кофе, чай

Ланч-бокс Еда, упакованная в удобный пищевой контейнер, 
предназначенный для транспортировки как горячих, 
так и холодных продуктов

Маркировка 
продуктов питания

Этикетки на продуктах питания должны содержать 
информацию об основных ингредиентах и пищевых 
характеристиках

Меню Вывески, присутствующие во всех точках по продаже 
еды и напитков (концессиях и киосках), на которых пере-
числена вся имеющаяся продукция с указанием цен

Food and Beverage FA 21 FAB

21 FAB  
Food and Beverage FA

FAB Food  
and Beverage FA

Functional area responsible for food and beverage or-
ganisation for all client groups in all competition venues 
(in special zones) and some non-competition venues 
(the Universiade Village, Main Media centre) on a certain 
level and of a certain quality, rendering of the following 
services: catering (food and beverage) of the banquets 
and receptions, food organisation (breakfasts, 24hour 
restaurant and etc.), food order and delivery, water and 
refreshments provision for athletes, food and beverage 
for volunteers

Food safety Food products need to comply with the established 
normative requirements for the permissible content of 
chemical, radioactive, biological substances and their 
compounds, microorganisms and other biological organ-
isms, potentially dangerous to health of present and 
future generations

Main restaurant These meals are provided to athletes and team
officials who stay in the Universiade Village 

Catering Planning, organisation, coordination and management 
of contracts necessary to deliver the food and beverage 
services to all customer groups during the Games and 
related events

Coffee Break A short break for food and snacks, normally set on a table 
with cups, coffee, tea, hot water containers, sweets and 
candies, sugar, cream, cookies and pastries, during which 
the participants serve themselves

Lunch box Meal, packed in a convenient food container, designed 
for transportation of both hot and cold products

Food labeling Food labels should contain information about main 
ingredients and nutritional content

Menu Signage in all food and beverage concession/kiosk loca-
tions that lists available products and/or prices
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Мониторинг цен и 
качества

продуктов и 
напитков в

городе-
организаторе

Функция 21 FAB контролирует соблюдение разрабо-
танных ими стандартов по организации питания с 
целью предотвращения переплаты клиентами Игр за
обслуживание, напитки и питание и получения клиен-
тами Игр некачественной продукции

Оператор или 
кейтеринговая 

компания 
(Подрядчик) 

Признанный FISU или Дирекцией партнер, спонсор 
или поставщик, уполномоченный поставлять товары, 
услуги или сырье в период подготовки и проведения 
Универсиады

Официальный 
прием

Формальное торжество  с участием приглашенных 
гостей

Питание на спор-
тивных объектах 
для спортсменов 

и официальных лиц 
в составе команд

Данное питание предоставляется спортсменам и офи-
циальным лицам команд, которые имеют на это право, 
если находятся за пределами Деревни универсиады 
в течение продолжительного времени

Путеводитель по 
ресторанам и кафе 

города

Информационный справочник. 21 FAB должны под-
готовить и издать путеводитель по ресторанам для тех 
клиентских групп, которым ИД не оказывает услуги 
питания

СанПиН Санитарные 
правила и нормы

Нормативные правовые акты, устанавливающие сани-
тарно-эпидемиологические требования (в том числе 
критерии безопасности и безвредности факторов 
среды обитания для человека, гигиенические и иные 
нормативы)

Система управле-
ния безопасностью

пищевых продуктов

Программа безопасности продуктов питания, разра-
ботанная согласно международным стандартам

Субподрядчик Предприятие, привлекаемое оператором (генераль-
ным подрядчиком), к участию поставлять товары, 
услуги или сырье в период подготовки и проведения 
Универсиады

Требования 
к организации 

питания в городе-
организаторе

Согласованные с администрацией города требования 
к организации питания в городе-организаторе во 
время Игр и непосредственно перед Играми

Чайный стол Стол с чашками, кофе, чай, емкостями с горячей водой, 
конфетами, сахаром, сливками, печеньем и выпечкой, 
участники сами себе наливают кофе, чай

21 FAB ФНД Услуги по организации питания

21 FAB 
ФНД Услуги по организации питания

Host city food and 
beverages price and
quality monitoring

21 FAB controls compliance with the FAB standard, de-
veloped by this function, in order to prevent Games from 
overpaying for services, beverages and food and
getting the low-quality products

Operator or 
catering company 

(Сontractor)

A partner, sponsor or supplier, approved by FISU or the 
Executive Committee, authorised to deliver goods, ser-
vices or primary goods during the Universiade prepara-
tion and staging

Official reception A formal party in the evening where the guests are 
"received" (welcomed)

AVM Athlete venue meal These meals are provided to athletes and team
officials who are away from the Universiade Village for an 
extended period, and who qualify for an AVM

City restaurant and 
café guide

Information manual. 21 FAB should prepare and publish 
the city restaurant and café guide for those client groups 
which are not covered with the Executive Committee 
food services

Sanitary norms and 
regulations

Normative legal acts establishing sanitary and epide-
miological requirements (including  environment safety 
criteria and safety factors for humans, hygiene and other 
standards)

HCCP Hazard analysis and 
critical control

points 

Food safety programme developed according to interna-
tional standards

Subcontractor Company, engaged by the operator (contractor) to 
deliver goods, services or primary goods during the 
Universiade preparation and staging

Нost city F&B 
requirements

Agreed with the Host City requirements to FAB at the city 
during the Games and the immediate pre-Games

Tea table A table with cups, coffee, tea, hot water containers, 
sweets and candies, sugar, cream, cookies and pastries. 
Participants serve themselves.

Food and Beverage FA 21 FAB

21 FAB  
Food and Beverage FA
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22 HR ФНД Персонал

22 HR 
ФНД Персонал

HR ФНД Персонал Функциональное направление, ответственное за пла-
нирование численности, поиск, подбор, обучение 
и удержание компетентного и мотивированного пер-
сонала для подготовки и успешного проведения Игр

Вводный курс 
(вводное обучение)

Вводное обучение для новых сотрудников, во время 
которого происходит знакомство с ключевыми 
аспектами организации, с сотрудниками, правилами 
и распорядком

Исполнитель-
подрядчик и 
консультант

Физическое лицо, заключившее с Исполнительной 
дирекцией договор гражданско-правового характера 
на оказание услуг или выполнение работ с указанием 
срока выполнения услуг/работ и конечного результа-
та. Данные лица не являются сотрудниками Дирекции, 
не учитываются в штатном расписании, не обязаны 
соблюдать внутренние локально-нормативные акты, 
принятые в Дирекции, т.е. на них не распространяются 
положения Трудового кодекса Российской Федерации

Обеспечение 
униформой

Экипировка персонала, выполнение программ по обе-
спечению униформой штатных сотрудников и волон-
теров ИД

Обучение на 
объекте

Курс, который подготавливает каждого члена коллекти-
ва ИД для работы на определенном объекте во время 
Игр. Курсы подготовки к работе на конкретном объекте 
обычно проводятся на самом объекте за несколько 
недель до начала Игр и до проведения санитарной 
обработки. Обучение на объекте состоит из знакомства 
с объектом и схемой его расположения, персоналом, 
работающим на объекте, распределением ключевых 
ролей и зон ответственности, мерами предосторож-
ности и порядком действий при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств, а также с любой другой 
информацией, имеющей отношение к объекту

Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья участников 
Игр в период подготовки Игр, в период Игр и период 
после Игр, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, сани-
тарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия

Human Resources FA 22 HR

22 HR  
Human Resources FA

HR Human Resources FA Functional area responsible for planning of workforce, 
searching, selection, training and retention of competent 
and motivated staff for the preparation and successful 
Games staging

Orientation An introduction course (training) for new employees that 
introduces key aspects of the organisation, personnel, 
policies and daily routine

Contractor and 
consultant

An individual  who concluded a civil agreement with 
the Executive Committee for performance of services 
or works with indicated terms and expected outcome. 
This person in not a staff of the Committee and is not 
included in the staff schedule, is not required to comply 
with the internal normative acts and regulations adopted 
by the Committee, i.e. is not subject to the provisions of  
Labour Code of the Russian Federation

Uniform provision Personnel equipment, implementation of programmes 
on uniform providing to the EC staff and EC volunteers

Venue training Type of training preparing each EC member to work at 
the assigned venue during the Games time. Venue train-
ing is generally done at the venue within several weeks 
prior to the Games time and prior to sanitization. Venue 
training will cover details on the venue site and layout, 
the venue team, key roles and responsibilities, safety and 
emergency procedures and other general information 
about the venue

Labour protection System of life and health protection applied to the 
Games participants during the Games preparation, at the 
Games-time and  after the Games, including legitimate, 
social-economic, Organisational, technical, sanitary, 
medical-prophylactic, rehabilitation and other aspects
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Персонал объекта Лица, привлекаемые по согласованию с Дирекцией 
балансодержателем объекта XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г. Казани для работы на 
данном объекте в период подготовки и проведения 
Игр. Условия оформления таких отношений с такими 
лицами, порядок оплаты их работы и т.д. балансодер-
жатель определяет самостоятельно

Персонал 
подрядной 

организации

Физические лица, являющиеся работниками подряд-
ной организации. Трудовые отношения с указанными 
лицами регулируются исключительно подрядной 
организацией

Подрядная 
организация

Юридическое лицо, заключившее договор подряда 
с Дирекцией

Трудовой договор Договор между работником и работодателем, кото-
рый устанавливает их взаимные права и обязанности

Трудовой Кодекс 
Российской 
Федерации

Кодифицированный законодательный акт (кодекс) 
о труде. Кодекс определяет трудовые отношения 
между работниками и работодателями и имеет 
приоритетное значение перед другими принятыми 
федеральными законами, связанными с трудовыми 
отношениями, с Указами Президента РФ, Постановле-
ниями Правительства РФ и др.

Функциональное 
обучение

Подготовка каждого члена коллектива к исполнению 
его обязанностей во время Игр. Главным образом от-
ветственность за данное обучение ложится на каждую 
функцию, в то время как подразделение по обучению
персонала отвечает за контроль качества

Штатный персонал Штатный персонал АНО «Исполнительная Дирекция 
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Ка-
зани» – это работники, которые принимаются на рабо-
ту в Дирекцию по трудовому договору с оформлением 
трудовой книжки. На данных работников распростра-
няются все обязанности, права, льготы и гарантии, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ

22 HR ФНД Персонал

22 HR 
ФНД Персонал

Existing venue staff Persons engaged, in agreement with the Executive 
Committee, by the venue owner of a venue of the 27th 
Summer Universiade Kazan 2013 to work at the venue 
during the pre- Games period. Terms and conditions of 
relations with such persons, payment procedures and etc. 
are defined by the venue owner

Contractor 
organisation staff

Individuals employed by the contractor organisation. 
Labour relations with these parties are regulated by the 
contractor

Contractor 
organisation

Legal entity which concluded an agreement with the 
Executive Committee

Labour contract Contract between an employer and an employee which 
regulates their mutual rights and liabilities

Labour Code of the 
Russian Federation

Codified legislation (Code) on labour. The Code defines 
the employment relations between employers and 
employees, and has priority over other adopted federal 
laws related to labour relations, with the Decrees of the 
President of the Russian Federation, the Russian Federa-
tion Government Decrees and etc.

Functional training Training which prepares each team member to perform 
his/her assigned tasks during the Games time. This train-
ing is primarily the responsibility of each function with 
Workforce Training serving a quality control role

EC Staff Permanent Staff Permanent staff of ANO "Executive Committee of the 
27th Summer Universiade Kazan 2013" stands for 
the staff employed in the Committee under the labor 
contract with a work record card. These employees are 
subject to all obligations, rights, benefits and guarantees 
provided by the Labour Code of the Russian Federation

Human Resources FA 22 HR

22 HR  
Human Resources FA
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23 GOV ФНД Взаимодействие с госорганами

23 GOV 
ФНД Взаимодействие с госорганами

GOV ФНД 
Взаимодействие с 

госорганами

Функциональное направление, ответственное за 
координацию взаимодействия Дирекции с органами 
власти (Минспорт РФ, органы власти РТ), а также под-
держку участия руководства Дирекции в заседаниях 
Наблюдательного совета и Оргкомитета 

Государственное 
финансирование

Универсиады

Государственные источники финансирования (мест-
ные, региональные и центральные), которые возмеща-
ют приблизительно 50% организационных расходов 
на проведение Универсиады

Исполнительный 
комитет г. Казани

Исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления города Казани, наделенный полно-
мочиями по решению вопросов местного значения, 
а также по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного само-
управления города Казани федеральными законами 
и законами Республики Татарстан

Координационный 
штаб Игр 

Коллегиальный орган управления Играми, включаю-
щий представителей Оргкомитета и ФИСУ, координиру-
ющий взаимодействие между Оргкомитетом и ФИСУ

РЦУ Республиканский 
центр управления 

Совместная республиканская и городская структура, 
выполняющая функции координации и принятия 
решений, позволяющая властям города-организатора 
и его партнерам/подрядчикам эффективно управлять 
деятельностью города во время Игр

ЭДО Электронный 
документооборот

Единая межведомственная система электронного до-
кументооборота действует в Республике Татарстан, ак-
тивно используется внутри Исполнительной дирекции 
«Казань 2013». Система позволяет государственным 
служащим любого уровня рационально использовать 
свое время и ресурсы, ускоряет процесс согласования 
и принятия решений

Федеральные 
государственные

структуры

Части организационной структуры государства, кото-
рым соответствует часть государственной компетен-
ции по тем или иным вопросам

Government Relations FA 23 GOV

23 GOV  
Government Relations FA

GOV Government 
Relations FA

Functional area responsible for coordination of interac-
tion of the Executive Committee with authorities (Min-
istry of Sport of the Russian Federation, state authori-
ties of the Republic of Tatarstan), and also support the 
participation of the general managers of the Executive 
Committee in meetings of the Supervision Committee 
and Organizing committee

Government funding 
of the Universiade

Government sources (local, regional and central) which 
contribute approximately 50% of the operational costs 
for staging the Universiade

The Executive 
Committee of Kazan

The executive body of the local government of the city 
of Kazan vested with authorities for resolving local issues 
as well as exercising certain state powers transferred by 
federal laws and laws of the Republic of Tatarstan

Games Сoordination 
Headquarter

Games management collegial body which includes the 
representatives of the Organizing Committee and FISU 
and coordinates the interaction between them

The Republican 
Management centre

It is a joint republican and city structure, which is respon-
sible for coordination and decision-making and which 
allows the  state bodies of the host city along with its 
partners/contractors effectively manage the city activities 
at the Games-time

System of electronic 
document flow

The unified  system of electronic document flow  in the 
Republic of Tatarstan, widely used within the Executive 
Committee"Kazan 2013". The system allows government 
employees of all management levels efficiently use their 
time and resources, fastens the process of coordination 
and decision-making

Federal government 
bodies

Parts of the state Organisational structure which cor-
respond with a part of the state competence in certain 
questions
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24 INT ФНД Интернет

24 INT 
ФНД Интернет

INT ФНД Интернет Функциональное направление, ответственное за орга-
низацию, разработку, развитие и поддержку  Internet-
портала Универсиады 2013 г.

АИС Автоматизирован-
ная информацион-

ная система

Совокупность различных программно-аппаратных 
средств, которые предназначены для автоматизации 
какой-либо деятельности, связанной с передачей, хра-
нением и обработкой различной информации

Авторизация Предоставление определенному лицу или группе лиц 
прав на выполнение определенных действий

Бильд-редактор Специалист по работе с медиа-контентом

Бэк-офис Подсистема управления контентом

Вкладка Элемент графического интерфейса пользователя, кото-
рый позволяет в одном окне приложения переключение 
между несколькими открытыми документами или предо-
пределенными наборами элементов интерфейса, когда их 
доступно несколько, а на выделенном для них простран-
стве окна можно показывать только один из них

Внешний интернет-
портал

Вебсайт, посвященный Универсиаде-2013

Всплывающее окно Окно, открываемое на экране компьютера в результа-
те выполнения какой-либо операции

Галерея Обособленные подборки фото элементов

Главное меню Меню, открывающее доступ к ресурсам портала

Закрытая часть 
интернет-портала

Закрытая информационная система для определен-
ных клиентских групп, для доступа в которую выдают-
ся логины и пароли

Интернет Глобальная компьютерная сеть, дающая доступ к 
емким специализированным информационным серве-
рам и обеспечивающая электронную почту

Категория Разряд, порядок или отдел предметов

Контент Любое информационное наполнение сайта

Контент-редактор Лицо, ответственное за подготовку и размещение 
материалов на интернет-портале

Логин Имя (идентификатор) учетной записи пользователя 
в системе

Локаль Это набор параметров, включая набор символов, язык 
пользователя, страну, часовой пояс

Менеджер загрузок Компьютерная программа, предназначенная для за-
грузки файлов из интернета или локальной сети

Навигация Система управляющих элементов сайта, с помощью 
которых посетитель перемещается по определенному 
сайту

Internet FA 24 INT

24 INT  
Internet FA

INT Internet FA Functional area responsible for the organisation, devel-
opment and support of the Summer Universiade Kazan 
2013 web portal

AIS Automated 
Information System

Collection of various hardware and software tools 
designed to automate any activity relating to the transfer, 
storage and processing of all kinds of information

Authorization A process of granting of rights to a certain person or a 
group of people to certain actions

Photo editor A person that works with media content

Back office Content management subsystem

Tab The element of a graphical user interface which allows 
to switch between several open documents or pre-
determined sets of interface elements in one application 
window when a few of them are available and only one 
of them can be shown in the area of the window reserved 
for them

External Internet 
portal 

Website dedicated to the Universiade 2013

Popup window A window which opens on a computer screen as a result 
of certain actions

Gallery Separate photo selection

Main menu The menu that provides access to portal resources

Closed part of 
Internet portal

Closed information system for certain client groups with 
login and password protected access

Internet The global computer network providing access to capa-
cious specialized information servers and providing 
e-mail services

Category Class, order and division of objects

Content Any entry of information and data to the web site

Content editor A person responsible for preparation and placement of 
information on the Internet portal

Login Name (identifier) of user account in the system

Locale Set of parameters including the characters set, user's 
language, country and time zone

Download manager A computer programme intended for flies download 
from the Internet or local network

Navigation A system of website managing elements which help a 
visitor to navigate on a certain website
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Опубликование Процесс размещения информации на интернет-
портале

Официальный сайт 
Универсиады 2013

Сайт, посвященный Универсиаде 2013

Пароль Это секретное слово или набор символов, предназна-
ченный для подтверждения

Посещения Серия обращений от одного и того же уникального 
индивида (посетителя) за установленный период 
времени

Превью Предпросмотр; укороченная форма объекта

Просмотры Общее количество обращений на сайт за определен-
ный период времени

Редактирование Приведение содержания и формы любого материала 
в соответствие с установленными требованиями; вне-
сение изменений в уже опубликованный материал

Роль Комплект прав доступа, необходимых для выполнения 
конкретных функций

Сайдбар Отделенная от других элементов панель, в которой 
располагаются связанные материалы: фото, видео, 
опросы и др.

Система 
управления сайтом

Программный продукт, позволяющий загружать, редак-
тировать и управлять контентом, находящимся на сайте

Сортировка / 
фильтр

Упорядочивание набора однотипных данных в соот-
ветствии с заданными критериями

Ссылка Адрес, указывающий на определенные данные, но 
не хранящий их

Страница Набор текстовых файлов, размеченных на языке HTML

Текстовое поле Область, предназначенная для ввода символов с по-
мощью клавиатуры

Уникальный 
посетитель

Посетитель сайта, который считается уникальным 
(неповторяющимся), несмотря на количество раз, 
которые он (она) возвращался (ась) на сайт

Фотоальбом Фотографии, скомпонованные вместе с пояснитель-
ными надписями

Экстранет-портал Сеть для стейкхолдеров и представителей СМИ. На пор-
тале сотрудники СМИ могут получить аккредитацию и 
все необходимые пресс-материалы. Экстранет содер-
жит календарь совместных мероприятий, мониторинги 
и аналитические материалы для стейкхолдеров

Юзабилити Уровень удобства использования сайта для его по-
сетителей

CAPTCHA Форма защита от СПАМа

URL Ссылка, адрес в сети Интернет

24 INT ФНД Интернет

24 INT 
ФНД Интернет

Publication The process of placing the information on the Internet 
portal

Universiade Kazan 
2013 official website 

The website dedicated to the 27th Summer Universiade 
Kazan 2013

Password Is a secret word or characters combination used for 
confirmation

Visits A series of requests from the same uniquely identified 
individual (a visitor) in a set period of time

Preview Preview, shortened form of object

Hits A total number of requests to a website that were re-
ceived during the specified report period

Editing The process of matching the content and form of any 
data according to established requirements, amend-
ments to the already published information

Function The set of access rights required to perform certain func-
tions

Sidebar A panel, separated from other elements which contains 
relevant information: photos, video, questionnaires and 
etc.

Content Management 
System (CMS)

A software application used to upload, edit, and manage 
the website content

Sorting/filter The process of arranging single-type data according to 
set requirements

Link Address which serves as a reference to certain data but 
does not store it

Page The number of text files usually in HTML format

Text field Area designated for keyboard symbol input

Unique user or 
unique visitor 

A website visitor who is considered  as a unique user 
(non-duplicated) irrespective of the number of times he 
or she revisits the site

Album Photographs assembled and grouped together with 
descriptive information

Extranet Network for stakeholders and media. Provides
accreditation to media and all necessary press materials.
Extranet includes joint events calendar, monitoring and
analytical materials for stakeholders.

Usability The convenience of use of the website for its users

CAPTCHA SPAM protection method

URL A link, an Internet address

Internet FA 24 INT

24 INT  
Internet FA
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25 КМ ФНД Управление знаниями

25 КМ 
ФНД Управление знаниями

КМ ФНД Управление 
знаниями

Функциональное направление, ответственное за сбор, 
хранение, структурирование и обобщение знаний, 
опыта, требований клиентов и партнеров, извлеченных 
уроков, информационных источников и артефактов в 
период Универсиады; запуск программы «Обозрева-
тель» во время проведения Универсиады; передачу 
знаний ФИСУ Оргкомитетам будущих универсиад,  
полученных во время подготовки и проведения Игр, 
подготовку к участию ИД в итоговом дебрифинге в 
Кванджу; сохранение теоретического и практического 
информационного наследия; координацию кодирова-
ния, справочников и терминологии Игр

Артефакт Искусственно созданный уникальный предмет, кото-
рый имеет собственную историю и особенность (на-
пример, сувениры с подписями участников), а также 
знаковое или символическое содержание, напрямую 
или косвенно связанное с имиджем Универсиады

Архивы Материалы, имеющие ценность, хранятся в течение 
определенного периода или постоянно

БЗ База знаний Cистематизированное хранилище данных: руководств, 
концепций, политик и процедур, операционных и 
интеграционных планов, справочников и других до-
кументов, предназначенных для общего пользования 
сотрудниками ИД

Глоссарий XXVII 
Всемирной летней 
Универсиады 2013 

года в г. Казани

Унифицированный справочник как для определений 
общеупотребляющего характера для Исполнительной 
дирекции «Казань 2013», так для специализирован-
ных, нововведенных терминов, связанных с летней 
Универсиадой 2013 в городе Казани

Дебрифинг Мероприятие, организуемое в городе-организаторе 
следующих летних Игр, при участии ключевых со-
трудников организаторов предыдущих летних Игр, 
которые передают информацию и опыт проведения 
Игр в формате семинара

Клиентская группа 
или подгруппа

Категория получателей (целевая группа граждан), 
выделяемая по определенному квалификационному 
признаку, на которую направлены конкретные услуги 
по проведению Универсиады. Каждая клиентская 
группа может состоять из подгрупп. Планирование 
в рамках подгрупп осуществляется в случае отличия 
списка необходимых для данной подгруппы сервисов 
от сервисов, необходимых для клиентской группы

Knowledge Management FA 25 КМ

25 КМ 
Knowledge Management FA

КМ Knowledge 
Management FA 

Functional area responsible for accumulation, storage, 
structuring and generalisation of knowledge, experience, 
clients' and partners' requirements, information sources 
and artifacts during the Universiade; launch of the 
"Observer programme" at Games-time; transfer of FISU 
knowledge received along with Games preparation and 
at the Games-time  to the organising committees of next 
universiades; preparation of the Executive Committee 
participation in Debriefing in Gwangju; preservation of 
theoretical and practical information legacy; coordination 
of coding, guidelines and Games terminology

Artifact An artificially created unique item with its own history 
and features (such as souvenirs with the autographs of 
the participants), and significant or symbolic content, 
either directly or indirectly associated with the image of 
the Universiade

Archives Records that are appraised of having value to be main-
tained either for a specific period or permanently

KB Knowledge base Systematized databank: guidelines, concepts, policies 
and procedures, operation and integration plans, master 
lists and other documents intended for use by the staff 
members of the Executive Committee

The 27th Summer 
Universiade Kazan 

2013 Glossary

Universal reference book for general terms for the Execu-
tive Committee "Kazan 2013" along with specialized, 
uncommon and newly words in connection with 2013 
Universiade in Kazan

Debriefing An event organised in the city hosting the next Games, 
with the participation of key staff previous Games organ-
isers, who transmit the information and experience of the 
Games staging and  brief their successors in a  seminar 
format

Client group or 
subgroup

Client group or subgroup means a category of receivers 
(targeted group of people), divided on the basis of spe-
cific qualification which are subject to certain Universiade 
services. Every client group can consist of subgroups. 
Planning process within the subgroups  is accomplished 
in case of difference in group required services list and 
subgroup required services list
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Конференция ФИСУ Научная конференция, организованная Междуна-
родной федерацией студенческого спорта совместно 
с АНО «Исполнительная дирекция Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г. Казани» во время проведе-
ния Универсиады 2013 года, в городе Казани на терри-
тории Деревни Универсиады с целью ознакомления 
научной общественности, представителей спорта 
с результатами работ и научными достижениями в об-
ласти спорта и совершенствования образовательных 
технологий подготовки спортсменов; 
а также с  инновационными методами и программа-
ми подготовки крупных спортивных мероприятий, 
обмена знаниями в области как культурного, так и 
технического обеспечения во время Игр, передачи 
опыта в сохранении и приумножении этих знаний

Корпоративная 
библиотека знаний

Ресурс, в котором собраны все материалы, пришед-
шие от Оргкомитетов прошлых универсиад, вклю-
чающие олимпийский опыт и опыт других крупных 
спортивных мероприятий

Культура обмена 
знаниями 

Cовокупность моделей поведения и ценностей, которая 
поддерживает обмен и активное использование знаний

Летняя школа 
спортивных 

журналистов

Образовательная программа, нацеленная на предо-
ставление спортивным журналистам уникального 
опыта во время важного мультиспортивного меропри-
ятия ФИСУ - летней Универсиады

Летопись 
инноваций

Книга с описанием новаторских проектов и иннова-
ций ИД - часть наследия, в дальнейшем будет исполь-
зована для ФИСУ и других оргкомитетов так же, как 
учебное пособие

Материалы Информация, созданная, полученная и сохраненная 
как свидетельство, а также информация, созданная 
организацией или человеком, согласно юридическим 
обязательствам по ведению бизнеса

Музей Универсиады 
2013

Музей с временными и постоянными экспозициями 
и коллекциями, имеющими отношение к всемирным 
студенческим играм

25 КМ ФНД Управление знаниями

25 КМ 
ФНД Управление знаниями

Knowledge Management FA 25 КМ

25 КМ 
Knowledge Management FA

The FISU Conference Scientific  conference, organised by International Univer-
sity Sports Federation (FISU) and the Executive Commit-
tee of 27th Summer Universiade 2013 in Kazan during Ka-
zan Universiade 2013 in the Universiade Village, in order 
to familiarize the scientific community, representatives of 
the sport, and with the results of scientific achievements 
in the field of sports and educational technologies to im-
prove training of athletes; as well as innovative methods 
and programmes to prepare for major sporting events, 
knowledge of both cultural and technical support during 
the Games, the transfer of expertise in the preservation 
and enhancement of this knowledge

Corporate 
knowledge library

A resource which collects all data from the Organising 
committees of previous Universiades, including the 
Olympic experience and other major sport events

Knowledge sharing 
culture

The combination of behaviour patterns and values that 
promotes the sharing and use of knowledge

YRP The Young Reporters’ 
Summer Programme

Sports journalism education program to provide young 
sport journalists with a unique training experience during 
FISU’s major multi-sport event, the Summer Universiade

Records of 
innovations

The Book with the description of innovative projects of 
the Executive Committee - the part of the legacy, will be 
devolved to FISU and other Organising Committees as a 
an educational manual

Records Information created, received and maintained as 
evidence and information by an organisation or person 
according to legal regulations on business conduction

Universiade 2013 
Museum

Museum with temporary or permanent exhibitions and 
collections, related to World University Games
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Опрос Метод получения информации о субъектах. Опрос 
заключается в том, что респонденту задают специаль-
ные вопросы, ответы на которые позволяют исследо-
вателю получить необходимые сведения в зависимо-
сти от задач исследования

Организационный 
комитет 

Конференции ФИСУ

Организационный комитет, созданный для подготовки 
и проведения Конференции

Основной 
докладчик 

Конференции ФИСУ

Основной докладчик - это лицо, приглашенное 
Организационным комитетом конференции для вы-
ступлений на пленарном заседании Конференции по 
основной теме или по одной из подтем Конференции

Передача знаний Процесс передачи теоретических знаний, материалов, 
документов, опыта, квалификации, навыков, ноу-хау 
и умений по подготовке и проведению  Универсиады                                             

Программа 
«Обозреватель 

Казань 2013»

Программа, направленная на максимально эффек-
тивную передачу знаний и обучение представителей 
организационных комитетов будущих Универсиад и 
других крупных спортивных мероприятий. Во время 
Универсиады программа «Обозреватель» будет вклю-
чать в себя обучающие мероприятия во время Игр 
разных форматов для Оргкомитетов будущих универ-
сиад, а также городов – кандидатов и оргкомитетов 
других мировых игр или чемпионатов мира 

Семинары и 
рабочие встречи

Это обучающие программы, разрабатываемые для 
удовлетворения потребности функциональных на-
правлений с использованием знаний компетентных 
советников, имеющих опыт участия в прошлых играх

Справочник Информация о субъектах и объектах деятельности 
организации (например, контрольные точки, проекты, 
программы, клиенты, сервисы, продукты, обязательства)

Справочник 
клиентских групп 

Универсиады 
«Казань 2013» 

Распределение всех клиентов Универсиады 2013 
на группы, подгруппы, позиции с указанием числен-
ности, категории аккредитации и ответственного лица 
за позицию

Справочник 
продуктов 

Универсиады 
«Казань 2013» 

Перечень продуктов Универсиады 2013 года, включаю-
щий определение и описание продуктов Универсиады 
2013, как результатов деятельности тех или иных  функ-
циональных направлений Исполнительной дирекции

25 КМ ФНД Управление знаниями

25 КМ 
ФНД Управление знаниями

Knowledge Management FA 25 КМ

25 КМ 
Knowledge Management FA

Survey The method for collecting information from people. The 
survey is that respondents are asked specific questions, 
the answers to which allow the researcher to obtain the 
necessary information, depending on the objectives of 
the research

The FISU Conference 
Organising 
Committee

Organising Committee established for preparation and 
management of the Conference

The FISU Conference 
Keynote Speaker

Individual, invited by Conference Organizing Committee 
for speeches at the plenary session of the Conference 
on the theme or sub-theme of the Conference from the 
Organising Committee

Knowledge transfer Process of transfer of theoretical knowledge, materials, 
documents, experience, qualification, skills, a know-how and 
abilities on preparation and carrying out University Games

Kazan 2013 Observer 
programme

The programme directed on the most effective transfer 
of knowledge and training of representatives of the 
future Universiades OC or other major sports events. 
During University Games the Observer programme will 
include training actions of different formats at Games 
Time for Organizing committees of future university 
games, and also the Cities – candidates and organizing 
committees of other world games or the World Cups 

Seminars and FA 
meetings

Educational services developed to meet the needs of the 
functional areas of the Universiade using a network of 
qualified advisors with previous Games experience

Master list Information about the subjects and objects of organisa-
tion activity (e.g., control points, projects, programmes, 
clients, services, products, liabilities)

Universiade “Kazan 
2013” client groups 

master list 

Distribution of all clients of the Universiade 2013 to 
groups, sub-groups, positions, indicating the number 
of people, accreditation category and clients groups 
owners 

Universiade “Kazan 
2013” products 

master list 

List of Universiade 2013 products with their description 
and definitions, as a result of the operational activities of 
the Executive Committee functional areas
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Справочник 
сервисов 

Универсиады 
«Казань 2013» 

Перечень услуг, оказываемых функциональными 
направлениями деятельности Исполнительной дирек-
ции  в ходе подготовки и проведения Универсиады 
2013, с описаниями сервисов и методов оказания той 
или иной услуги

Справочник 
сооружений/

объектов 
Универсиады 
«Казань 2013» 

Классифицированный перечень объектов  Универсиа-
ды 2013, включающий в себя информацию о коде объ-
екта, его назначении, официальном названии, адресе 
и контактных данных

KM Управление 
знаниями

Процесс создания организационных, коммуникаци-
онных и технических условий для передачи информа-
ции, знаний и опыта от предыдущих  организаторов 
к последующим для сокращения рисков на всех этапах 
подготовки и проведения Игр

Участник 
Конференции ФИСУ

Лицо, подавшее заявку на участие в Конференции 
и получившее подтверждение/приглашение от Орга-
низационного комитета Конференции

Участник 
Программы 

«Обозреватель 
Казань 2013»

Участник Универсиады Казань 2013, мисcия которого - 
присутствовать на мероприятии, и перенимать опыт 
и приобретать соответствующие знания

Ценные вещи Материальные предметы, не относящиеся к арте-
фактам и экспонатам, имеющие отношение к Играм 
и представляющие ценность и значимость для насле-
дия Универсиады

Школа спортивных 
журналистов 

«U-Media» 

Проект, который направлен на развитие профессио-
нального уровня спортивной журналистики РТ. Участ-
ников проекта обучат ключевым навыкам спортивной 
журналистики посредством проведения лекций, 
мастер-классов, семинаров и практикумов с участием 
ведущих экспертов в данной области

Экспонат Памятный предмет, собранный на мероприятиях Уни-
версиады, представляющий интерес для коллекции 
музея Универсиады

25 КМ ФНД Управление знаниями

25 КМ 
ФНД Управление знаниями

Knowledge Management FA 25 КМ

25 КМ 
Knowledge Management FA

Services master list List of services, rendered by functional areas of the Execu-
tive Committee during the preparation and staging of the 
Universiade Kazan 2013 with description of services and 
methods of rendering any service

Universiade “Kazan 
2013” games sites/
venues master list 

A classified list of Universiade 2013 venues, which 
includes the information on venues codes, its functional 
purpose, official title, address and contact information, 
etc.

KM Knowledge 
Management

Process of creation Organisational, communication and 
specifications for information transfer, knowledge and 
experience from the previous organisers to the subse-
quent for reduction of risks at all stages of preparation 
and carrying out Games

FISU Conference 
participant

An individual who has submitted an application to par-
ticipate in the Conference and received a confirmation/
invitation

Kazan 2013  
Observer  

programme 
participant

The Universiade 2013 participant whose mission is to fol-
low the event and adopt relevant experience and knowl-
edge

Valuables Tangible items not related to artifacts or exhibits repre-
senting value for the Universiade museum

"U-media" Young 
Reporters' School

Project is aimed at the development of professional 
level of sport journalism in the Republic of Tatarstan. 
The project is organised in educational form of lectures, 
workshops, seminars and practices conducted by the 
leading experts in order to teach project participants the 
key skills of sport journalism

Exhibit Memorable item, collected during the events of the Uni-
versiade, representing value for the Universiade museum 
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26 LAN ФНД Лингвистические услуги

26 LAN 
ФНД Лингвистические услуги

LAN ФНД 
Лингвистические 

услуги

Функциональное направление, задачей которого яв-
ляется обеспечение устного и письменного перевода 
на высоком уровне в период до и во время Игр

Аренда 
оборудования для 
лингвистических 

услуг

Аренда оборудования для синхронного перевода у 
внешних поставщиков: кабинки; наушники; системы 
конференц-связи; устройства звукозаписи; микро-
фоны; и др. Широко применяется, когда перевод не 
требуется, но необходимо специальное оборудова-
ние, такое как системы конференц-связи, устройства 
звукозаписи, микрофоны

Лингвистическое 
оборудование

Оборудование или приборы, необходимые для осу-
ществления переводческих услуг, например, микрофо-
ны, наушники, кабинки для синхронного перевода и т.д.

Официальные 
языки Универсиады

Официальными языками Универсиады являются: 
английский, французский, испанский и русский языки. 
При этом также необходимо обеспечить необходимый 
письменный и устный перевод с/на другие языки

Переводческие 
услуги 

(лингвистические 
услуги)

Услуги по обеспечению письменного и устного пере-
вода. Эти услуги необходимы на всем протяжении 
планирования и деятельности Универсиады для того, 
чтобы гарантировать установление эффективного 
общения с преодолением языковых барьеров

Переводчики 
(-волонтеры)

Большое число волонтеров, предлагающих широ-
кий выбор языков (главным образом английский, 
французский, испанский и национальный язык), будут 
работать в качестве связующего звена и набирать 
кад ры в административные центры Деревни Универ-
сиады . Переводчики также необходимы в Приемных 
комиссиях и на собраниях комиссий

Письменный 
перевод

Перевод всех необходимых материалов, предостав-
ленных функциями ИД «Казань 2013».  ФНД «Лингви-
стические услуги» получает запросы от других ФНД и 
потенциальных внешних клиентов, размещает заказы 
у внешних поставщиков или выполняет их за счет 
собственных штатных ресурсов, а также осуществляет 
контроль качества

Language Services FA 26 LAN

26 LAN  
Language Services FA

LAN Language Services 
FA 

Functional area responsible for ensuring high-level oral 
and written translation services and interpreting services 
for Pre-Games Time and Games Time

Linguistic equipment 
rental

Rental equipment for simultaneous interpretation from 
external suppliers: booths; headphones; conference 
systems; recorders; microphones, etc. used when the 
interpretation itself is not needed but some special 
equipment like conference systems, recorders, micro-
phones are needed

Linguistic equipment Equipment or devices required for rendering interpret-
ing services, such as microphones, headsets, interpreter 
booths, etc.

Official languages of 
the Universiade

Official languages of the Universiade are English, French, 
Spanish and Russian. Provision shall also be made for 
translations and interpretations
in other languages as appropriate

Language Services The provision of translation and interpreting services. 
These services are required throughout the planning 
and operation of the Universiade to ensure that effec-
tive communications are established regardless of any 
language barriers

Interpreters 
(-volunteers)

A large number of volunteers, offering a broad selection 
of languages (primarily English, French, Spanish and the 
host language), needed to act as liaison officers and to 
staff the administrative centres in the Universiade Village.  
Interpreters are also required for Welcome Desks and 
Committee meetings

Written translation Translation of all necessary materials provided by the EC 
"Kazan 2013"  functional areas. 26 LAN receives requests 
from other FAs and potential external clients, places or-
ders with external suppliers or completes them in-house 
and implements quality control
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Письменный 
переводчик

Лицо, профессионально осуществляющее  письмен-
ный перенос смысла из одного языка в другой

Последовательный 
перевод

При последовательном переводе переводчик говорит 
после того, как выступающий завершает свое выска-
зывание. Речь делится на сегменты, переводчик сидит 
или стоит рядом с выступающим, слушает его и делает 
пометки по мере того, как выступающий развивает идею 
своего сообщения. Когда выступающий делает паузу или 
завершает высказывание, переводчик передает основ-
ную мысль или дает полный перевод прозвучавшего 
фрагмента выступления. Данный тип устного перевода 
применяется в случаях, когда синхронный перевод не-
возможен или требует больших финансовых затрат

Профессиональные 
языковые услуги 

Услуги, необходимые для синхронного перевода на 
английский, французский, русский и испанский языки 
на Генеральной Ассамблее, на собраниях Исполни-
тельного комитета, на ежедневных собраниях руково-
дителей делегаций и пресс-конференциях в Главном 
пресс-центре, а также на Конференции ФИСУ и т.д.

Синхронный 
перевод  

(с использованием 
оборудования)

Вид устного перевода, при котором переводчик пере-
дает основную идею сказанного на исходном языке 
настолько быстро, насколько сможет сформулировать 
ее на языке перевода, а выступающий не делает пауз 
в речи; переводчик-синхронист находится в звуко-
непроницаемой кабинке и говорит в микрофон, при 
этом он отчетливо видит выступающего и слышит его 
с помощью наушников. Слушатели воспринимают 
речь переводчика также при помощи наушников

Устный переводчик Лицо, профессионально осуществляющее  перенос 
смысла в устной форме из одного языка в другой. 
Одно из требований к устным переводчикам на Уни-
версиаде - наличие специальной подготовки и знание 
тематики соответствующих видов спорта 

26 LAN ФНД Лингвистические услуги

26 LAN 
ФНД Лингвистические услуги

Translator A person who professionally transfers the meaning from 
one language to another in a written form

CI Consecutive 
interpretation

In consecutive interpreting, the interpreter speaks after 
the source-language speaker has finished speaking. The 
speech is divided into segments, and the interpreter sits 
or
stands beside the source-language speaker, listening and 
taking notes as the speaker progresses through the mes-
sage. When the speaker pauses or finishes speaking, the 
interpreter then renders a portion of the message or the 
entire message in the target
language. This type of interpretation uses when the 
simultaneous
interpretation is impossible or expensive

Professional 
Language Services

Services  required for simultaneous translation in English, 
French, Russian and Spanish at the General Assembly, Ex-
ecutive Committee meetings, Heads of Delegation daily 
meetings and press conferences at the Main Press centre 
as well as for the FISU Conference and etc.

SI Simultaneous 
interpretation (with

equipment)

Type of interpretation when the interpreter renders the 
message in the target-language as quickly as they can 
formulate it from the source language, while the source-
language speaker continuously speaks; a simultaneous 
interpreter sits in a sound-proof booth, speaks into a 
microphone, while clearly seeing and hearing the source-
language speaker via headphones. The simultaneous 
interpretation is rendered to the target-language listen-
ers via their headphones

Interpreter A person who professionally transfers the meaning from 
one language to another orally. One of the requirements 
for interpreters at the Universiade - specialised training 
and knowledge of the relevant sports

Language Services FA 26 LAN

26 LAN  
Language Services FA
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27 LGS ФНД Наследие и устойчивое развитие

27 LGS 
ФНД Наследие и устойчивое развитие

LGS ФНД Наследие 
и устойчивое 

развитие

Функциональное направление, ответственное 
за объединение ресурсов всех заинтересованных 
сторон в продвижении идей ответственного подхода 
к подготовке к Играм для обеспечения устойчивого 
гармоничного образа Казани, России. Включает в  себя 
оценку влияния Универсиады на экономическое, эко-
логическое и социально-культурное развитие Казани 
и Татарстана, а также распоряжение имуществом 
после проведения Игр

Волонтерский 
ресурсный центр

Элемент социально-культурного и образовательного 
наследия Универсиады, включающий в себя систему 
обучения менеджеров волонтерских программ, во-
лонтеров, а также инфраструктуру для привлечения 
волонтеров для крупных спортивных мероприятий

Материальное 
наследие

Материальное наследие включает новые или рекон-
струированные спортивные и неспортивные объекты, 
необходимые для проведения Игр, транспортную 
инфраструктуру, улучшение городской среды, 
обновленную телекоммуникационную, инженерную, 
энергетическую инфраструктуры

МОЦ ФИСУ Международный 
образовательный 

центр 
Международной 

федерации 
студенческого 

спорта

Центр был создан на базе Государственной Поволж-
ской академии физической культуры, спорта и ту-
ризма. Основная миссия МОЦ ФИСУ: содействие раз-
витию международного студенческого спортивного 
движения; обеспечение долгосрочного устойчивого 
наследия Всемирных Универсиад; пропаганда гумани-
стических ценностей спорта и принципов олимпизма; 
предоставление широкого спектра эксклюзивных 
образовательных услуг практико-ориентированной 
направленности; подготовка кадров для российского 
и мирового студенческого спорта

Наследие Cовокупность всех последствий и изменений, вы-
званных проведением Универсиады и оказывающих 
существенное влияние на жизнедеятельность после-
дующих поколений. К ним относятся объекты Универ-
сиады и инфраструктура, созданная для проведения 
соревнований, социально-экономическое наследие 
в форме новых/возросших деловых возможностей, 
рабочих мест и туризма, а также широкий набор 
«нематериальных» компонентов наследия, включая 
интеллектуальную собственность, поведенческие из-
менения и даже изменения мироощущения

Legacy and Sustainability FA 27 LGS

27 LGS  
Legacy and Sustainability FA

LGS Legacy and 
Sustainability FA

Functional area responsible for pooling the resources of 
all stakeholders in promoting the ideas of responsible 
approach to preparing for the Games to ensure sustain-
able harmonious image of Kazan, Russia. Includes an 
assessment of the influence of the Universiade on the 
economic, environmental, social and cultural develop-
ment of Kazan and Tatarstan, as well as disposition of 
property after the Games 

Volunteers' Academy A part of social, cultural and educational legacy of the 
Universiade, which includes trainings for managers of 
volunteer programmes, volunteers, as well as the whole 
infrastructure elaborated to attract  volunteers for major 
sport events

Tangible legacy Tangible legacy includes new or reconstructed competi-
tion and non-competition venues needed for the Games 
staging, transport infrastructure, improvements of the 
urban environment, the renovated telecommunications 
systems, engineering, and energy infrastructure 

FISU IEC FISU International 
Educational centre

Centre was established on the basis of the Volga Region 
State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism. 
The key missions of FISU IEC are: promotion of interna-
tional student sport movement; provision of  long term 
sustainable legacy of the World Universiades; promotion 
of humanistic values   of sport and principles of Olympism; 
provision a broad range of exclusive practice-oriented 
educational services; personnel training for the Russian 
and world university sports  

Legacy A set of all consequences and the changes caused by 
hosting of the Universiade and making vital impact on 
lives of the subsequent generations. Legacy includes the 
Universiade venues and the infrastructure created for 
staging the competitions, social and economic heritage  
in the form of new/increased business possibilities, 
workplaces and tourism, and also a wide range of «non-
material» heritage components, including intellectual 
property, behavioral changes, and even changes in the 
mentality
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Нематериальное 
наследие

Накопленные знания, навыки и опыт, технологии, раз-
витие чувства патриотизма и национальной гордости, 
укрепление репутации страны и города-организатора 
Игр на международном уровне, изменение отноше-
ния, повышение осведомленности по таким вопросам 
как толерантность, инклюзивность (в том числе – для 
людей с инвалидностью), социальная и экологическая 
ответственность

Отчет в области 
устойчивого 

развития

Отчетность в области устойчивого развития – это 
практика измерения, раскрытия и отслеживания  ис-
полнения организационной работы в соответствии с 
целями устойчивого развития. Отчет содержит сба-
лансированные и обоснованные данные о деятель-
ности организации в области устойчивого развития, 
включая положительный и отрицательный вклад

Показатели 
результативности 

(в контексте 
устойчивого 

развития)

Характеристики, отражающие воздействие или влия-
ние Игр, сгруппированные по комплексным, эконо-
мическим, экологическим и социальным показателям 
результативности

Социальный 
аспект устойчивого 

развития

Ориентация на человека и направленность на сохра-
нение стабильности социальных и культурных систем, 
в том числе на сокращение числа разрушительных 
конфликтов между людьми

Устойчивое 
развитие

Процесс изменений, в котором эксплуатация природ-
ных ресурсов, направление инвестиций, ориентация 
научно-технического развития, развитие личности и 
институциональные изменения согласованы друг с 
другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал 
для удовлетворения человеческих потребностей и 
устремлений

Экологический 
аспект устойчивого 

развития 

Обеспечение целостности биологических и физиче-
ских ареалов обитания, сохранение способностей 
к самовосстановлению и динамической адаптации 
таких систем к изменениям

Экономический 
аспект устойчивого 

развития 

Оптимальное использование ограниченных ресурсов 
и использование экологичных технологий, включая 
добычу и переработку сырья, создание экологически 
приемлемой продукции, минимизацию, переработку 
и уничтожение отходов

27 LGS ФНД Наследие и устойчивое развитие

27 LGS 
ФНД Наследие и устойчивое развитие

Intangible  legacy The accumulated knowledge, skills and experience, 
technologies, development of a sense of patriotism 
and national pride, consolidation of the reputation of 
the host country and the host city for the Games on the 
international level, changes in the attitude and raise of 
awareness on several issues such as tolerance, inclusive-
ness (including - for people with disabilities), social and 
environmental responsibility

Sustainability Report Sustainability reporting is the practice of measuring, 
disclosing, and monitoring the Organisational perfor-
mance in accordance with the goals for sustainable 
development. The report provides balanced and reason-
able information on the sustainable performance of 
the reporting Organisation, including both positive and 
negative contributions

Performance 
indicators

Characteristics, reflecting the impact or influence of the 
Games, grouped based on complex, economic, environ-
mental and social performance indicators

The social aspect 
of sustainable 
development

Focusing on the person and targeting to preservation of 
stability of social and cultural systems, including, reduc-
tion of number of destructive conflicts between people

Sustainable 
development 

Process of changes where the exploitation of natural re-
sources, the flow of investments, orientation of scientific 
and technical development, personality development 
and institutional changes are coordinated with each 
other and strengthen current and future potential for 
satisfaction of human needs and aspirations

The environmental 
aspect of sustainable 

development

Provision of integrity of biological and physical habitat, 
preservation of abilities to self-restoration and dynamic 
adaptation of such systems to changes

The economic aspect 
of sustainable 
development

Optimum use of the limited resources and use of ecol-
ogy sustainable technologies, including extraction and 
processing of raw materials, creation of ecologically 
sustainable products, minimization, processing and 
waste elimination

Legacy and Sustainability FA 27 LGS

27 LGS  
Legacy and Sustainability FA
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28 LEG ФНД Правовое обеспечение

28 LEG 
ФНД Правовое обеспечение

LEG ФНД Правовое 
обеспечение

Функциональное направление, мисия которого - фор-
мирование единой правовой политики организации, 
позволяющей обеспечивать успешное проведение Игр 
и оказание высокого уровня юридической поддержки 
во время проведения  Игр; повышение правовой гра-
мотности персонала, что включает в себя подготовку, 
согласование и корректировку юридически значимых 
документов; предоставление правовых консультаций 
в рамках деятельности функций; подготовку жалоб, 
претензий, исковых заявлений, представительство в 
органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и судебных органах

Договор об 
основных 

компетенциях

Договор об основных компетенциях XXVII летней Уни-
версиады 2013 года в городе Казани, заключенный 11 
октября 2008 года между Международной федераци-
ей студенческого спорта и Российским студенческим 
спортивным союзом, совместно с Организационным 
комитетом по подготовке и проведению XXVII летней 
Универсиады 2013 в городе Казани, совместно с 
правительством Республики Татарстан, совместно с 
мэрией города Казани

Обязательства Обязательства, содержащиеся в Договоре об основ-
ных компетенциях, гарантии и публичные заявления 
со стороны Оргкомитета и АНО «Исполнительная 
дирекция «Казань 2013» по проведению Универсиады

Требования Требования FISU и международных федераций, содер-
жащиеся в минимальных требованиях FISU, регламен-
те FISU и технических руководствах FISU, технических 
руководствах по видам спорта

Legal FA 28 LEG

28 LEG  
Legal FA

LEG Legal FA Functional area whose mission is the formation of a uni-
fied legal policy in the organisation that will ensure the 
successful Games staging and provide high level of legal 
support at the Games time; improvement of legal knowl-
edge of the staff, including the preparation, compliance 
and adjustment of any legal documents; provision of 
legal advice related to the activities of  functional areas; 
the preparation of complaints , claims, petitions, repre-
sentation in government bodies, local authorities and the 
judicial bodies

Attribution 
Agreement

Attribution Agreement for the 27 Summer Universiade 
2013 in Kazan executed as of 11th of October , 2008, 
between The International University Sports Federa-
tion, Russian Student Sport Union and The Organising 
Committee of the 27th  Summer Universiade 2013 in 
Kazan together with The Government of the Republic of 
Tatarstan and with The City of Kazan

Obligations The obligations stated in the Attribution Agreement, 
guarantees and public announcements from the Organis-
ing Committee and ANO "The Executive Committee of 
the 27th Summer Universiade 2013 in Kazan" on staging 
the Universiade

Requirements FISU and International Federations requirements, which 
contain in FISU Minimum Requirements, FISU Regulations 
and technical guidelines of FISU as well as sport technical 
guidelines
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29 LIS ФНД Лицензирование и мерчендайзинг

29 LIS 
ФНД Лицензирование и мерчендайзинг

LIS ФНД 
Лицензирование 

Функциональное направление, ключевая задача 
которого – продвижение бренда «Универсиада 2013» 
посредством производства и распространения лицен-
зионной продукции высокого качества исполнения 
с символикой Универсиады 2013. Также занимается 
продажей лицензии и управлением лицензий, мони-
торингом работы торговых точек на соревнователь-
ных объектах, в Деревне Универсиады и объектах 
городской инфраструктуры, мониторингом работы 
интернет-магазинов, контролем качества и выявлени-
ем поддельных товаров и т.д.

Мерчандайзинг Реализация товаров с символикой Универсиады 
в определенных пунктах розничной торговли                                                                          

Официальная 
лицензионная 

продукция

Товары с символикой Универсиады, которые рас-
пространяются, продаются, обмениваются, предостав-
ляются в качестве вклада в натуральной форме и/или 
раздаются на территории страны-организатора

Официальный 
лицензиат

Третья сторона, которой выдается официальное раз-
решение (лицензионный договор) на право использо-
вания символики Универсиады в коммерческих целях

Программа 
лицензирования

Программа лицензирования, нацеленная на произ-
водство лицензионных товаров высокого качества 
и доступной цены. В рамках данной Программы 
заинтересованные компании приобретают права на 
использование символики XXVII Всемирных летних 
студенческих игр в г. Казани в 2013 году, в коммер-
ческих целях на территории РФ. Цель программы 
лицензирования состоит в том, чтобы каждому 
жителю страны обеспечить возможность приобрести 
качественную, привлекательную, доступную продук-
цию с символикой Универсиады 2013

Licensing FA 29 LIS

29 LIS 
Licensing FA

LIC Licensing FA Functional area responsible for Universiade 2013 brand 
promotion by producing and distributing licensed prod-
ucts of a high quality with the Universiade symbolics. FA 
is also involved in license sales and license management, 
supervision of retail shops at the competition venues, the 
Universiade Village and other places of the city infrastruc-
ture, supervision of internet shops, quality control and 
revelation of false products

Merchandising Realization of the merchandise with Universiade marks in 
particular retail locations

Official licensed 
products

Products that are marketed, sold, exchanged, provided 
as value-in-kind and/or given away in the Host Country 
under the marketing partner’s logo

Official merchandise 
licensee

Third party that is authorised to use any of the Universi-
ade marks according to official authorization for the 
commercial purposes

Licensing 
programme

The Licensing Programme focuses on production of high 
quality goods at a reasonable price. Under this Pro-
gramme, the interested companies are granted the right 
to use the 27th Summer Universiade marks, imagery, 
themes for commercial purposes on the territory of the 
Russian Federation. The mission of the programme is 
to provide each citizen of the country with an oppor-
tunity to purchase high-quality, nice-looking products 
at reasonable prices with the official symbolic of the 
Unievrsiade
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30 LOG ФНД Логистика

30 LOG 
ФНД Логистика

LOG ФНД Логистика Функциональное направление, ключевыми задачами 
которого  являются:
• Обеспечение прохождения таможенных и погранич-
ных процедур клиентских групп Игр;
• Управление процессом перевозок грузов и багажа 
клиентских групп Игр;
• Управление процессом транспортировки товаров, 
инвентаря и оборудования;
• Управление процессом хранения МТЦ на централь-
ном складе и их доставки на объекты;
• Организация работы персонала. Оказание высокого 
уровня сервиса клиентам Игр в части прохождения 
таможенных и пограничных процедур, транспорти-
ровки грузов и багажа. Организация бесперебойной 
доставки грузов на объекты Игр с соблюдением 
необходимого уровня качества и сроков доставки для 
обеспечения успешного проведения Игр

Выделенные 
кабины паспортного 

контроля и 
выделенные 

коридоры 
таможенного 

контроля  

Кабины паспортного контроля и коридоры тамо-
женного контроля, обозначенные специальными 
указателями с нанесенной символикой Универсиады и 
предназначенные только для участников и пригла-
шенных гостей Универсиады

Выпуск товаров  Действие таможенных органов, разрешающее заинте-
ресованным лицам использовать товары в соответ-
ствии с условиями заявленной таможенной процеду-
ры или в соответствии с условиями, установленными 
для отдельных категорий товаров, не подлежащих 
помещению под таможенные   

Государственная 
граница Российской 

Федерации

Линия, определяющие пределы государственной тер-
ритории (суши, вод, недр и воздушного пространства) 
России, пространственный предел действия государ-
ственного суверенитета Российской Федерации

Запреты и 
ограничения.  

Разрешения на 
ввоз и вывоз 
спортивного 

оружия

В отношении ряда товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу, применяется комплекс мер, включающий 
меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие 
внешнюю торговлю товарами и вводимые, исходя из наци-
ональных интересов, особые виды запретов и ограничений 
внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, 
в том числе в отношении  продукции военного назначения, 
технического регулирования, а также санитарно-эпидеми-
ологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитар-
ные и радиационные требования.   В период подготовки и 
проведения Универсиады будет обеспечено оформление 
разрешений РВЮ на ввоз и вывоз спортивного оружия, а 
также оказаны услуги по консультированию в отношении 
иных категорий товаров, ввоз и вывоз которых допускается 
только при наличии разрешительных документов                       

Logistics FA 30 LOG

30 LOG  
Logistics FA

LOG Logistics FA Functional area with the following key objectives:
• Provision of customs and border procedures to the 
Games client groups;
• Management of cargo and luggage movement for the 
Games client groups;
• Managing the process of transporting goods and equip-
ment;
• Managing storage ITC is in stock and their delivery to 
the site. Logistics FA mission is to provide high qual-
ity service to the client groups for customs and border 
procedures, transportation and luggage, Organisation of 
cargo delivery to the Games venues in accordance with 
all necessary requirements and in timely manner

Passport control 
booths and halls for 

customs control

Passport control booths and customs halls marked with 
special signs with the Universiade symbols and intended 
only for the participants and guests of the Universiade

Release of goods Actions performed by customs authorities to allow 
interested parties to use goods in accordance with the 
declared customs procedures or in accordance with con-
ditions established for certain goods categories

State border of the 
Russian Federation

The line that defines the limits of the state territory (land, 
water, subsurface and air space) of Russia, the spatial 
limits of the sovereignty of the Russian Federation.

Prohibitions and 
restrictions on 

export and import of 
sporting weapons

There is a certain complex of measures for a number of 
goods transported across the customs border, such as  
non-tariff regulations, measures affecting foreign trade 
and  special  prohibitions and restrictions on foreign 
trade (due to national interests), measures of export con-
trol, including  military products, technical regulations, 
and sanitary-epidemiological, veterinary, quarantine, 
phytosanitary and radiation requirements. Permissions  
for import and export of sporting weapons, as well as 
counseling services in respect of certain goods catego-
ries, import or export allowed only with certain  autho-
rization documents will be provided during preparation 
and staging of the Universiade
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Зеленый и 
красный коридоры 

таможенного 
контроля

Упрощенная система таможенного контроля, позво-
ляющая пассажирам по прибытии и при убытии со-
вершить декларирование путем выбора между двумя 
типами коридоров. Один, обозначенный символами 
зеленого цвета, предназначен для использования пас-
сажирами, не имеющими товаров для обязательного 
письменного декларирования (количество и стоимость 
которых не превышают установленных норм и в от-
ношении которых  не действуют запреты или ограниче-
ния). Другой, обозначенный символами красного цвета, 
предназначен для других пассажиров, которые должны 
заполнить пассажирскую таможенную декларацию и 
указать в ней товары, превышающие количественные 
или стоимостные нормы, или товары, в отношении 
которых действуют запреты и ограничения

Информационно-
справочные 

материалы по 
таможенным и 
пограничным 
процедурам

Информационно-справочные материалы для 
иностранных участников и приглашенных гостей 
Универсиады, разъясняющие  порядок пересечения 
государственной границы Российской Федерации 
и таможенной границы Таможенного союза, а также 
порядок временного ввоза на территорию России 
спортивного инвентаря, спортивного оружия и бое-
припасов, профессионального оборудования средств 
массовой информации, радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств, лекарственных средств и 
медицинского оборудования

Миграционная 
карта

Документ, содержащий сведения о въезжающих или 
прибывших в Российскую Федерацию иностранных 
гражданах или лиц без гражданства и о сроке их 
временного пребывания в Российской Федерации. 
Заполняется перед прохождением паспортного кон-
троля и сохраняется на весь период пребывания на 
территории Российской Федерации. Данный документ 
необходим для размещения в Деревне Универсиады, 
гостиницах, отелях и т.д. При убытии с территории 
Российской Федерации миграционная карта сдается 
в момент прохождения паспортного контроля

Обеспечение 
таможенных и 
пограничных 

процедур

Комплекс мероприятий, направленных на оказание 
содействия иностранным участникам и приглашен-
ным гостям Универсиады при прохождении ими  
паспортного и таможенного контроля, при ввозе и 
вывозе на территорию Таможенного союза различных 
категорий товаров, при  ввозе, вывозе и перемеще-
нию по территории России спортивного оружия и 
патронов к нему

30 LOG ФНД Логистика

30 LOG 
ФНД Логистика

Green and red 
channels of customs 

control

Simplified system of customs control, allowing passen-
gers on arrival and departure, to make the declaration 
by choosing between two types of channels. One is 
identified by green color and designed for use by passen-
gers with no goods requiring written declaration (with 
quantity and value not exceeding the established norms 
and not falling under restrictions or limitations). Another 
identified by red color is for the other passengers, who 
have to complete customs declaration and indicate 
goods exceeding the quantitative or price standards or 
products that are subject to prohibitions and restrictions

Information on 
customs and border 

procedures

Information materials for the international participants 
and the invited guests of the Universiade explaining  the 
procedures of crossing the state border of the Russian 
Federation and the customs border of the Customs 
Union, and the procedures of temporary import of sport-
ing goods, sporting weapons and ammunition,  Mass 
Media  professional equipment, electronic and high-fre-
quency devices, pharmaceuticals and medical equipment 
on the territory of the Russian Federation

Migration card The document containing information about foreign 
citizens or individuals without citizenship arriving to or 
entering the Russian Federation, and the terms of their 
temporary stay in the Russian Federation. Filled out 
before going through passport control and retained for 
the whole duration of stay on the territory of the Russian 
Federation. This document is required for the accommo-
dation in the Universiade Village, hotels, etc. The card is 
left at the passport control when leaving the territory of 
the Russian Federation

Provision of 
customs and border 

procedures

Complex of measures aimed at assisting foreign partici-
pants and invited guests of the Universiade in the process 
of going through passport and customs control,  import 
and export  of various categories of goods into/out of the 
Customs Union territory, import, export and movement 
within Russia the Sporting weapons and cartridges

Logistics FA 30 LOG

30 LOG  
Logistics FA
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Официальные 
пункты прибытия 

на территорию 
России и убытия 

с территории 
России 

Международные аэропорты, в которых для иностран-
ных участников и приглашенных гостей Универсиады 
будут реализованы мероприятия по обеспечению 
таможенных и пограничных процедур. Международ-
ной федерацией студенческого спорта (FISU) в качестве 
официального аэропорта прибытия утвержден между-
народный аэропорт «Казань», в качестве транзитных 
аэропортов – международные аэропорты московского 
авиаузла «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» 

Официальный 
таможенный 

представитель 
Универсиады 

2013 года

Для совершения таможенных операций в отношении 
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию для 
целей организации и проведения Универсиады, будут 
безвозмездно предоставлены услуги квалифициро-
ванных специалистов по таможенным операциям. 
Данные услуги предоставляются официальным пар-
тнером Универсиады. Место оказания услуг – г. Казань 

Паспортный 
контроль 

Проверка документов на право въезда в Российскую 
Федерацию и права выезда из Российской Федерации. 
Паспортный контроль проводится в местах прибытия 
физических лиц на территорию России и их  убытия с 
территории России

Таможенная 
граница ТС

Таможенная 
граница 

Таможенного союза

Пределы таможенной территории Таможенного со-
юза, являющиеся таможенной границей Таможенного 
союза (таможенная граница)

Таможенная 
процедура 

Совокупность норм, определяющих для таможенных 
целей требования и условия пользования и распоря-
жения товарами на таможенной территории Таможен-
ного союза или за ее пределами           

Таможенное 
декларирование

Заявление декларантом таможенному органу сведе-
ний о товарах, об избранной таможенной процедуре и 
иных сведений, необходимых для выпуска товаров

ТС Таможенный союз Форма торгово-экономической интеграции Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации, предусматривающая единую таможенную 
территорию, в пределах которой во взаимной торгов-
ле товарами, происходящими с единой таможенной 
территории, а также происходящими из третьих стран 
и выпущенными в свободное обращение на этой тамо-
женной территории, не применяются таможенные 
пошлины и ограничения экономического характера, 
за исключением специальных защитных, антидемпин-
говых и компенсационных мер. Территория указанных 
государств образует единую территорию Таможенно-
го союза 

30 LOG ФНД Логистика

30 LOG 
ФНД Логистика

Official points for 
arrivals/departures 

on/from the territory 
of the Russian 

Federation

International airports for foreign participants and guests 
of the Universiade with all measures provided to ensure 
customs and border procedures. International University 
Sports Federation (FISU) approved the international 
airport "Kazan" as the official arrival point, and  the inter-
national airports of Moscow "Sheremetyevo", "Domod-
edovo", "Vnukovo" as transition points

Official customs 
representative of the 

Universiade 2013

Services of qualified customs specialists will be granted 
free of charge for customs operations in respect of goods 
imported into the Russian Federation for the Universiade. 
These services are provided by the official Partner of the 
Universiade, the services will be rendered in Kazan

Passport control Procedures of checking the documents for the right of 
entry to the Russian Federation and the right of leave 
the Russian Federation. Passport control is carried out in 
arrival and departure points of individuals

Customs border of 
the Customs Union

The limits of the customs territory of the Customs Union 
is a customs border of the Customs Union (Customs 
Border)

Customs procedures The set of rules defining the requirements for customs 
purposes and conditions of use and disposal of goods 
on the customs territory of the Customs Union or out-
side of it

Customs declaration The statement made by a declarant to the customs body 
on information on goods, selected customs procedures 
and other information required for the release of goods

Customs Union Form of trade and economic integration of the Repub-
lic of Belarus, Kazakhstan and the Russian Federation, 
which provides single customs territory, within which the 
mutual products trade originating from a single customs 
territory, as well as from the third countries and put into 
free circulation in the customs territory,  free of customs 
duties and economic limitations, except for special 
protective, anti-dumping and countervailing measures. 
The territory of these states form a single territory of the 
Customs Union

Logistics FA 30 LOG

30 LOG  
Logistics FA
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31 LOK ФНД Образ Игр

31 LOK 
ФНД Образ Игр

LOK ФНД Образ Игр Функциональное направление, ответственное 
за «внешний» облик региона, города, принимающего 
Игры,  объектов Универсиады, ответственно за разра-
ботку дизайна, координацию производства и установку 
развлекательных и информационных визуальных 
элементов в городе-организаторе, в Деревне Универ-
сиады, на  объектах Универсиады, в аэропортах, на 
дорогах и других местах, где присутствуют клиентские 
группы, монтаж и демонтаж элементов Образа Игр на 
церемониях открытия и закрытия Универсиады и на 
официальных мероприятиях, мониторинг состояния 
элементов Образа Игр на всех брендируемых объектах

Баннер Статическая картинка или несложная мультипликация 
(анимированная картинка), размещаемая на веб-
страницах в рекламных целях

Билборд (еврощит) Отдельно стоящая конструкция, предназначенная 
для размещения рекламного объявления больших 
размеров

Брандмауэр Наружная реклама довольно внушительной площади, 
по большей части расположенная на торцах зданий 
или закрывающая здания целиком. Брандмауэры 
пользуются популярностью в силу своей зрелищности 
и заметности, особенно эффективны в больших, за-
груженных рекламой городах

Монтаж Процесс переработки или реструктурирования из-
начального материала, в результате чего получается 
иной целевой материал

Рекламная 
кампания

Целый комплекс взаимосвязанных рекламных меро-
приятий в определенный период времени, которые 
спланированы заранее и направлены на определен-
ную целевую аудиторию. При этом одно мероприятие 
обязательно дополняет другое

Рекламная 
конструкция

Общее понятие, в которое входит практически любое 
средство наружной рекламы, требующее начального 
проектирования, сборки, сварки, монтажа

Ролл-ап Мобильный рекламный стенд, состоящий из трех ос-
новных частей: основания с роллерным механизмом 
(кассета), металлическим стержнем и фиксируемой 
планкой наверху этого стержня

Хардпостер Рекламная конструкция, состоящая из отпечатанного 
с высоким разрешением плаката, наклеенного на 
жесткое основание из плотного пластика, имеющего 
поддержку с тыльной стороны, ножку

Look of Games FA 31 LOK

31 LOK  
Look of Games FA

LOK Look of the games FA Functional area responsible for "external" face of the 
region, the city hosting Games, objects of University 
games; responsible for developing design, coordina-
tion of production and installation of entertaining and 
information visual elements in the host city , in the Uni-
versiade village, at the venues of University games, at the 
airports, on the roads and other places for client groups; 
assemblage and dismantling of the parts of the Look of 
Games at Opening and Closing ceremonies and other of-
ficial events, monitoring of Look of the Games elements 
on all branded venues

Banner The static picture or simple animations (animated pic-
ture), posted on the web pages for promotional purposes

Billboard 
(euroboard)

Freestanding construction used for the big size advertise-
ments

Brandmauer Outdoor advertising is quite an impressive area, mostly 
located at the ends of the buildings or the closing of the 
building entirely. Firewalls are very popular because of its 
entertainment and visibility, especially effective in large, 
busy cities of advertising

Installation The process of refining or restructuring the original mate-
rial, resulting in a target material

Advertising 
campaign

The whole complex of interrelated promotional activities 
at a certain time period, pre-planned and aimed at a 
specific target group. In this case one event necessarily 
complements the other

Advertising design The general concept, which includes almost any outdoor 
advertising facility, which requires an initial design, as-
sembly, welding and mounting

Roll-up Mobile billboard, which consists of three main parts: the 
base of roller mechanism (cassette), fixed by a metal rod 
and bar at the top of the rod

Hardposter Advertising design, consisting of a posted printed with 
high resolution poster pasted on a rigid base made   
of solid plastic, which has support from the back side, 
the leg
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32 MKT ФНД Маркетинг

32 MKT 
ФНД Маркетинг

MKT ФНД Маркетинг Функциональное направление, которое  отвечает за 
работу с компаниями - Партнерами на всех этапах вза-
имодействия, включая поиск Партнеров, подписание 
договоров, координацию взаимодействия с другими 
функциями, реализацию пиар-кампании  Партнера в 
рамках мероприятий Дирекции Универсиады

Договор о 
партнерстве

Соглашение между коммерческой организацией и 
Исполнительной Дирекцией «Казань 2013» о предо-
ставлении финансовой поддержки и/или вклада в нату-
ральной форме в обмен на предоставление определен-
ного набора исключительных маркетинговых прав

Маркетинговая 
программа

План мероприятий дирекции, в которых Дирекция 
представляет формат и объем встраивания и присут-
ствия брендов партнеров

Маркетинговые 
коммуникации

Функция «Маркетинг» оказывает поддержку марке-
тинг-партнерам в сфере пиара, рекламы и контак-
тов со СМИ до и во время Игр, а также отвечает за 
координацию деятельности маркетинг-партнеров в 
Главном пресс-центре и Международном центре теле-
радиовещания в период Игр. Также функция «Марке-
тинг» координирует взаимодействие маркетинговых 
партнеров с другими функциями дирекции

Маркетинговые 
права

Права, полученные в рамках соглашений о маркетин-
говом партнерстве                                         

Маркетинговый 
план ФИСУ

Маркетинговый план мероприятия, разработанный 
совместно Организационным комитетом и ФИСУ. Все 
договора по маркетингу будут иметь силу только по-
сле подписания его ИД «Казань 2013» и партнером

Партнер Компания или другая коммерческая организация, 
заключившая с Исполнительной Дирекцией «Казань 
2013» соглашение о предоставлении финансовой под-
держки и/или вклада в натуральной форме (договор 
о партнерстве) в обмен на предоставление опреде-
ленного набора исключительных маркетинговых прав

Соглашение о 
намерении

Документ, подписываемый Дирекцией и коммерческой 
организацией подтверждающий намерение коммерче-
ской организации выступить партнером Универсиады 
2013. Подписывается до договора о партнерстве 

Спонсорство К сфере ответственности в области спонсорства 
относится привлечение средств для обеспечения по-
ступления требующихся доходов в бюджет

Marketing FA 32 MKT

32 MKT  
Marketing FA

MKT Marketing FA Functional area responsible for all directions of communica-
tions with Partners, which includes such aspects as  search-
ing for Partners, signing the Partnership agreements, coordi-
nation of interaction with functions of executive committee 
and realization of PR -campaign and advertising within the 
framework of the activities of the Executive Committee

Partnership 
agreement

The agreement between the commercial organisation 
and EC "Kazan 2013" to provide the financial support 
and / or value-in-kind support to the organisation in 
exchange for a defined package of exclusive marketing 
rights

Marketing 
programme

Activities plan of EC, according to which the EC repre-
sents the format and scope of implementation and pres-
ence of partners' brands

Marketing 
Communications 

Marketing function of the Kazan 2013 Executive Committee 
is responsible for providing key public relations, advertising, 
and media relations support to the Marketing Partners before 
and during Games time, and is responsible for the interface 
for Marketing Partners and their operations at the Main Press 
Centre and International Broadcast Centre during the Games 
time. Marketing Function   coordinates interaction of market-
ing partners with other functions of executive committee

Marketing rights Rights, obtained in the framework of agreements on the 
marketing partnership

FISU “Marketing 
Plan”

A marketing plan for the event, integrating FISU and the 
Organizing Committee. All contracts are nin force once 
approved and signed jointly by the Executive Committee 
and partner

Partner Company or other commercial entity that has entered 
into an agreement with an Executive Committee "Kazan 
2013" to provide financial and value-in-kind support to 
the organisation
in exchange for a defined package of exclusive marketing 
rights

Agreement of intent The document, signed by the EC and the commercial 
organisation confirming the intention of a commercial or-
ganisation to become a partner  of the Universiade 2013. 
Should be signed before the partnership agreement

Sponsorship 
(partnership)

Sponsorship has responsibility for raising the required 
revenue in the budget
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33 MED ФНД Медицинское обслуживание

33 MED 
ФНД Медицинское обслуживание

MED ФНД Медицинское 
обслуживание

Функциональное направление, ответственное за пла-
нирование, подготовку и оказание квалифицирован-
ной медицинской помощи всем клиентским группам

БСМП Больница скорой 
медицинской 

помощи

Медицинское учреждение мирового уровня, осна-
щенное современным оборудованием. В БСМП будет 
создана основная база  оказания экстренной меди-
цинской помощи участникам и гостям ХХVII Всемир-
ной летней Универсиады

Волонтер-медик Волонтер из числа студентов-медиков старших кур-
сов, интернов, ординаторов и аспирантов медицин-
ских высших учебных заведений

Госпиталь 
Универсиады

Стационарное медицинское учреждение, где будет 
оказываться специализированная, в том числе высо-
котехнологичная медицинская помощь участникам 
и гостям Универсиады

Ежедневные отчеты 
по медицинскому 

обеспечению

Отчет, который включает следующую информацию:
• количественные данные (количество случаев об-
ращения за медицинской помощью, госпитализации 
пациентов и т.д.);
• качественные данные (место обращения за медицин-
ской помощью, причины обращения за медицинской 
помощью и т.д.);
• операционные вопросы или проблемы

Медицинская 
репатриация

Транспортировка пациента с помощью коммерче-
ского перевозчика в страну его проживания под на-
блюдением врача после стабилизации его состояния 
здоровья в местной больнице

Медицинский 
комитет FISU 

Комитет FISU по вопросам медицинского и антидопин-
гового обеспечения Универсиады

Медицинский пункт 
для зрителей

Медицинский пункт для сотрудников или посетителей 
соревновательных спортивных объектов

Медицинский пункт 
для спортсменов

Медицинский пункт для спортсменов оказывает помощь 
спортсменам и официальным лицам, имеющим на спор-
тивном объекте доступ в зону проведения соревнований

Медицинский 
разговорник

Русско-английский словарь медицинских терминов. 
Предназначен для гостей и участников Универсиады, 
а также для медицинского персонала

Медицинский 
центр Деревни 
Универсиады

Поликлиника в составе Деревни Универсиады для 
обеспечения медицинского обслуживания участников 
Универсиады

Мобильная 
медицинская 

бригада 

Медицинская бригада, в состав которой входит врач, 
фельдшер и волонтер-медик, которая оказывает 
медицинскую помощь непосредственно вблизи или 
на соревновательной площадке

Скорая 
медицинская 

помощь

Скорая медицинская помощь — система организации 
круглосуточной экстренной медицинской помощи 
при угрожающих жизни состояниях и заболеваниях на 
месте происшествия и в пути следования в лечебно-
профилактические учреждения

Medical FA 33 MED

33 MED  
Medical FA

MED Medical FA Functional area responsible for planning, preparation 
and rendering of the  qualified medical services for all 
accredited client groups

EH Emergency hospital World-class medical facility, equipped with up-to-date 
technology. The emergency hospital will represent  the 
main base for emergency assistance to participants and 
guests of 27th Summer Universiade Kazan 2013

Medical Volunteer A volunteer of the number of senior medical students, 
interns, residents and post-graduate students of medical 
schools

Universiade Hospital Medical facility, which will provide specialized, including 
a high-tech medical care services  to participants and 
guests of the 27th Summer Universiade Kazan 2013

Daily reports of 
medical services

Report that includes the following information:
• quantitative medical data (number of medical encoun-
ters, patients admitted to the hospital, etc.)
• qualitative data (place where was medi-
cal encounter, cause of medical encounter etc.)                                                     
• operational issues or problems

Medical repatriation Transfer of a patient back to their country of residence 
under medical supervision after their medical condition 
has been stabilized in a local hospital

CM FISU Medical 
Committee

Supervises the organisation of medical care, as well as 
the norms of security and hygiene; supervises the anti-
doping control procedures

 Spectator medical 
station

Medical station for all individuals working at or visiting 
the competition venue 

Athlete medical 
station

Athlete medical station provides services to athletes and 
officials with access to the field of play areas

Medical Phrase book Russian-English dictionary of medical terms. Designed for 
guests and participants of the Universiade, as well as for 
medical staff

Medical Centre of the 
Universiade village

Polyclinic in the  Universiade Village to provide health 
services for the participants of the Universiade

Mobile medical crew Medical team, which includes a doctor, nurse and medi-
cal volunteer and provides medical care in close proxim-
ity or on the competition venue

EMS Emergency medical 
services

Organisation of 24 hour emergency medical care services 
in life-threatening situations and cases of illnesses at the 
accident sites and on the way to the hospitals
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34 РС  ФНД Планирование и координация

34 РС 
ФНД Планирование и координация

РС ФНД Планирование 
и координация

Функциональное направление, ответственное за 
планирование, контроль, управление проектами и 
координацию активностей всех функциональных 
направлений Дирекции при подготовке Универсиады, 
подготовку итогового отчета Универсиады

АСУ ПРИЗ Автоматизирован-
ная система  
управления  

«Проектное измере-
ние» (АСУ ПРИЗ) 

Информационная система, веб-портал для ведения 
проектной деятельности, детального планирования, 
формирования отчетов, мониторинга подготовки 
Универсиады 2013

Администратор 
проекта

Сотрудник, оказывающий помощь руководителю про-
екта и/или руководителю рабочей группы в админи-
стративных вопросах, документарном обеспечении,  
коммуникациях и при выполнении отдельных задач 
проекта

Активность Проекты, процессы, мероприятия и подпрограммы 
Исполнительной дирекции XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в г. Казани

Базовый план 
проекта

Первоначальный утвержденный календарный план 
проекта (базовый план проекта по срокам выполне-
ния работ)

Владелец проекта Менеджер высшего звена Дирекции, несущий от-
ветственность за проект и осуществляющий страте-
гическое управление проектом. Владельцем проекта 
может быть руководитель блока/обособленного 
функционального подразделения

Внеплановая 
административная 

деятельность 

Преодоление административных барьеров или иная 
деятельность, вызванная отсутствием регламента или 
несовершенным распределением или исполнением 
обязанностей

Внеплановая 
деятельность 
(внутренние 
поручения, 

внешние запросы)

Незапланированная деятельность, выполняемая 
любым из сотрудников Дирекции по распоряжению 
вышестоящего руководства. В эту область попадает 
деятельность по поручениям руководства или по за-
просам внешних организаций, которую нельзя отнести 
к какому-либо существующему проекту или процессу

Жизненный цикл 
проекта

Последовательный набор фаз проекта, определяемых 
исходя из технологии реализации проекта и потреб-
ностей в контроле достижения результатов проекта

Интеграционная 
встреча

Периодическая встреча между представителями 
разных активностей, во время которой осуществляет-
ся обмен информацией о том, что активностям нужно 
друг от друга, в какие сроки; рассматриваются статусы 
работ и открытые вопросы, требующие совместного 
разрешения, по необходимости координируются 
ближайшие шаги по активностям и т.п.

Planning and Сoordination FA 34 РС

34 РС  
Planning and Сoordination FA

РС Planning and 
coordination FA

Functional area responsible for planning, control, 
management of projects and coordination of activities 
of all functional areas of the Executive Committee for the 
Universiade staging, and preparation of the final report 
of Universiade

Automated 
Management System 
"Project dimension" 

Information system, web-portal for conducting project 
activities, detailed planning, reports and monitoring of 
the Universiade 2013 preparation process

Project administrator An employee who assists the Project Manager and / or 
the Head of the working group in terms of administrative 
questions, document management, communication and 
implementation of specific project tasks

Activity Projects, processes, events and subprogrammes of the 
Executive Committee of the 27th Summer Universiade 
Kazan 2013

Basic project plan Original approved project schedule (basic project plan on 
terms and deadlines)

Project owner Senior manager of the EC responsible for  the project and 
strategic project management. The head of the Block / 
separate functional areas can be project owners

Unplanned 
administrative 

activity

Overcoming of barriers or any other activity, caused by 
the lack of regulations or poor distribution and perfor-
mance of duties

Unplanned activity  
(internal tasks, 

external requests)

Unplanned activities performed by any member of the 
Executive Committee upon the request of higher man-
agement levels. This area includes tasks from the heads 
or supervisors or requests from external organisations 
which can not be attributed to any existing project or 
process

The life cycle of the 
project

A consistent set of phases of the project, determined by 
the project realization technologies and based on the 
results control achievement needs

Integration meeting Periodic meeting between the representatives of differ-
ent activities, where they exchange the information on 
needs and necessities of the activities, terms and time 
frames; observe the status of work and open-ended 
questions that require a joint resolution,  coordinate next 
steps and etc
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Клиентская группа Клиенты Универсиады, объединенные по характеру 
вовлеченности в Игры. Категория получателей (целевая 
группа граждан), выделяемая по определенному 
квалификационному признаку, на которую направлен 
конкретный сервис

Клиентская 
подгруппа

Клиенты Универсиады, объединенные по характеру 
деятельности и уровню предоставляемого сервиса 
в рамках клиентской группы

Команда проекта Сотрудники Дирекции или сторонней организации, 
подчиняющиеся руководителю проекта, совместно 
исполняющие задачи и работы по проекту

КТ Контрольная точка Объект планирования, отмеченный в плане-графике Игр
Куратор проекта Лицо, ответственное за достижение результатов проекта, 

назначаемое из числа руководящего состава Дирекции
Методология ПОО Полный набор нормативных, регламентирующих, 

справочных документов, описывающих ПОО в целом 
или какой-то из ее аспектов

НСИ Нормативно-
справочная 

информация 

Это устойчивая к изменениям информация, опреде-
ляющая субъекты, объекты деятельности Дирекции 
и их характеристики. НСИ лежит в основе отчетных 
материалов о реализации программы подготовки к 
Играм и является базисом для анализа информации 
и принятия эффективных решений по управлению 
деятельностью всей Дирекции

Операционное 
планирование 

(фаза)

Фаза планирования, включающая разработку «Функ-
циональных операционных планов», «Операционных 
планов объектов», «Политик и процедур»

План-график Игр Ключевой инструмент планирования ПОО, который 
позволяет FISU контролировать прогресс Дирекции. 
План-график также играет роль контрольного листа, 
который позволяет удостовериться, что все, что под-
лежит обязательному исполнению для качественного 
проведения Игр,  подготовлено своевременно. Инстру-
мент FISU и Дирекции для календарного планирования 
и контроля подготовки и проведения Универсиады. 
Состоит из задач и контрольных точек программы

Планирование Оптимальное распределение ресурсов для достиже-
ния поставленных целей, деятельность (совокупность 
процессов), связанных с постановкой целей (задач) и 
действий в будущем

ПиП Политики и 
процедуры

Документы, описывающие правила операций во вре-
мя Игр (Политики) и процессы (Процедуры), обеспечи-
вающие реализацию этих правил

34 РС  ФНД Планирование и координация

34 РС 
ФНД Планирование и координация

Clients group Clients of the Universiade combined upon the type of in-
volvement into the Games. Category of receivers  (target 
group of citizens), distinguished on the basis of a specific 
qualification which is a target for a certain type of service

Clients subgroup Clients of the Universiade combined upon the type of 
activity and level of the renderred services within the 
clients group

Project team The staff of the EC or an external Organisation, subordi-
nated to the Head of the project performing the tasks 
and project work altogether

CP Control point The object of planning noted in the Games Master Schedule
Project supervisor The person responsible for the achievement of project 

results, appointed from among the leading staff of the EC
Methodology of 
project oriented 

organisation

Full set of normative, regulative and reference docu-
ments, describing Project Oriented Organisation gener-
ally or any aspect of it

Normative-reference 
information

Information resistant to changes identifying subjects, 
objects and activities of the Executive Committee and 
their characteristics. Normative-reference information lies 
in the basis of all reporting materials on realization of the 
Games preparation programme and is the foundation for 
information analysis and effective solutions for managing 
the entire Executive Committee

Operational Planning 
(Phase)

The Planning Phase for elaboration of "functional opera-
tions plans", "operational venue plans", development of 
"Policies and Procedures"

MS Master Schedule A key planning tool of Project Oriented Organisation, 
which allows FISU to monitor the progress of the EC. 
Master schedule also serves as a checklist that helps to  
ensure that al operations and activities necessary for the 
quality Games staging are prepared in a timely manner. 
It is the tool of FISU and the EC for scheduling and con-
trolling the preparation and staging of the Universiade. 
Consists of tasks and control points of the Programme

Planning
 

Optimum distribution of resources for goals achieve-
ment, activity (set of processes), purposes (tasks) con-
nected with goals setting and actions in the future

Policies and 
procedures

Documents describing the operations rules at the Games 
time (Policies) and processes (Procedures), providing the 
realization of such rules

Planning and Сoordination FA 34 РС

34 РС  
Planning and Сoordination FA
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Программа 
подготовки 

и проведения 
Универсиады 

Программа подготовки и проведения XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года в городе Казани   как 
совокупность всех активностей, реализуемых Испол-
нительной дирекцией

Проект Организационная форма выполнения взаимосвязан-
ных работ, направленных на достижение уникальных 
результатов в условиях ограниченного времени и 
ресурсов. Проект выделяется в целях повышения 
управляемости данных работ, минимизации рисков 
и применения к их координации рекомендаций и 
передовых мировых практик проектного управления. 
Активность классифицируется как проект в случае, 
если оцениваемая длительность получения результа-
та больше 3-х месяцев, предполагаемая трудоемкость 
выполнения работ больше 3-х человеко-месяцев, 
бюджет – более 500 тысяч рублей

Проект внешний Проект, направленный на исполнение обязательств 
перед FISU и/или Правительством РФ/РТ сторонами, 
участвующими в подготовке проведения Игр, не под-
контрольными   непосредственно Дирекции

ПОО Проектно-
ориентированная 

организация

Организация, осуществляющая свою основную дея-
тельность путем реализации программ и проектов

Проектный комитет Постоянный коллегиальный рабочий орган Дирекции, 
созданный в целях обеспечения единых подходов 
к планированию и контролю деятельности Дирек-
ции, как проектно-ориентированной организации, 
принимающий решения по ключевым вопросам, каса-
ющихся управлением проектами Дирекции, обеспе-
чивающий исполнение обязательств  по подготовке 
и проведению XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года в г. Казани. Он осуществляет:
•  принятие решений о запуске программ, проектов, 
основных процессов, утверждение их основных па-
раметров (сроков, бюджетов, ресурсов и ожидаемых 
результатов);
•  принятие решений по изменению утвержденных 
основных параметров программ и проектов;
•  утверждение документов, регулирующих вопросы, 
связанные с планированием и управлением проекта-
ми в ИД;
•  контроль над реализацией программ и отдельных 
проектов;
•  контроль интеграции между проектами ИД;
•  согласование закрытия и утверждение результатов 
программ и проектов

34 РС  ФНД Планирование и координация

34 РС 
ФНД Планирование и координация

Programme for the 
Universiade staging 

and preparation

The programme for preparation and staging of the 27th 
Summer Universiade Kazan 2013 means the combination 
of all activities, performed by the EC

Project Organisational form of performance of the intercon-
nected works directed on achievement of unique results 
in conditions of limited time and resources. The project 
is allocated in order to increase the manageability of 
these works, minimization of risks and application to their 
coordination of recommendations and the advanced 
world practices of project management. The activity can 
be classified as a Project if the estimated duration for 
the expected outcome is longer than 3 months, and the 
expected labor input is over 3 person-months and the 
budget is more than 500000 rubles

External project The project aimed at performance of obligations to FISU 
and/or the Government of the Russian Federation/the 
Republic of Tatarstan by parties, participating in games 
staging preparation, which are not directly controlled by 
the Executive Committee

POO Project Oriented 
Organisation

The Organisation performing its main activity by realizing 
programmes and projects

PC Project Committee Permanent collegial body of the Executive Committee 
created in order to develop the unified approach to plan-
ning and control of the EC activities, as project oriented 
Organisation; provides decision-making processes on key 
subjects of project management providing control over 
the obligations execution on staging the 27th Summer 
Universiade Kazan 2013. It provides the following:
• making decisions on starting the programmes, projects, 
basic processes, approval of their main parameters (time, 
budget, resources and expected results);
• making decisions on changing the approved main 
parameters of the programmes and projects;
• approval of documents regulating the issues related to 
the planning and management of projects in the EC;
• control over the implementation of programmes and 
certain projects;
• control of integration between the project of the EC;
• coordination of decisions on closing the programs and 
projects and approval of their outcome

Planning and Сoordination FA 34 РС

34 РС  
Planning and Сoordination FA
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Рабочая группа 
проекта

Совокупность участников проекта, выделяемых  по 
функциональному или целевому принципу для колле-
гиального решения вопросов на проекте

Результат проекта Любой осязаемый, измеримый, подтверждаемый эф-
фект, соответствующий ожиданиям функционального 
заказчика проекта

Риск проекта Вероятностное событие, которое может оказать поло-
жительное или отрицательное влияние на стоимость, 
сроки исполнения и качество исполнения проекта

Руководитель 
проекта

Сотрудник Дирекции,  ответственный за организацию 
выполнения работ проекта

Сервисы функций Основные виды деятельности функциональных направ-
лений Исполнительной дирекции,  выражающиеся в 
совершении действий по предоставлению услуг в инте-
ресах получателей (клиентских групп) Универсиады 

СП Стратегический 
план

Документ, объединяющий функциональные стратеги-
ческие планы по всем функциям и представляющий 
собой общее видение всех программ Исполнительной 
дирекции на весь период. В ходе составления плана 
Функцией «Планирование и координация» объеди-
няются планы всех функций, проводится проверка 
возможных зависимостей, сроков выполнения и учет 
контрольных точек Плана-графика. Стратегический 
план пересматривается ежегодно

ТП Тактический план Документ по всем программам и проектам Оргкоми-
тета на ближайший год, содержащий перечень про-
грамм и проектов по каждой функции с ожидаемыми 
датами запуска и завершения, указанием владельца 
проекта, оценку требуемых человеческих ресур-
сов и бюджета. В ходе составления плана функцией 
«Планирование и координация» объединяются планы 
всех функций, проводится проверка пересекающихся 
действий, сроков выполнения и учет контрольных 
точек плана-графика. Тактический план может пере-
сматриваться несколько раз в год

Управление 
программами

Процесс управления комплексом взаимосвязанных 
проектов, процессов и мероприятий, направленный 
на их интеграцию, повышение эффективности ис-
пользования ресурсов, снижение рисков и достиже-
ние результатов каждой активности в отдельности и 
программы в целом

34 РС  ФНД Планирование и координация

34 РС 
ФНД Планирование и координация

Project working 
group

Set of project participants allocated by function or target 
principle to a joint decision of the project issues

Project results Any tangible, measurable, confirmed effect correspond-
ing with the expectations of the project Functional 
customer

Project risk Possible event, which may have positive or negative 
impact on the cost, time and quality performance of the 
project

Head of the project The employee of the EC responsible for the organisation 
of projects works realization

FA's services Functional Areas' 
Services

Main types of activities of functional areas of the Execu-
tive Committee 

SP Integrated Strategic 
Plan

The document uniting functional strategic plans on all 
functions and representing the general vision of all pro-
grammes of the Executive committee for the entire pe-
riod. Planning and Coordination FA unites the plans of all 
FAs, checks possible dependences, terms of performance 
and  control points of Master Schedule when making the 
SP. The strategic plan is revised annually

TP Tactical (Detailed) 
Plan)

The document on all programmes and projects of the 
Organising committee for the next year containing the 
list of programmes and projects on each function with 
expected dates of start and finish, instructions of the 
project owner, an assessment of demanded human 
resources and the budget. Planning and Coordination 
FA unites the plans of all FAs, checks crossing activities 
, terms of performance and  control points of Master 
Schedule when making the TP. The tactical plan can be 
revised several times a year

Programmes 
Management

The process of managing complex integrated projects, 
processes and activities aimed at their integration, the 
efficient resources use, risks reductions and achieving the 
results of each activity individually, and the programme 
overall

Planning and Сoordination FA 34 РС

34 РС  
Planning and Сoordination FA
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Управление 
процессами

Процессы могут быть основными и обеспечивающими. 
В рамках проектно-ориентированной организации основ-
ная деятельность Дирекции проходит преимущественно 
в виде проектов и в виде основных процессов. Актив-
ность классифицируется как процесс, если  результаты и 
действия по получению результатов носят повторяемый 
характер (повторяются не менее 2-х раз в год)

Управляющий 
комитет проекта

Коллегиальный орган, осуществляющий надзор за ходом 
реализации проекта и принимающий решения по вопро-
сам, не входящим в компетенцию руководителя проекта

Функциональный 
офис управления 
проектами (PMO 
Блока/Функции) 

Лицо,  обеспечивающее сбор информации о ходе реа-
лизации проектов блока функциональных направлений 
Дирекции, формирование отчетности и ведение архива 
документов по проектам. Исход из объема проектной 
деятельности блока/функции, может состоять из одного 
штатного сотрудника или отдельного подразделения

Центральный 
офис управления 

проектами

Постоянный орган,  обеспечивающий сбор информации 
о ходе реализации кроссфункциональных проектов Ди-
рекции и проектов, требующих выделенного контроля, 
формирование отчетности, а также развитие процессов 
и стандартов управления проектами Дирекции и при-
менение лучших практик управления проектами

Этап жизненного 
цикла проекта

Технологически или логически обоснованное объ-
единение работ проекта, исполнение которых обе-
спечивает разработку определенной стадии проекта. 
В рамках управления проектами Дирекции выделяют 
следующие этапы жизненных циклов проекта: инициа-
ция,  определение, выполнение, завершение, архив

Тейблтоп 
(кабинетное 

учение)

Обсуждение за круглым столом, предполагающее 
принятие согласованных решений относительно спо-
собов разрешения возникающих проблем, нештатных 
ситуаций и т.д. Как правило, обсуждение вопроса 
проходит с участием модератора и представителей 
задействованных ФНД. Основная цель — подтвердить 
внутрикомандное распределение ролей и установить 
необходимые взаимодействия

34 РС  ФНД Планирование и координация

34 РС 
ФНД Планирование и координация

Processes 
Management

Processes can be basic and supporting. Within the frame-
work of project-oriented Organisation the main activities 
of the EC are primarily in the form of the main processes 
projects. An activity is considered as a process in cases 
when the results of actions and actions itself are repeated  
(at least twice a year)

Project Managing 
Committee

Collegial body that oversees the progress of the project 
and makes decisions on the issues out of the competence 
of the Project Manager

Functional Office for 
Project Management

People providing the information collection on the 
progress of projects of the whole block of FAs of the EC, 
project reports and archives of project documents. Based 
on the volume of project activities of a Block / Function 
can be composed of one full-time employee or can be a 
separate unit

Central Project 
Management office

Permanent body providing collection of information 
on the progress of cross-functional projects of the EC 
and projects that require dedicated control, reporting, 
and the development of processes and management 
standards for the projects of the EC and application of the 
best project management practices

Stages of the Project 
Life Cycle

Technologically or logically stated unification of the proj-
ect which leads to the  development of a certain project 
stage. As part of the project management process in the 
EC, there are the following stages of the project life cycle: 
Initiation, Definition, Execution, Completion, Archive

TT Tabletop Round-table discussion for coordinated decision-making 
processes related to issues and off-standard events and 
etc. Typically involves a moderator and representatives of 
FAs. Its primary purpose is to confirm venue or functional 
team role definitions and the necessary interactions

Planning and Сoordination FA 34 РС

34 РС  
Planning and Сoordination FA



162 163

Аббревиатура Полное название Описание на русском Abbreviation Full term English definition

35 PRS ФНД Взаимодействие со СМИ

35 PRS 
ФНД Взаимодействие со СМИ

PRS ФНД 
Взаимодействие со 

СМИ

Функциональное направление, ответственное за коор-
динацию и оказание услуг печатной прессе и фотогра-
фам. В ответственность функционального направления 
входит управление системой сервисов для СМИ: аккре-
дитация, транспорт, проживание, питание, организация 
медиаактивностей, управление пресс-объектами

Вспомогательный 
пресс-центр

На каждом месте проведения основных и финальных 
соревнований Организационный комитет должен соз-
дать вспомогательный пресс-центр, как установлено и 
утверждено МПК FISU. Вспомогательные пресс-центры 
должны быть открыты за 2 часа до начала соревнова-
ния. Каждый вспомогательный пресс-центр должен 
быть обеспечен:
• Доступом к телефону, факсу (использование заранее 
оплаченных телефонных карт или кредитных карт) и 
Интернету 
• Оборудованием для фотокопии
• Принтерами

ГПЦ Главный пресс-
центр

Несоревновательный объект, который является 
центральным рабочим местом для аккредитованных 
представителей СМИ  и неправообладателей вещания 
во время Универсиады. ГПЦ открывается  за три (3 )
дня до церемонии открытия, 3 июля 2012 года, и осу-
ществляет работу в течение суток после церемонии 
закрытия, до 18 июля 2013 включительно, и функцио-
нирует 24 часа в сутки

Дресс-код Аккредитованные фотографы обязаны соблюдать 
дресс-код, установленный Оргкомитетом Универсиады. 
В частности, они обязаны одеваться в соответствии с 
обстановкой и всегда носить обувь. В зоне проведения 
соревнований, а также на некоторых  местах для фото-
съемки от фотографов иногда требуется соблюдение 
определенных дополнительных правил, например, 
ношение обуви только с белой подошвой и т.п.

Зал для пресс-
конференций

Специальное помещение для проведения пресс-
конференций, расположенное поблизости от рабочей 
зоны для СМИ. По окончании каждых соревнований 
организуется пресс-конференция, в которой участвуют 
три медалиста. В некоторых случаях в таких пресс-
конференциях могут участвовать тренеры и (или) дру-
гие спортсмены. Также в зале проводятся официальные 
пресс-конференции с участием официальных лиц

Комната для 
интервью

Специальное помещение для проведения индиви-
дуальных интервью со спикерами. Бронирование 
комнаты для интервью осуществляется путем подачи 
заявки на инфо-деске для прессы

Медиагид Издание, содержащее информацию о сервисах, меро-
приятиях, графиках, объектах для аккредитованных СМИ

Медиакит  Пакет материалов для прессы (это могут быть пресс-
релизы, компакт-диски и т.д.)

Press Operations FA 35 PRS

35 PRS  
Press Operations FA

PRS Press Operations FA Functional area responsible for coordination and render-
ing of services to the printing press and photographers. 
The functional area is responsible for the  mass media 
services system management: accreditation, transporta-
tion, accommodation, food, media activities organisation, 
press venues management

Sub-Press Centre At each Main/Finals competition venue, the Organizing 
Committee must provide a Sub-Press centre, as 
specified and approved by the FISU CIP. Sub-Press centres 
must be available for use two (2) hours prior 
to the start of competition. Each Sub-Press centre must 
include:
• Access to telephone and fax (using prepaid phone cards 
or credit cards) and Internet
• Photocopying facilities
• Printers

MPC  
Main Press Centre 

Not competition venue which is the central  working 
place for accredited press representatives and companies 
with no rights for broadcasting. In essence, MPC opens 
three (3) days before the Opening ceremony, on July 3rd, 
2013 and works for 24 hours after the Closing ceremony, 
through July 18th, 2013, providing 24-hour support

N/A Dress Code Accredited photographers will be required to
respect a dress code specified by the Universiade 
Organising Committee . This will include an appropriate 
standard of dress at all times, including shoes being worn 
at all times. For access to the field of play or certain key 
positions, photographers may be
required to respect a specific dress code, such as all black 
shoes with white soles only and etc.

Press Conference 
Room

Special facility for press-conferences, located in close 
proximity to Mass media working zone. In the end of each 
competition 3 medalists participate in the conference. 
In some cases coaches and (or) other athletes can also 
participate in the conference. It is also a place for official 
press-conferences

Interview Room Special facility for holding individual interviews with the 
speakers. It is possible to book the room through applica-
tion requests through Information desk for Press

Media Guide Publication containing information on services, events,
time schedules, venues for accredited media

Media Kit  Package of press materials (this may be
press-releases, CDs, etc.)
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АИПС Международная 
ассоциация 

спортивной прессы

Ведущая организация, представляющая интересы между-
народных профессиональных спортивных СМИ. Членами 
ассоциации являются более 9000 журналистов из 152 стран

Менеджер 
фотопозиций

Должностное лицо, которое обязано обеспечивать 
полное соответствие систем и услуг для фотожурнали-
стов следующим требованиям Оргкомитета:
• обеспечение необходимой инфраструктуры и обслу-
живания фотожурналистов;
• наличие мест для фотосъемки на всех спортивных 
объектах;
• наличие мест для видовой/пейзажной фотосъемки;
• обеспечение соответствующего уровня освещения 
для фотосъемки на всех спортивных объектах;
• наличие службы доставки пленок и дисков, связыва-
ющей объекты с ГПЦ (при необходимости);
• отведение площадей под зоны фоторабот в ГПЦ;
• выдача фотографам опознавательных жилетов

Представитель по 
связям со СМИ

Рекомендуется, чтобы страны-участники, которые пред-
ставлены более двадцатью (20) участниками, назначили 
одного представителя по связям со СМИ, если они 
представлены более сотней (100) участниками, тогда они 
назначают 2 представителей по связям со СМИ, кото-
рые являются контактными лицами по всем вопросам и 
справкам,  касающимся биографий спортсменов и лучших 
результатов

Пресс-конференция Организованная встреча журналистов с официальны-
ми представителями Оргкомитета и организациями, 
вовлеченными в процесс подготовки и проведения 
Игр. Пресс-конференция характеризуется возможно-
стью получения информации из первых рук, проверки 
сведений и уточнения информации

Пресс-мероприятие  Мероприятие, организованное для представителей 
СМИ с целью информационного обеспечения деятель-
ности Оргкомитета, а также процесса подготовки к 
Универсиаде 2013 года в г. Казани. Форматы пресс-
мероприятий: пресс-конференция, брифинг, пресс-
тур, интервью, пресс-подход

Пресс-центр  Рабочие помещения, оснащенные соответствующим 
оборудованием и предлагающие услуги, необходимые 
журналистам и фотографам для освещения Игр и пере-
дачи материалов непосредственно с соревновательных 
объектов

Пресс-центр в ГПЦ Помещение служит основным местом работы предста-
вителей СМИ в ГПЦ. Вместимость главной пресс-зоны 
на Играх 2013 года в Казани  составит, как минимум, 
200 рабочих мест

Регламент работы 
СМИ на объектах 

Универсиады

 Документ, в котором содержатся ключевые
правила работы аккредитованных представителей 
СМИ на объектах Универсиады 2013 года в г. Казани

Руководитель 
главного пресс-

центра

 Должностное лицо, отвечающее за стратегическое 
операционное планирование и управление Главным 
пресс-центром

35 PRS ФНД Взаимодействие со СМИ

35 PRS 
ФНД Взаимодействие со СМИ

AIPS International Sports 
Press Association

Leading professional body representing the international 
sports media. AIPS has over 9,000 members in 152 nations

Photo Positions 
Manager

 Official responsible for ensuring that all photo
services and facilities comply with the Universiade OC 
requirements,
including:
• The provision of all facilities and services for still photog-
raphers
• Photo positions at all competition venues
• Photo positions at beauty locations
• Ensuring adequate lighting for photographers at all 
competition venues
• The film/disk transport system, if required, linking the 
venues with the MPC
• Planning designated photo work areas at the MPC 
• Distribution of photographer vests

Media Liaison Person It is recommended that participating countries with more 
than twenty (20) participants nominate one (1) media 
liaison person and with more than one-hundred (100) 
participants to nominate two (2) media liaison persons to 
serve as the key contact for all information requests and 
to provide access to the official information regarding the 
athletes biographies and best performances

Press Conference Organized meeting between journalists and
official representatives of the Universiade OC  and Organ-
isations involved
in the Games preparation and staging. Press conference 
serves
for obtaining firsthand information and facts checking

Press Event  Event organized for media in order to distribute
information about the Universiade OC’s activity and the 
process of the
Games preparation. Press events include press confer-
ence,
briefing, press tour, interview

Press Centre Fully equipped workrooms, offering the services
needed by journalists and photographers to compile and 
transmit their coverage directly from the competition 
venues

Press Centre in Main 
Press Centre

The main working space in MPC for the Mass Media 
representatives. Capacity of the main press zone at the 
Games of 2013 in Kazan will include at least 200 work-
places 

Mass Media Regula-
tions for Working 

at the Universiade 
Venues 

Document that contains guidelines for accredited press 
representatives working at the venues of the Universiade 
Kazan 2013

Head of Main Press 
Centre

 Officer responsible for strategic, operational
planning and management of Main Press Centre

Press Operations FA 35 PRS

35 PRS  
Press Operations FA
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СМИ Средства массовой 
информации 

Термин «СМИ» распространяется на представителей 
прессы (корреспондентов, фоторепортеров)  и веща-
тельных компаний в собирательном значении

СМИ ФИСУ Средства массовой 
информации ФИСУ

• 3-4 человека
• редакторы 
• Обеспечивают ежедневными новостями и фотогра-
фиями веб-сайт FISU
• Оборудование – собственное 
• Обеспечение пресс-релизами 
• Управление запросами международных СМИ

Трибуна для прессы Трибуны, оборудованные сиденьями со столиками и 
без столиков со свободным видом на зону проведения 
соревнований в центре объекта, оснащенные Интернет 
(LAN и Wi-Fi), кабельными подключениями и электриче-
скими розетками. Они должны быть доступны для инва-
лидов-представителей СМИ во время Универсиады 

ФСЖР Федерация 
спортивных 

журналистов России

Национальное объединение представителей спор-
тивных СМИ.  Основные цели — развитие спортивной 
журналистики, пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни, а также помощь 
ветеранам спортивной журналистики

Фотограф, 
входящий 
в фотопул

Все аккредитованные фотографы, входящие в фотопул 
Игр. Пул фотографов - общепринятое название группы 
журналистов-фотографов, на постоянной основе 
освещающих деятельность АНО «исполнительной ди-
рекции «Казань 2013», хода подготовки и проведения 
Универсиады 2013

Фотограф, не 
входящий в 

фотопул

 Данный термин включает в себя всех аккредитован-
ных фотографов, не включенных в фотопул Игр. Эти 
фотографы представляют национальные и регио-
нальные информационные агентства, фотоагентства, 
газеты, журналы и т.д.

Центр 
обслуживания 

фотографов

 Центр в здании ГПЦ, предлагающий аккредитованным 
фотографам целый ряд специализированных услуг, 
таких как:
• выдача фотожилетов и нарукавных повязок;
• обслуживание и ремонт собственного оборудования
аккредитованных фотографов;
• аренда камер и объективов;
• фотопечать;
• помощь при работе с программным обеспечением;
• техническое обслуживание карт памяти и восстанов-
ление данных;
• хранение данных на сервере

Экскурсия 
по Деревне 

Универсиады
для представителей 

СМИ/пресс-тур по
Деревне 

Универсиады

Экскурсии по Деревне Универсиады для предста-
вителей СМИ, в том числе посещения жилой зоны, 
организуются в соответствии с правилами и регла-
ментом, установленными Оргкомитетом Универсиады 
исключительно для пула журналистов Универсиады 
2013. Экскурсии организуются и проводятся подраз-
делением по организации работы СМИ совместно с 
администрацией Деревни Универсиады во время Игр

35 PRS ФНД Взаимодействие со СМИ

35 PRS 
ФНД Взаимодействие со СМИ

Media Media Media refers to members of the written and photograph-
ic press and broadcasters collectively

FISU Media Staff • 3-4 people
• Photographers and editors
• Provide Daily news and stock the Photo Gallery on the 
FISU website
• Provide their own equipment
• Provide press releases
• Handle requests of the international media

Press Tribune  Tribunes with tabled and non-tabled seats that
provide an unobstructed view of the field of play in the 
centre of the Venue. They are equipped with Internet (LAN 
& Wi-Fi), CATV and power outlets. Press tribunes have to be 
accessible for disabled media during Universiade 

Federation of Sport 
Journalists of Russia

National Union of sports Mass media representatives. 
Their main purposes - the development of sport journal-
ism, promotion of healthy lifestyle, sport and physical 
culture, help and support of sport journalism veterans

Pool Photographer All accredited photographers included in the Games 
photo pool.Photo pool is a widely accepted definition 
of the group of photographers-journalists permanently 
covering the activities of ANO "Executive Committee 
Kazan 2013" related to preparation and staging of the 
Universiade 2013

Non-pool 
Photographer

Term refers to all accredited photographers not
included in the Games photo pool. These photographers 
represent national or regional news agencies, photo 
agencies, newspapers, magazines, etc

Photo services centre Centre within the Main Press centre that provides dedi-
cated
services to the accredited photographers, including:
• Distribution of photo vests and armbands
• Maintenance and repair services for equipment owned 
by accredited photographers
• Loan of cameras and lenses
• Print services
• Software technical support
• Compact flash cards technical support and recovery
• Large capacity server storage access

Universiade village 
media tour

 Guided tours of the Universiade Village for the media 
representatives, including the residential zone visit, will 
be arranged in accordance with the policies and proce-
dures established by the Universiade Organising Com-
mittee for the Universiade 2013 photographers' pool. 
These guided tours should be planned and conducted by 
Press Operations unit jointly with the Universiade Village 
administration at the Games-time

Press Operations FA 35 PRS

35 PRS  
Press Operations FA
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36 PRS ФНД Снабжение

36 PRS 
ФНД Снабжение

PRS ФНД Снабжение Функциональное направление, ответственное за про-
ведение Дирекцией закупок в период подготовки 
и проведения Игр, разработку процессов согласова-
ния закупок и координацию определения потребно-
сти в закупаемых товарах и услугах

Договор поставки Соглашение между ИД «Казань 2013» и поставщиком 
(исполнителем/подрядчиком) на покупку и поставку 
определенных товаров

Закупка товаров, 
работ и услуг

Приобретение товаров и услуг по наиболее благо-
приятной цене для удовлетворения потребностей 
Исполнительной дирекции в отношении качества, 
количества, времени доставки и местонахождения

Заявка на закупку Внутренняя инструкция, направляемая в управление 
по закупкам с целью приобретения определенных
товаров или услуг; содержит описание требуемых 
товаров или услуг и их количество

Менеджер по 
закупкам

Специалист, ответственный за приобретение опре-
деленной группы материалов, товаров или услуг для 
определенной функции ИД

Поставщик/
исполнитель работ, 

услуг

Физическое или юридическое лицо, способное 
поставить требуемые заказчику товары, выполнить 
требуемые работы или оказать необходимые услуги

ТЗ Техническое 
задание

Документ, направляемый потенциальным исполни-
телям с целью проведения процедуры аккредитации 
исполнителей. Содержит основные критерии оценки 
и требований,  предъявляемые к поставщикам товаров 

Procurement FA 36 PRS

36 PRS  
Procurement FA

PRS Procurement FA Functional area responsible for carrying out by Man-
agement of purchases in preparation and carrying out 
Games, development of processes of coordination of 
purchases and coordination of definition of requirement 
for the bought goods and services

Supply Agreement An agreement between the Executive Committee Kazan 
2013  and the supplier (services provider)  for the pur-
chase and supply of certain products/services

Procurement The acquisition of goods or services for the most suitable 
price to meet the needs of the Executive Committee in 
terms of quality and quantity, time and location

Procurement 
Request

An internal instruction to a procurement department to 
purchase goods or services, stating their quantity and 
description

Procurement 
Manager

A professional purchaser specializing in a specific
group of materials, goods, or services

Supplier/ Services 
Provider

Natural person or legal entity, able to supply goods and 
render services to the customer

Technical Enquiry Document sent to potential providers for the accredita-
tion procedures. Contains the main requirements and 
evaluation criteria addressed to the goods suppliers
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37 PTC ФНД Протокол

37 PTC 
ФНД Протокол

PTC ФНД Протокол Функциональное направление, миссия которого:
• координировать внедрение и соблюдение требо-
ваний протокола ФИСУ при обслуживании междуна-
родных и отечественных высокопоставленных лиц, 
церемоний, а также предоставлять консультации 
другим функциям по протоколу ФИСУ;
• создать профессиональную платформу для
информационного взаимодействия иностранных 
и отечественных органов власти и ИД «Казань 2013» 
для координации решения вопросов, связанных 
с протокольным обслуживанием ;
• обеспечить международным и отечественным
высокопоставленным лицам запоминающееся и спо-
койное времяпрепровождение в городе-организато-
ре во время Игр;
• предоставить максимально гостеприимный сервис 
членам ФИСУ, включая высокопоставленных лиц, 
во время их приезда в Казань и посещения объектов 
и деревни Универсиады

Вертикальное 
расположение 

флага

Флаг, подвешенный к потолку помещения или соору-
жения (либо к какой-либо инженерной конструкции 
в верхней части помещения или сооружения перпен-
дикулярно к земле)  

Внутренние 
коммуникации 

Обмен информацией внутри организации в  ходе 
рабочих взаимодействий (осуществления бизнес-
процессов), официальной информацией (приказы, 
распоряжения, пресс-релизы и т.д.), информацией 
об интеллектуальной собственности компании, 
а также неформальной информацией для поддержки 
процесса принятия решений  и ориентирования  пер-
сонала на цели организации

Вывешивать флаг Помещать флаг, закрепленный на древке, на стене 
здания, помещения под острым углом к горизон-
тальной плоскости либо помещать флаг без древка: 
растянутый по стене, закрепленный на потолке, иной 
инженерной конструкции

Высокий уровень 
гостей 

Министры иностранных дел, специальные представители 
глав государств, специальные представители глав прави-
тельств, руководители международных организаций

Высший уровень 
гостей

Главы государств, главы правительств

Горизонтальное 
расположение 

флага  

Без использования древка, растянуто на стене (то есть 
плотно прикреплено к вертикальной поверхности)

Protocol FA 37 PTC

37 PTC  
Protocol FA

PTC Protocol FA Functional area whose mission is:
• to coordinate the implementation and compliance with  
FISU protocol requirements when  delivering services to 
the international and local officials, at the ceremonies,  as 
well as provide assistance to other functional areas based 
on FISU protocol;
• to create a professional platform for communication of 
foreign and national governmental bodies  with EC Kazan 
2013 in order to provide coordination of protocol services 
issues
• to ensure that international and domestic official enjoy 
a memorable and comfortable experience in the Host 
City during the Games;
• to provide the highest level of hospitality service to 
FISU Family members, including officials, as they arrive in 
Kazan and visit the Universiade village

Vertical Position of 
the Flag

Flag hung to the ceiling of a room or building (or to any 
engineered structure in the upper part of the room or a 
building perpendicular to the ground)

Internal 
Communications

Information exchange in the Organisation during the 
working interactions (realisation of business processes), 
the official information (orders, press releases etc.), 
company intellectual property, and also the informal 
information to support the decision-making process and 
staff orientation on the Organisation goals

Fly the Flag Place a flag on shaft on the wall of the building, or a room 
at a sharp angle to the horizontal surface, or place a flag 
without shaft: stretched on the wall, attached to the ceil-
ing, or other engineering construction

High Level of Guests 
(VIP)

Foreign ministers, special representatives of the heads of 
states, special representatives of the heads of govern-
ment, heads of international organisations

The Highest Level of 
Guests (VVIP)

Heads of State, Heads of Government

Horizontal Position 
of the Flag

Without using the shaft, stretched on the wall (tightly 
attached to the vertical surface)
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Государственный 
флаг Российской 

Федерации

Представляет собой прямоугольное полотнище из 
трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - 
белого, средней - синего и нижней - красного цвета. 
Отношение ширины флага к его длине 2:3

Древко Средство крепления флага (обыкновенно в виде прямо-
го штока), к верхней части которого флаг прикрепляется 
неподвижно (посредством прибивания, приклеивания 
и т.п.). Флаги на древках используются для вывешивания 
на зданиях, установки в помещениях, ношения в руках

Кувертная карточка Карточка с именем и фамилией лица, приглашенного 
на официальный прием, которая устанавливается 
рядом со столовым прибором на том месте за столом, 
где должен сидеть приглашенный

Мачта (флагшток) Средство крепления флага (обыкновенно в виде 
прямого штока), установленное вертикально или под 
острым углом к горизонтальной плоскости. Флаг кре-
пится к мачте (флагштоку) на подвижном соединении 
– то есть конструкции из натянутых на блоках тросов, 
позволяющих осуществлять подъем и спуск флага

Навершие Украшение верхней части древка обыкновенно в виде 
металлической (пластиковой, иной) трубки (одевае-
мой на верхний конец древка), к которой прикрепле-
но собственно украшение, чаще всего в виде декора-
тивного копья либо скульптурного изображения

Неофициальный 
(частный) визит

Визит в Российскую Федерацию глав зарубежных госу-
дарств, глав правительств зарубежных государств для 
участия в конференциях и совещаниях по обществен-
ной линии, присутствия на спортивных соревновани-
ях и конкурсах и тому подобного, а также приезд по 
частным делам, в качестве гостя посла своей страны 
или в целях туризма

Официальный 
визит 

Основной вид визита, отражающий официальные 
дипломатические отношения с зарубежным государ-
ством; второй по статусу вид визита в Российскую 
Федерацию для глав зарубежных государств и высший 
вид визита в Российскую Федерацию для глав прави-
тельств зарубежных государств, министров иностран-
ных дел зарубежных государств

Официальный гимн 
FISU

Gaudeamus Igitur – древняя студенческая песня 
середины XVIII века. Текст гимна на латинском языке 
обычно исполняется во время церемонии открытия 
и закрытия, в соответствии с требованиями ФИСУ

Официальный 
прием

Торжественный ужин (банкет) проводимый от имени 
принимающей стороны и включающий в себя речь 
первых лиц

37 PTC ФНД Протокол

37 PTC 
ФНД Протокол

The National Flag 
of the Russian 

Federation

Is a rectangular shaped piece of fabric with three equal 
horizontal stripes: - white, middle - blue and the bottom - 
red. The ratio of the flag's width to its length is 2:3

Shaft Special part for attaching the flag (usually in the form of 
straight mast) by fixing it to the upper part (using nails 
or glue, etc.). Flags on shafts are used for hanging on the 
buildings, inside of the buildings, or for carrying in hands

Seating Card Card with the name and surname of the person who had 
been invited to the reception, which is placed next to the 
cutlery in the spot where the guest should sit at the table

Flagpole Special part for attaching the flag (usually in the form of 
straight mast) placed vertically or at a sharp angle to the 
horizontal surface. The flag is attached to the mast (the 
flagpole) on a mobile connection - that is, the construc-
tion of the cables strung over the blocks which allow to 
raise and lower the flag

Staff Ornament or 
Finial

Decorative piece placed on top of the flagstock, usually 
in the form of a metal (plastic, other) tubes (put on the 
upper part of the flagstock), with attached piece of 
decoration

Informal (private) 
Visit

Visit of the Russian Federation of foreign heads of states, 
heads of governments of other countries to participate in 
public conferences and meetings on public attend sport 
events and competitions and etc., visits of private matters 
and as a guest of the Ambassador of his/her country or 
for tourism

Official Visit The main type of visit, reflecting formal diplomatic rela-
tions with a foreign state, on the second place in terms 
of status  for the foreign heads of state and on the first 
place for the heads of foreign governments, ministers of 
foreign states who visit the Russian Federation

Official FISU Anthem Gaudeamus Igitur  is an  ancient student song from the 
mid XVIII century.  The text is in Latin and the anthem is 
usually played at the Opening and Closing ceremonies in 
accordance with FISU Regulations

Official Reception The gala dinner (banquet) conducted on behalf of the 
host country with the speeches of the first persons 

Protocol FA 37 PTC

37 PTC  
Protocol FA
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Поднимать флаг Использовать флаг с помощью мачты (флагштока)

Протокол флага РФ Нормы и правила вывешивания флага регулируются  
Федеральным конституционным законом Российской 
Федерации «О Государственном флаге Российской 
Федерации» от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ

Протокольное 
старшинство 

официальных лиц

Список официальных должностей составляется в убы-
вающем порядке, от высшей к низшей должности 

Протокольные 
флаги

Группа флагов, включающая в себя флаг Российской 
Федерации,  флаг FISU, флаг Республики Татарстан, 
флаг г. Казани, флаг Универсиады, флаг Российского 
студенческого спортивного союза, флаг Международ-
ной спортивной федерации, зависящий от проводи-
мого вида соревнований

Рабочий визит Визит, имеющий определенное целевое назначение: 
прибытие в Российскую Федерацию глав зарубежных 
государств, глав правительств зарубежных государств, 
министров иностранных дел зарубежных государств 
на переговоры, для консультаций, подписания догово-
ров и соглашений

Рассадочная 
карточка

Карточка с именем и фамилией лица приглашенного, 
которая устанавливается на спинку кресла, на кото-
ром должен сидеть приглашенный

Регламент 
проведения 

соревнований под 
эгидой МФСС 

Нормативный акт, содержащий подробные техниче-
ские требования к процессам планирования, органи-
зации и проведения Универсиады

Символика FISU  Пять звезд, символизирующие пять континентов, 
стилизованы и расположены в ряд. Звезды располо-
жены слева направо: синяя, желтая, черная, зеленая 
и красная. Подпись, представленная ниже, состоит 
из двух строк. Слово INTERNATIONAL представлено 
заглавными буквами на первой строке, а «University 
Sports» на второй строке

Соотношение 
сторон флага

Для флагов, используемых на объектах Универсиады, 
определяется отношение ширины к длине как 2:3

Старшинство 
протокольных 

флагов

Флаги, распределенные по значимости в порядке 
убывания, от старшего к младшему.                                                                                 
1) флаг РФ;
2)  флаг FISU;
3) флаг РТ;
4) флаг г. Казани;
5) флаг Универсиады;
6) флаг РССС;
7) флаг МСФ

37 PTC ФНД Протокол

37 PTC 
ФНД Протокол

Hoist the Flag Raise the flag using the flagpole

Russian Flag Protocol The rules and regulations of the flag hanging, regulated 
by the Federal Constitutional Law of the Russian Federa-
tion "On the State Flag of the Russian Federation" as of 
December 25, 2000 № 1-FKZ

Protocol Seniority of 
the Officials

List of official positions made in descending order, from 
highest to lower positions

Protocol Flags Group of flags, including FISU flag, flags of Russia, Kazan 
and the Republic of Tatarstan, flag of the Universiade, 
the flag of the Russian Student Sports Union, ISF  flag, 
depending on the type of the event

Working Visit Visit of a particular purpose: the arrival in  the Russian 
Federation of foreign heads of states, heads of govern-
ments of foreign states, ministers of foreign countries for 
negotiations, consultation, for the purpose of concluding 
contracts and agreements

Escort Card Card with the name and surname of the person visiting, 
set on guest chair

Regulations 
for Staging 

Competitions Under 
the Auspices of FISU

Normative document, which contains detailed technical 
requirements to the processes of planning, organisation 
and staging of the Universiade

 FISU Brand Five stars, symbolizing the five continents, styled and 
arranged in a row. Stars are from left to right: blue, yellow, 
black, green and red. Signature presented below consists 
of two lines. The word "INTERNATIONAL" is presented in 
capital letters on the first line, and "University Sports" on 
the second line

The Aspect Ratio of 
the Flag

For the flags used at the Universiade venues, the  deter-
mined ratio of width to length is 2:3

Protocol Flags 
Seniority

Flags are distributed in the descending order                         
1) flag of the Russian Federation;
2) FISU flag;
3) flag of the Republic of Tatarstan;
4)  flag of Kazan;
5) flag of the Universiade;
6)  Russian Students Sport Union (RSSU) flag;
7) flag of International Sport Federation

Protocol FA 37 PTC

37 PTC  
Protocol FA
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Схема рассадки Документ, обычно демонстрирующий схематично, ме-
ста расположения всех рассадочных и кувертных карт

Установка флага Размещение флага, закрепленного на древке, на гори-
зонтальную плоскость

Церемония 
награждения

Церемония, устраиваемая после завершения финаль-
ных соревнований для награждения спортсменов или 
команд, занявших первое, второе и третье места. Во 
время летних Игр церемония награждения обычно 
проводится на спортивном объекте сразу по заверше-
нии соревнований. Во время церемонии награждения 
и вручения медалей поднимаются национальные 
флаги спортсменов-победителей и звучит гимн всех 
студентов Gaudeamus Igitur

Церемония 
открытия Деревни 

Универсиады

Церемония, проводимая в соответствии с регламен-
том протокола для Универсиад. Включает  в себя:                                 
1. Культурное представление                                                                 
2. Приветственное слово мэра Деревни 
3. Приветственное слово представителя органов власти 
4. Исполнение национального гимна и поднятие на-
ционального флага
5. Речь президента FISU или его представителя
6. Исполнение гимна FISU и поднятие флага FISU 
7. Речь мэра Деревни и поднятие флага Игр 
8. Обмен подарками (мэр Деревни и президент FISU)
9. Культурное представление

Церемония 
подписания 
документа

Процедура, проводимая при подписании документов 
с использованием протокольной атрибутики 

Церемония 
приветствия 

делегаций 
в Деревне 

Универсиады

Церемония, проводимая в соответствии с регламен-
том протокола для Универсиад, во время которой каж-
дая делегация должна быть встречена мэром Деревни 
или его представителем церемонией с поднятием 
национального флага и проигрыванием гимна FISU

Эмблема FISU Официальная эмблема ФИСУ была разработана на 
основе латинской буквы «U» (от слова "University" - 
«Университет»), окруженной звездами разного цвета 
(символизирующими 5 континентов). Черная буква 
«U» изображена на белом фоне среди пяти звезд, 
которые расположены в следующем порядке слева 
направо: синяя, желтая, черная, зеленая и красная.  
Буквы слова FISU представлены в черном цвете и цен-
трированы на фоне «U»

37 PTC ФНД Протокол

37 PTC 
ФНД Протокол

Seating Plan Document, usually showing schematically the locations 
of all seating and escort cards

Flag Setting Placement of a flag  attached to a shaft on a horizontal 
surface

Award (Medal) 
Ceremony

Ceremony staged after the final competition to honour 
those athletes or teams who took first, second and third 
places. The ceremony is usually staged immediately after 
the event at the venue where the competition was held. 
The award ceremony also includes flag raising ceremony 
and playing of Gaudeamus Igitur, which is the official 
anthem of the students and FISU

Opening Ceremony 
of the Athletes' 

Village

Ceremony, held in accordance with the rules of the proto-
col for the Universiade. Includes: 
1. Cultural performance 
2. Welcome words of the Mayor of the village 
3. Welcome speech of the highest political authority
4. Intonation of the national anthem and hoisting of the 
national flag 
5. Speech of the FISU president's or his representative 
6.  Intonation of the FISU anthem and hoisting the FISU flag  
7. Speech of the Mayor of the village and hoisting of the 
flag of the Games 
8. Gifts exchange (Mayor of the Village and FISU president) 
9. Cultural performance

The Signing 
Ceremony

The special procedure carried out when signing the 
documents by using the protocol attributes

Delegations Welcome 
Ceremony at the 

Athletes' Village of 
the Universiade

Ceremony, held in accordance with the protocol regula-
tions for the Universiade. Each delegation has to be wel-
comed by the Mayor of the Village or his representative 
with a flag raising ceremony and the  FISU anthem

FISU Emblem The official FISU emblem was inspired by the  "U"  of 
"University", surrounded by five stars, symbolizing the five 
continents. The emblem consists of the letter "U", printed 
in black on a white background and centreed over five 
stars of different colors, The stars are spread respectively 
from left to right: blue, yellow, black, green and red. 
The letters of the word "FISU" are in black and centreed 
beneath the stars and the "U"

Protocol FA 37 PTC

37 PTC  
Protocol FA
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38 PUB ФНД Публикации

38 PUB 
ФНД Публикации

PUB ФНД Издательская 
деятельность

Функциональное направление, которое предоставля-
ет полный набор услуг и интегрированную платформу 
для разработки, производства и поставки печатных 
играфических коммуникационных средств ИД «Казань 
2013» клиентам Игр

Буклет Полиграфический продукт, форма печатного издания,  
состоящая из нескольких листов

Дизайн Эскиз, внешний вид 

Допечатная 
подготовка

Подготовка макета к печати в соответствии с техниче-
скими требованиями, которые выставляет типография

Информационный 
контент

Полное информационное наполнение полиграфиче-
ского продукта (текст, фото, графики )

Инфостенд Информационный 
стенд

Брендированная доска, на которую вывешивается 
информация во время Игр

Инфостол Информационный 
стол 

Стойка (стол), за которым работает ответственный со-
трудник (волонтер) от функции

Лифлет Полиграфический продукт, состоящий из двусторон-
него отпечатанного листа

Обложка Верхняя страница публикации

Оригинал-макет Издательский оригинал, каждая страница которого 
сов падает со страницей будущего издания,  оконча-
тельный вариант дизайн-макета

Печать Процесс переноса изображения на бумагу

Подготовка и 
редактирование 

публикаций

Процесс подготовки публикаций включает разработку 
их оригинал-макета на основе предоставленных функ-
циональными направлениями полноценных информа-
ционных материалов

Почтовые ящики Почтовые ящики для всех глав делегаций-участниц 
Универсиады 2013

Публикация Полиграфический продукт

Publications FA 38 PUB

38 PUB  
Publications FA

PUB Publications FA Functional area which provides the full service and inte-
grated platform for the design, production and delivery 
of EC's written and graphic communication to Games 
clients

Booklet Is a type of graphic printing product, in a form of printed 
publication, which includes several lists.

Design Sketch, exterior appearance

Prepress Preparation of the layout for printing in accordance with 
technical requirements established by typography.

Information Content Full information filling of the graphic printing product 
(text, photo, graphs)

Information Stand Branded board with the information on the Games

Information Table Desk (table) which is a place for work of the EC staff mem-
ber from certain functional area

Leaflet Type of graphic printing product consisting of double-
sided printed list.

Cover The top page of the publication

Make-up Page Publisher's original copy, each page of which coincides 
with the page of future edition. The final version of 
design layout

Print The process of transferring images on the paper

Publication 
Preparation & Editing 

Process of preparation the publications, which includes 
the development of the make-up page on the basis of full 
information materials presented by functional areas

Pigeon Boxes Mail boxes for all delegations' heads, the Universiade 
2013 participants.

Publication Is a type of graphic printing product
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39 RTC ФНД Тарифный справочник

39 RTC 
ФНД Тарифный справочник

RTC ФНД Тарифный 
справочник

Функциональное направление, которое несет ответ-
ственность за предоставление в аренду оборудования 
и оказание необходимых услуг на коммерческой 
основе согласно заявкам от клиентских групп: СМИ, 
телерадиовещатели, семья ФИСУ, маркетинговые 
партнеры

Официальный 
оператор по 
тарифному 

справочнику

Предприятие, являющееся официальным  оператором 
функции «Тарифный справочник» XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года в г. Казани и наде-
ленное Организатором правом на осуществление 
действий в предоставлении товаров и услуг

Система тарифного 
справочника

С помощью системы тарифного справочника осу-
ществляется управление всеми аспектами процесса 
по аренде оборудования и предоставление услуг 
согласно электронному приложению: регистрация 
заказов, выставление счетов, заключение договоров, 
исполнение заказа, прием оборудования после ис-
пользования клиентом

Тарифный 
справочник

Справочник представляет собой перечень товаров 
и услуг с тарифами на их аренду, за исключением тех 
товаров и услуг, которые не войдут в справочник, но 
будут востребованы во время проведения игр. Тариф-
ным справочником пользуются следующие группы: 
СМИ, маркетинговые партнеры и ФИСУ, телерадиове-
щатели. Включенные в Справочник товары и услуги 
обычно предоставляются в аренду на период Игр

Rate Card FA 39 RTC

39 RTC  
Rate Card FA

RTC Rate Card FA Functional area responsible for leasing the equipment 
and rendering necessary services on commercial basis 
and according to requests from the client groups: Mass 
media, broadcasters, FISU Family, marketing partners 
and etc

Rate card Official 
Operator

Company, the official "Rate Card" operator of the 27th 
Summer Universiade Kazan 2013, authorised by the 
Organiser with the right to realize certain actions and 
render relevant services

Rate Card System The rate card system helps to manage all aspects of the 
equipment  ordering and services rendering process 
according to electronic application. This includes orders 
registration, invoicing, conclusion of contracts, execution 
of orders, acceptance of the equipment returned by a 
client.
deposit reconciliation

Rate Card Rate Card is a list of goods and services except for  
those goods and/or services excluded from the Rate 
Card but required at the Games-time, and their respec-
tive rental rates. Rate Card user groups include: Media, 
Marketing partners and FISU, broadcasters.  Rate Card 
goods and services are generally provided for rent dur-
ing the Games period
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40 RIM ФНД Управление рисками

40 RIM 
ФНД Управление рисками

40 RIM ФНД Управление 
рисками

Функциональное направление, ответственное за управ-
ление рисками Исполнительной дирекции «Казань 
2013», включая оценку рисков, разработку комплекса 
мероприятий по минимизации рисков. Непосредствен-
но во время Игр функция «Управление рисками» коорди-
нирует работу риск-менеджеров объектов Универсиады 
и предоставляет Центру управления Играми рекомендо-
ванные планы реагирования на инциденты

Вероятность 
возникновения 

риска

Величина, определяющая ожидаемую вероятность 
наступления риска в течение временного периода 
(определяемого при постановке целей), с учетом мер 
по снижению риска

Владелец риска Функциональное направление или должностное лицо, 
отвечающее за идентификацию, оценку и управление 
соответствующим риском, а также за предоставление 
отчетности по этой деятельности

Идентификация 
рисков

Выявление возможных событий или стечения обсто-
ятельств, которые в случае возникновения могут в 
значительной и негативной мере повлиять на дости-
жение целей Игр

Инцидент Событие, возникшее на Играх, которое оказывает 
негативное влияние на репутацию или бюджет Игр, а 
также операционную деятельность Оргкомитета или 
других организаторов Игр

Кризис Состояния, оказывающие критическое воздействие на 
Игры и приводящие к полной дезорганизации, отмене 
Игр или созданию негативного имиджа Игр

Матрица рисков Документ, содержащий информацию обо всех операци-
онных рисках, данные об оценке их влияния и мерах по 
управлению риском, а также внешних сторонах, вовле-
ченных в управление риском. Матрица рисков может 
включать риски, частичная или полная ответственность 
за управление которыми лежит на внешних сторонах

Нештатное событие Событие, имеющее текущее или потенциальное не-
гативное влияние на проведение Игр и требующее 
действий по его устранению

Risk Мanagement FA 40 RIM

40 RIM  
Risk Мanagement FA

40 RIM Risk Management FA Functional area responsible for risk management for the 
Executive Committee “Kazan 2013”, including risk as-
sessment, development of a complex of actions for risks 
minimization. At the Games-time Risk Management FA 
coordinates the work of risk-managers of the Universiade 
venues and provides the Main Operations Centre with 
Contingency plans

Risk Probability Value that defines the expected probability of risk 
occurrence within the time period (specified during 
identification of goals) taking into account risk mitigation 
measures

Risk Owner Functional area or a person responsible for identification, 
evaluation and management of a relevant risk , as well as 
for reports on relevant activities

Risk Identification Detection of probable events or circumstances that when 
occurring can have a significant and negative impact on 
reaching the Games’ goals

Incident An event that took place at the Games with the negative 
influence on the Games budget and reputation, the 
functional operations of the Organising Committee and 
other Games organisers

Crisis Events having a critical impact on the Games and leading 
to a full disorganisation, cancellation of the Games and 
negative image of the Games

Risk Matrix Document that contains all information about all opera-
tional risks, their impact assessment and measures of risk 
management, as well as the external bodies, involved 
in risk management process. The risk matrix can include 
risks, partial or full management responsibility for which 
lies on the external bodies

Off-Standard Event Event with current or potential negative influence on 
the Games staging operations, that requires immediate 
elimination actions plan
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Оценка рисков Деятельность, позволяющая своевременно выявлять 
любые потенциальные риски

План действий на 
период инцидента, 
план реагирования

Документ, регламентирующий действия нескольких 
ФНД и/или внешних центров ответственности для 
управления нештатными событиями, происходящими 
при реализации рисков. Такие планы должны быть раз-
работаны для тестовых мероприятий и на период Игр

Проблема Ситуация, возникшая на Играх, которая с определен-
ной долей вероятности может привести к инциденту. 
Условием возникновения проблемы является наличие 
нерешенного рабочего вопроса

Рабочие вопросы Выявленные в ходе Игр события и стечения обстоя-
тельств, имеющие ограниченное негативное влияние 
на репутацию или бюджет Игр, а также на операци-
онную деятельность во время проведения Игр. При 
отсутствии своевременных мер воздействия рабочий 
вопрос перерастает в проблему

Риск Характеристика ситуации, которая с определенной 
вероятностью может оказать негативное влияние 
на бюджет или репутацию Игр, а также операционную 
деятельность Оргкомитета или других организаторов 
Игр. Условием возникновения риска является наличие 
проблемной ситуации

Управление 
рисками

Управленческая методика, которая позволяет опреде-
лять, анализировать и реагировать на риски и возмож-
ности, связанные с Универсиадой. Она помогает мини-
мизировать последствия неблагоприятных ситуаций 
и максимизировать результаты положительной работы

Штатное событие Событие, возникающее в ходе текущей деятельности по 
проведению Игр, не выходящее за рамки стандартного 
выполнения служебных обязанностей персоналом, 
вовлеченным в проведение Игр. Действия персонала 
в штатных событиях в большинстве случаев регулиру-
ются политиками и процедурами - соответствующими 
локальными нормативными актами организаций, 
участвующих в проведении Игр, и должностными 
инструкциями

40 RIM ФНД Управление рисками

40 RIM 
ФНД Управление рисками

Risk Assessment The activity that helps to identify any potential risks in 
timely manner

Incident Actions 
Plan, Reaction Plan

The document that regulates activities of several func-
tional areas and/or external responsible centres on man-
aging unusual events happened while risk realization. 
These plans of actions shall be elaborated for test events

Issue An event occurred at the Games-time which has a high 
probability of leading to an incident.  An unresolved 
working matter/concern/working item might lead to 
an issue

Working Matter Events or set of circumstances occurred during the 
Games having a limited negative influence on the Games 
reputation and budget as well as Games operational 
activities. Can turn into an issue in the absence of timely 
measures

Risk Characteristics of a situation with a certain possibility for 
negative impact on the Games budget or reputation, as 
well as the operations of the Organizing Committee, or 
other Games organisers. A problem situation is the condi-
tion of a risk

Risk Management Management technique which allows to define, anylise 
and react on the risks and opportunities related to the 
Universiade. It helps to minimise the consequences of 
unfavorable situations and maximise the results of posi-
tive work

Standard Event An event that occurs during the normal course of the 
Games staging activities, which does not go beyond the 
standard services delivery by the staff involved in the 
Games staging. Regular staff activities are normally regu-
lated by Policies and Procedures, relevant local normative 
acts of the Organisation involved in the Games staging 
and certain job instructions

Risk Мanagement FA 40 RIM

40 RIM  
Risk Мanagement FA
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41 SEC ФНД Безопасность

41 SEC 
ФНД Безопасность

SEC ФНД Безопасность Функциональное направление, ответственное за ко-
ординацию действий внешних ведомств и функций 
Дирекции по обеспечению безопасности, за разработ-
ку общих планов по безопасности, планов по отдель-
ным объектам, планов реагирования на внештатные 
и чрезвычайные ситуации

БК Безопасность 
коммуникаций

Меры и приемы безопасности, направленные 
на предотвращение несанкционированного доступа 
к информации в момент ее обмена между двумя или 
более уполномоченными лицами

Блокирование 
объекта 

Процедура происходит до проверки безопасности 
объекта и предусматривает вывод всего персонала, 
транспортных средств и материалов (по мере возмож-
ности) для проведения проверки безопасности (тща-
тельного досмотра и опечатывания). Затем процесс 
блокирование объекта сохраняется, а в отношении 
всего персонала, транспортных средств и материалов, 
поступающих на объект, применяются меры контроля 
доступа и досмотра

Блокирующее 
транспортное

средство

Транспортное средство, используемое при необходи-
мости для блокирования/предотвращения доступа
транспортных средств на объект. Предпочтение от-
дается большегрузным автомобилям

Внешний досмотр Третий, низкий уровень досмотра транспортных 
средств. Он позволяет убедиться в том, что транс-
портное средство, официально использующееся для 
перевозки спортсменов, предварительно прошло соот-
ветствующий досмотр и по-прежнему было «чистым»

ЕЦОУ Единый центр 
оперативного 

управления

Структура, координирующая деятельность феде-
ральных и республиканских ведомств по вопро-
сам безопасности в период Игр, обеспечивающая 
взаимодействие ведомств с республиканским штабом 
управления и центром управления Играми

Защита от взрывов Базовое понятие, отражающее комплекс мер, при-
меняемых службой безопасности Универсиады и 
правоохранительными органами по предотвращению 
взрывов и защите от их последствий, а также по ней-
трализации самодельных взрывных устройств

Зона личного 
досмотра 

Полностью изолированная зона личного досмотра, 
расположенная при входе в зону неаккредитованного 
доступа и дающая возможность сотрудникам право-
охранительных органов осуществить личный досмотр 
в закрытом помещении

Камера (системы) 
наблюдения

Устройства для наблюдения за происходящим и кон-
троля над ситуацией

Security FA 41 SEC

41 SEC  
Security FA

SEC Security FA Functional area responsible for coordination of actions 
of external departments and functions of the Executive 
Committee on security, for  development of security gen-
eral plans and separate venues plans, contingency plans 
for non-standard and emergency situations

COMMSEC Communication 
Security

Security measures and practices which deny unauthor-
ised persons access to information during communica-
tion between two or more unauthorised persons

Locked Down The procedure organised before the venue security 
checking, and implies the removing of all personnel, 
vehicles and materials (if possible) in order to conduct 
security checking (thorough examination and sealing). 
Then the venue is locked down and access control mea-
sures and inspection are valid for the personnel, vehicles 
and materials, coming to the venue

Blocking Vehicle Motor vehicle used to obstruct/prevent vehicle access 
into a venue if required. Heavy vehicles are preferred

External Screening Third, low level of vehicle security screening. Its purpose 
is to confirm that previous security screening of an au-
thorised vehicles for athlete traveling is compromised (i.e. 
the vehicle is still «clean»)

Unified Centre 
for Operative 
Management

Structure, coordinating the activities of federal and 
republican agencies on security issues at the Games-time, 
providing interaction with The Republican Headquarter 
and The Main Operations Centre

N/A Bomb Management Generic term that refers to the prevention and response 
measures utilized by Universiade Security and law 
enforcement agencies for management of bomb threats 
and the appraisal / neutralization or render safe proce-
dures for improvised explosive devices

Mag and Bag 
Resolution Area 

Fully enclosed personal screening area located at 
the front of house entry, that enables law enforcement 
officers to conduct discreet body searches in a closed 
facility

Surveillance camera Surveillance devices to monitor and control current situ-
ations
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КЗСА Контролируемая 
зона стоянки 

автотранспорта 

Зоны внутри объекта или сооружения либо связанные 
с ними, в которых парковка транспортных средств 
регулируется командой по обеспечению безопасности 
объекта. Является элементом временной инфраструкту-
ры объекта со статусом «обследован/не обследован» и 
установленной системой камер наружного наблюдения

Контролируемая 
территория 

Территория, окружающая объекты Универсиады. 
Здесь департамент безопасности ИД прямо не отвеча-
ет за меры безопасности – мониторинг контролируе-
мой территории осуществляется правоохранительны-
ми органами, отслеживающими любые инциденты или 
происшествия, которые могут представлять угрозу 
для безопасности на объектах

Контрольно-
пропускной пункт 

Пункт, предназначенный для контроля за проходом (по-
сещением) и пропуска на территорию какого-либо объ-
екта. Обычно, чтобы попасть на территорию и пройти 
КПП, нужно иметь пропуск или разрешение и документ, 
удостоверяющий личность. КПП тщательно охраняют 
военные силы, службы правопорядка, ЧОПы

Металлодетектор Электронный прибор, позволяющий обнаруживать 
металлические предметы в нейтральной или слабо-
проводящей среде за счет их проводимости. Металло-
искатель обнаруживает металл в грунте, воде, стенах, 
в древесине, под одеждой и в багаже, в пищевых про-
дуктах, в организме человека и животных и т. д.

Металлодетектор, 
интроскоп

Электронный прибор, позволяющий обнаруживать 
металлические предметы в нейтральной или слабо-
проводящей среде за счет их проводимости

МВД Министерство 
внутренних дел

Федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере внутренних дел, а также по выработке 
государственной политики в сфере миграции

МЧС Министерство по 
чрезвычайным 

ситуациям

Федеральное министерство, одна из аварийно-спаса-
тельных служб России. Действует совместно с терри-
ториальными службами спасения, муниципальными 
службами спасения, противопожарной службой 
субъектов федерации, ведомственной пожарной 
охраной, муниципальной пожарной охраной, частной 
пожарной охраной и другими службами

Общественная зона Зона свободного общественного доступа в пределах 
объекта, где зрители могут находиться после прохож-
дения процедуры комплексного досмотра до
занятия мест на зрительских трибунах

Объединенный 
пункт безопасности 

на объектах

Технологическая команда объекта, в которую войдут 
специалисты от МЧС, МВД, УФСБ, менеджеры по без-
опасности от ФНД 41 SEC и представители медпер-
сонала, которая во время проведения Универсиады 
будет присутствовать на соревновательных объектах 
и крупных несоревновательных объектах

41 SEC ФНД Безопасность

41 SEC 
ФНД Безопасность

CPZ Сontrolled parking 
zone 

Area within or associated with a venue or facility where 
the parking of vehicles is monitored and 
controlled by the venue security team. The CpZ is an 
element of the 
venue temporary infrastructure and it may be designated 
"clean or dirty", and may be monitored by CCtV

Controlled area The territory surrounding the Universiade venues. Secu-
rity Department of the Executive Committee is not fully 
responsible for security of this area, since the security 
monitoring is performed by law-enforcement agencies, 
following any incidents or accidents, potentially threaten-
ing venue security

Security check-point/
security gateway 

A place for monitoring a passage (visits) and allowing 
entrance on a territory to any subject. Usually a pass 
or a permit and  identification document is required to 
enter the territory. Security check-points are thoroughly 
protected by military forces, kaw enforcement bodies and 
private security companies

Metal detector An electronic device which allows to detect metal objects 
in neutral atmosphere due to their metal conduction. 
Metal detector detects metal in soil, water, metal, wood, 
in the luggage, in food products, in human and animal 
bodies, etc

Introscope An electronic device which allows to detect metal objects 
in neutral atmosphere due to their metal conduction

MIA Ministry of Internal 
Affairs 

Federal executive body responsible for elaboration and 
realization of state policies, as well as legal and norma-
tive regulation in the sphere of internal affairs and state 
policies for migration

EMERCOM Ministry of 
Emergencies 

A federal ministry, one of the emergency rescue services 
of Russia. Cooperates with territorial and municipal res-
cue services, fire protection service for federal subjects, 
departmental, municipal and private fire protection 
services and other services

Public Area Public circulation area within the venue, which is where 
spectators can congregate after they have passed 
through complex screening and prior to entry to the 
seating area

Combined Security 
Centre

Technological venue team, consisting of the specialists 
from the Ministry of Emergencies, Ministry of Interior 
Affairs, Federal Security Service Directorate, security 
managers from 41 SEC and representatives of the medi-
cal personnel which will be present at the competition 
venues and large non-competition venues 

Security FA 41 SEC

41 SEC  
Security FA
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Огнетушитель Переносное или передвижное устройство для 
тушения очагов пожара за счет выпуска запасенного 
огнетушащего вещества

Оградительная 
тумба

Массивный металлический или бетонный столб, уста-
навливаемый на земле и используемый для разграни-
чения транспортных маршрутов, недопущения транс-
портных средств в зоны ограниченного доступа при 
обеспечении сквозного прохода пешеходов, создания 
дополнительного элемента заграждения и т.д.

ОВЛС Охрана высокопо-
ставленных лиц и 

спортсменов/ Обе-
спечение безопасно-
сти почетных гостей 

и спортсменов 

Обеспечение личной охраны в ситуациях, связанных 
с повышенным риском для высокопоставленных лиц, 
спортсменов и лиц, подлежащих международной за-
щите специалистами правоохранительных органов

Охрана 
имущества, защита 

материальных 
активов 

Функция «Безопасность» совместно с министерства-
ми, ведомствами и частными охранными службами 
несет ответственность за охрану имущества, принад-
лежащего ИД и за охрану имущества определенных 
клиентских групп

Патрулирование 
объектов 

Мера безопасности, осуществляемая персоналом 
департамента безопасности и сотрудниками правоох-
ранительных органов

ПБ Периметр 
безопасности 

Первичный уровень безопасности и обозначенная 
граница вокруг объекта, сооружения или иного актива 
Игр. Периметр безопасности обычно представляет со-
бой физический барьер в виде заграждения или стены

ПОБ Порядок 
обеспечения 
безопасности

Порядок, определяющий основные требования 
охраны труда и организацию движения транспортных 
средств и пешеходов в местах производства дорож-
ных работ, а также мероприятия, обеспечивающие 
безопасность на проезжей части дороги

Постановка 
иностранных 

граждан на 
миграционный учет

Процедура постановки на миграционный учет пред-
ставляет собой информирование (уведомление) тер-
риториального органа Федеральной миграционной 
службы о прибытии иностранного гражданина в место 
пребывания и должна быть осуществлена в течение 
семи рабочих дней после прибытия иностранного 
гражданина в Российскую Федерацию. При этом 
необходимо знать, что все процедуры по постановке 
на миграционный учет осуществляет принимающая 
сторона, самому иностранному гражданину не требу-
ется обращаться в какие-либо организации

Правоохранитель-
ные органы

Обособленная группа (преимущественно) государ-
ственных органов, уполномоченных осуществлять 
деятельность по охране правопорядка и законности, 
защите прав и свобод человека (правоохранительную 
деятельность)

41 SEC ФНД Безопасность

41 SEC 
ФНД Безопасность

Fire Extinguisher A portable or movable device to handle the fire body due 
to release of stored extinguishing substance

Bollard Solid steel or concrete post mounted in the ground and 
used to delineate traffic routes, exclude vehicles from
restricted areas while allowing pedestrian thoroughfare, 
provide
an additional barrier to fencing, etc

DAP Dignitary and 
Athlete Protection

Provision of close personal protection to designated 'at 
risk' dignitaries, athletes or internationally protected 
persons, by law enforcement personnel

Asset Protection Security functional area together with ministries, 
administrations and private security companies bears 
responsibility for property protection, which belongs to 
the Executive Committee and to certain client groups

Venue Patrolling Security measure performed by a combination of the 
Security Department and law enforcement personnel

SP Secure Perimeter Primary security layer and defined boundary around a 
Games venue or facility or other asset. It generally consti-
tutes by a physical barrier such as a fence or wall

Safety Regulations 
Order

A certain order that determines the main requirements 
of labor protection and vehicles and pedestrians flow Or-
ganisation at road construction areas, along with events, 
providing security on traffic roads

Migration 
Registration

The procedure of migration registration implies inform-
ing (notifying) a relevant territorial office of the Federal 
Migration Service on arrival of a foreign citizen to the 
place of stay and must be carried out within seven busi-
ness days after the arrival on the territory of the Russian 
Federation. All migration registration procedures are car-
ried out by the Host Party, the foreign citizen him/herself 
is not required to address any organisations

Law Enforcement 
Agencies 

An isolated group of (mostly) state bodies, authorised to 
protect law and order, protect rights and freedom (law 
enforcement activity)

Security FA 41 SEC

41 SEC  
Security FA
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Принимающая 
сторона

Принимающей стороной иностранных граждан, 
прибывающих в Российскую Федерацию для участия 
в Универсиаде, является АНО «Исполнительная дирек-
ция «Казань 2013»

Пункт въезда / 
выезда транспорта 

Пункт проезда на охраняемую территорию объекта 
Игр, через который имеют право следовать только 
транспортные средства, обладающие специальными 
аккредитациями

ППА Пункт проверки 
аккредитаций 

Контрольно-пропускной пункт, где в установленном 
порядке проходит распознавание/проверка/авто-
ризация аккредитационной карточки посетителя 
при входе в ту или иную зону периметра безопас-
ности. Лица, аккредитованные надлежащим образом, 
получают разрешение на вход, а при несоблюдении 
всех необходимых требований - перенаправляются 
в справочную службу по аккредитации. Обычно ППА 
укомплектовывается персоналом по обслуживанию 
зрителей при поддержке департамента безопасности 
(по мере необходимости)

ПТП Пункт транспортной 
проверки

Пункт проверки разрешений на проезд
автотранспорта (возможно, в сочетании с проверкой 
персональной аккредитации). Регламент проверки 
зависит от местоположения ПТП – при въезде на 
территорию с ограниченным допуском транспортных 
средств, на территорию, прилегающую к объекту, или 
же при въезде на охраняемую территорию

РГБ Рабочая группа 
по безопасности 

Совета при 
Президенте РФ

Рабочая группа по безопасности Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта, спорта высших достижений, под-
готовке и проведению ХХII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, ХХVII 
Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, 
чемпионата мира по футболу 2018 года

Рентгеновское обо-
рудование, рентге-
новская досмотро-

вая установка 

Управляемое спецперсоналом стационарное или 
портативное устройство, в котором применяются 
рентгеновские технологии для установления и иден-
тификации запрещенных предметов/веществ

Свидетельство о 
досмотре груза

Документ, заполняемый инспектором поставщика или 
инспектором службы логистики для каждого транс-
портного средства перед его отправкой со склада 
поставщика или специального досмотрового пункта

СКНН Система камер 
наружного

наблюдения

Система камер охранного видеонаблюдения, в которой 
цифровое или аналоговое изображение передается 
с камер безопасности (камер наблюдения, установлен-
ных на объектах или станциях слежения для наблюде-
ния за людскими и транспортными потоками) в пункт 
контроля над камерами наблюдения в командном 
пункте безопасности объекта. СКНН покрывает все 
задействованные территории в комбинации со всей 
необходимой инфраструктурой для их эффективного 
функционирования (освещение, заборы, кабели и т.д.)

41 SEC ФНД Безопасность

41 SEC 
ФНД Безопасность

Host Party ANO The Executive Committee of the 27th Summer Uni-
versiade 2013 in Kazan is the Host Party for the for foreign 
citizens coming to the Russian Federation to participate 
in the Universiade Kazan 2013

Vehicle exit/entrance 
Gate 

Designated gate for the exit (entrance) of the specially 
accredited vehicles to/from the venue secure perimeter

Accreditation Check 
Point 

A checkpoint with an established order created to 
identify/verify/authorize the accreditation card of a visitor 
when entering a certain security zone. Duly accredited 
persons are allowed to enter the site. In cases of non-
compliance with established requirements a person is 
redirected to Accreditation help desk. Normally accredita-
tion check point is served by the Spectators services staff  
with the support of Security Department (if needed)

PCP/VPC Permit check point 
(PCP) vehicle permit

checkpoint (VPC)

Point where vehicle permits (or vehicle permits and 
personal accreditation) are checked. The type of check 
undertaken depends on the location of the Permit Check 
Point, i.e. at Traffic Control Perimeter, Venue Perimeter or 
Secure Perimeter

Security group of 
the Council of the 

Russian Federation

Security group of the Council of the Russian Federation 
on Physical Education and Sports development, high 
performance sports, preparation and staging of the XXII 
Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter Games 
of 2014 in Sochi, 27th Summer Universiade Kazan 2013, 
FIFA World Cup 2018

X-ray (machine) Apparatus fixed or portable operated by security per-
sonnel, using low-level X-ray technology to detect and 
identify prohibited items

Goods Security 
Inspection Certificate 

A document completed for each delivery vehicle prior 
to departure from a designated vehicle check point or a 
warehouse by a certified vendor supervisor  or logistics 
supervisor

CCTV Closed Circuit 
Television

Closed circuit television system whereby digital or ana-
logue imagery is transmitted from security cameras
(surveillance cameras installed in venues or monitoring 
stations for transport and pedestrian flows) to a CCTV 
monitoring room in Venue Security Command centre. 
CCTV system covers areas of interest in combination with 
all required infrastructure for its efficient operation (i.e. 
lighting, fences, barriers, power, cabling etc.)

Security FA 41 SEC

41 SEC  
Security FA
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СКПР Система командова-
ния и обеспечения 
принятия решений

Набор компьютерных программ для поддержания 
ситуационной осведомленности командиров и осу-
ществления командования

Система ночного 
видения

Инфракрасная камера, обладающая очень большой 
чувствительностью, что позволяет ей распознавать 
предметы на очень дальних расстояниях

СОВП Система 
обнаружения 
вторжений по

периметру 
безопасности, 

система охранной 
сигнализации по

периметру 
безопасности

Электронная технология, позволяющая обнаруживать 
нарушения периметра безопасности и предупреждать 
об этом силы безопасности. В эту систему интегри-
руются камеры наружного наблюдения с тем, чтобы 
за зоной, из которой поступают сигналы тревоги, 
можно было вести наблюдение из командного пункта 
безопасности объекта для соответствующей оценки и 
реагирования

Система тревоги Предназначены для определения факта несанкциониро-
ванного проникновения на охраняемый объект, выдачи 
сигнала тревоги и включения исполнительных устройств 
(световых и звуковых оповещателей, реле и т. п.)

СОБ Службы 
общественной 
безопасности

Службы, обеспечивающие общественную безопасность, 
например, гражданская оборона, полиция, противопо-
жарные службы, служба скорой помощи и т.д.

Строгая личная 
защита

Постоянная забота о безопасности частных лиц, глав-
ным образом, высокопоставленных лиц или же лиц,
подверженных особому риску

Транспортная 
система «от чистого 
объекта к чистому 

объекту»

Система, которая позволяет снизить количество ком-
плексных досмотров во время перемещения между 
зонами проживания и соревновательными объектами

ЦЭВ Центр экстренных 
вызовов  

Единый централизованный комплекс, куда поступают 
все экстренные звонки для принятия по ним решений 
либо переадресации в уполномоченное учреждение

ЧОП Частные охранные 
предприятия

Частные организации, занимающиеся охранными 
мероприятиями в поддержку задачи обеспечения 
безопасности Игр

Шатер КПП Шатер контрольно-
пропускного пункта

Временная легкая постройка из огнестойкого мягкого 
или твердого ПВХ, который одевается на алюминие-
вый профиль

41 SEC ФНД Безопасность

41 SEC 
ФНД Безопасность

CDSS Command and 
Decision Support 

System

Collection of software programmes that provide com-
manders with the tools to maintain situational awareness 
and exercise command

NVS Night Vision System Infrared sensitive camera (IR camera) with a high level 
of sensitivity, which allows to recognize t objects at very 
long distances

PIDS Perimeter Intrusion 
Detection System

Electronic security technology which detects breaches or 
interference with the secure perimeter and alerts
security forces. It is integrated with CCTV so that an alarm 
activated security zone can be viewed simultaneously  
and an appropriate evaluation and response made

Alarm System Created to detect cases of unauthorised access to security 
sites, set off the alarm signals and turn on the actuators 
(light and sound alarms, and relay alarm, etc.)

PSSA Public Safety and 
Security Agencies

Agencies which provide safety and security for the public, 
e.g. Civil Defense Department, Police, Fire, Emergency 
Medical Services, etc.

CPP Close Personal 
Protection

Close security protection of individuals, generally digni-
taries or persons "at risk"

"Clean to Clean" 
Transportation 

System 

Transportation system which allows to minimize complex 
screening procedures while moving between living sites 
and competition venues

ECC Emergency Call 
Centre 

Single centralized facility where all emergency calls are 
received and either dealt with or redirected to the ap-
propriate agency for action

PSC Private Security 
Companies 

Private Organisations which undertake security opera-
tions in support of the Games security

Marquee of  Security 
Check-Point  

Temporary pagoda made of fire-resistance soft or firm 
PVC, which is put on the aluminum profile

Security FA 41 SEC

41 SEC  
Security FA
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42 SIG ФНД Вывески и указатели

42 SIG 
ФНД Вывески и указатели

SIG ФНД Вывески и 
указатели

Функциональное направление, ответственное за ко-
ординацию производства и установку навигационных 
знаков и указателей на объектах Универсиады

Вывеска, указатель Элемент визуальной навигационной системы

Система навигации Система навигации, ориентирования человека в про-
странстве 

Система 
навигационных 

вывесок и 
указателей

Система предназначенная для ориентирования, на-
правления клиентских групп Игр, регулируя движение 
людей и транспортных средств на объектах и  в про-
странстве

Signage FA 42 SIG

42 SIG  
Signage FA

SIG Signage FA Functional area responsible for coordination of produc-
tion and installation of signage and wayfinding at the 
Universiade venues

Sign The element of the visual navigation system

Wayfinding The navigation system, that helps a person to better 
orientate in the space

Signage The system that leads and navigates clients group, sup-
porting the  of people and vehicles at all venues and 
within the common domain
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43 SPT ФНД Организация спортивных соревнований

43 SPT 
ФНД Организация спортивных соревнований

43 SPT ФНД Организация 
спортивных 

мероприятий

Функциональное направление, которое несет ответ-
ственность за выполнение следующих ключевых за-
дач: обеспечение условий для работы судей и рефери; 
выполнение установленного расписания соревнова-
ний и тренировок; обеспечение всех функциональных 
направлений необходимыми данными согласно спор-
тивным заявкам стран участниц; сбор, обработка и 
предоставление информации по таймингу и скорингу; 
координация работы волонтеров задействованных в 
направлениях функции; управление расписанием Игр, 
использование альтернативных расписаний с учетом 
переноса/отмены соревнований; управление Инфор-
мационным спортивным центром и инфостойками на 
всех спортивных объектах и в деревне Универсиады; 
проведение соревнований по 27 видам спорта; коор-
динация работы спортивного командного центра

Гомологация Система сертификации зоны проведения соревнований 
техническими делегатами либо иными утвержденными 
экспертами. Производится раз в несколько лет (срок 
действия сертификата зависит от конкретного вида 
спорта), чтобы подтвердить соответствие  ее параметров 
условиям проведения соревнований высокого уровня

Группа по виду 
спорта

В зависимости от разновидности соревнований - 
спортивные дисциплины, входящие в состав Универ-
сиады 2013, делятся на 4  группы: 
Группа А - командные виды спорта
Группа B - единоборства
Группа С - водные виды спорта 
Группа D - индивидуальные виды спорта

Дисквалификация Дисквалификация – отстранение спортсмена или 
иного лица на определенный срок от участия в любых 
соревнованиях, или иной спортивной деятельности, 
или отказ в предоставлении финансирования

Ежедневное 
расписание 

Расписание, в котором перечислены в хронологическом 
порядке мероприятия, проводимые в течение суток на 
спортивных объектах по функциональным направлениям

Жеребьевка Процесс распределения номеров между участниками 
соревнования. Жеребьевка может быть открытой или 
закрытой

ЗПС Зона проведения 
соревнований

Площадка для проведения спортивного соревнова-
ния, а также примыкающие к ней вспомогательные 
участки,отгороженные от зрительской зон: корт, поле, 
площадка, бассейн, трек, ринг, трасса, арена и т.п.

Индивидуальный 
вид спорта

Любой вид спорта, не являющийся командным, в кото-
ром  происходит личное первенство

Информационный 
стеллаж 

Стеллаж с множеством ячеек по странам, служащий 
для распространения спортивной информации главам 
делегаций и спортсменам, находящийся в зоне Спор-
тивного Информационного Центра

Sport and Sport Services FA 43 SPT

43 SPT  
Sport and Sport Services FA

43 SPT Sport and Sport 
Services FA

Functional area responsible for the following key tasks: 
to support working conditions for referees and judges; 
to follow the established competitions and trainings 
schedule; to provide Functional Areas (FAs) with all neces-
sary data regarding the sport applications of participat-
ing countries; and providing information on timing and 
scoring; volunteers coordination, involved in functional 
areas' activities; Games schedule management, including 
the alternative schedules in cases of Games cancellation/
rescheduling; Sport Information centre and informa-
tion desks management at all sport venues and in the 
Universiade village; 27 sports competitions staging; sport 
command centre work coordination

Homologation System of certification of the field of play by technical 
delegates, or other approved experts, every set number 
of years (varies by sport) to qualify to host high-level 
competitions

Group by sports Depending on the type of the competition - sport disci-
plines, included in the Universiade sports programme are 
divided into 4 groups: A group - team sports, B group - 
combat sports, C group - water sports, D group - individual 
sports

Ineligibility Ineligibility means the Athlete or other Person is barred 
for a specified period of time from participating in any 
Competition or other activity or funding

Daily Run Sheet Schedule with listed in chronological order events held 
throughout the day at the compeition venues

Draw(ing) Process of allocating random numbers to competitors. 
Can be either open (public) or closed (private)

FoP Field of play The area used for sporting competition plus theimme-
diate and surrounding support areas separated from 
spectators: court, field, diamond, pool deck, track, ring, 
course, arena (or similar name)

Individual Sport Any sport that is not a team sport, type of an individual 
championship

Pigeon box A shelf consisting of numerous compartments, one for 
each country, which helps to distribute sports informa-
tion  to the heads of delegations and athletes located 
within the zone of Sport Information Centre
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Информационный 
стенд

 Доска, на которую вывешивается спортивная инфор-
мация во время Универсиады

Инфостойка Стойка или стол, за которым работает ответственный 
за Спортивный Информационный Центр на соревно-
вательном объекте и в Международном Информаци-
онном Центре

Квалификационные
требования

Перечень требований и условий для спортcменов, соот-
ветствие которому необходимо для участия в отбороч-
ных соревнованиях (например, возраст от 17 до 24 лет)

Квалификация  Квалификационные, отборочные или предваритель-
ные соревнования

Командный вид 
спорта

Вид спорта, в котором разрешена замена участников 
команд во время соревнований

Конверсионный 
коэффициент

Конверсионный коэффициент равен отношению количе-
ства претендентов на медаль к количеству завоеванных 
медалей. С помощью этого соотношения выясняется, 
насколько преуспела та или иная страна в превращении 
своих лучших спортсменов в медалистов

Контролер 
спортивного 

инвентаря

 Председатель технического Комитета, рекомендован-
ный соответствующей МСФ, занимается одобрением 
оборудования, потому как спортивный инвентарь 
должен быть официально признан  соответствующи-
ми Международными Спортивными Федерациями 
и  ФИСУ, и должен быть представлен в количестве, 
необходимом для успешного проведения Спортивной 
Программы Летней Универсиады

Обслуживание 
спортивных

мероприятий

Задача в этой области заключается в выполнении 
спортивных требований при планировании и приме-
нении технологий во время соревнований, тестовых 
мероприятий и Игр: процесс заявки и квалификации 
спортсменов, а также представление видов спорта 
и спортивных результатов. ИД может учредить функ-
циональное подразделение, занимающееся обслужи-
ванием спортивных мероприятий

Официальная 
тренировка

Неотъемлемая часть соревнований, участие в которой 
обязательно. Запасные спортсмены, если их наличие 
предполагается, должны принимать участие хотя бы в 
одной официальной тренировке

Расписание 
соревнований

Расписание, в котором указаны: время старта, даты, 
соревновательные объекты и продолжительность 
соревнований в период Игр

43 SPT ФНД Организация спортивных соревнований

43 SPT 
ФНД Организация спортивных соревнований

Information stand A board for posting the sport information during the 
Games-time

Information desk A desk or a table, which serves as a workplace for a staff 
member who is in charge for the Sport Information 
Centre in the competition venue and in the Main Interna-
tional Centre

SEQ Qualification 
requirements

List of requirements and conditions for the athletes 
compliance with which is necessary for participation in 
preliminary rounds (for example, qualification require-
ments for the age, for the Universiade an athlete should 
be no younger than 17 and no odler than 24)

Qualification Qualifying and preliminary competitions

Team Sport A sport in which the substitution of players is permitted 
during a Competition

Conversion rate Conversion rate is equal to the number of medal poten-
tials divided by the number of medals won. This percent-
age is used to determine how successful a country or 
team is at converting their top athletes into medalists

Sports equipment 
control

Sports Equipment must be officially recognized by the 
relevant International Sports Federation (FSI) and FISU 
and must be provided in sufficient quantity to ensure the 
smooth running of the Summer Universiade Sports Pro-
gramme. The appropriate FISU CT Chair, as recommended 
by the appropriate FSI, must approve the equipment

Sport services Sport Services ensures that the requirements of sport 
are driving the planning, use and operation of technol-
ogy used in competition, at the test events and Games. 
This area typically includes Sports Entries & Qualification, 
Sport
Presentation and Results requirements. The OC may 
establish a functional area dealing with Sport Services 
aspects

Official training An integral part of the competition. Competitors are 
required to participate in the training. If substitutes are 
authorised, they must take part at last in one official 
training

Competition 
schedule

This schedule designates the start times, dates, venues 
and duration of the competitions during the Games

Sport and Sport Services FA 43 SPT

43 SPT  
Sport and Sport Services FA
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Рефери/судья Технический представитель МСФ на международном 
и национальном уровне, наделенный определенными 
обязанностями, касающимися судейства и проведения 
соревнований, а также руководства соревнованиями. 
Роль, обязанности и функции рефери/судьи/арбитра 
могут различаться в зависимости от вида спорта и 
правил, установленных соответствующей МСФ. Рефе-
ри назначается МСФ

Секретарь 
соревнований

Должностное лицо, отвечающее за всю административ-
ную и секретарскую работу, относящуюся к проведению 
соревнований. Секретарь отвечает за подготовку для 
официальных лиц ИД документации (бланков, списков, 
таблиц, стартовых протоколов, результатов соревнова-
ний, протоколов совещаний капитанов команд, а также 
информационных бюллетеней соревнований)

Соревнование Единичное состязание, матч, игра или единичное спор-
тивное соревнование. Например, баскетбольный матч 
или финал забега на 100 метров на Летней Универсиа-
де. Для многоэтапных гонок и других спортивных состя-
заний, где призы разыгрываются ежедневно или через 
иные интервалы времени, различия между соревнова-
нием и спортивным мероприятием устанавливаются в 
соответствии с правилами, принятыми соответствую-
щей Международной Спортивной федерацией

Спортивная 
дисциплина

Отдельное упражнение или определенный комплекс 
упражнений какого-либо вида (в отдельных случаях 
разных видов) спорта, по которым проводятся офици-
альные соревнования

Спортивная 
программа

Программа Универсиады длится двенадцать (12)  дней 
и включает в себя следующие обязательные виды 
спорта: легкая атлетика, баскетбол, фехтование, фут-
бол, спортивная гимнастика, художественная гимна-
стика, дзюдо, плавание, прыжки в воду, водное поло, 
настольный теннис, теннис и волейбол. На универсиа-
де 2013 в г. Казани в спортивную программу включено 
14 дополнительных видов спорта: бокс, стрельба, син-
хронное плавание, академическая гребля, гребля на 
байдарках и каноэ, самбо, спортивная борьба, борьба 
на поясах, шахматы, тяжелая атлетика, регби-7, хоккей 
на траве, бадминтон, пляжный волейбол

Спортивный 
инвентарь

Оборудование, используемое спортсменами во время 
соревнований или тренировок на Играх, включая 
спортивное покрытие зоны проведения соревнова-
ний, оборудование технической поддержки, оборудо-
вание для разминки, тренировок и соревнований

43 SPT ФНД Организация спортивных соревнований

43 SPT 
ФНД Организация спортивных соревнований

Referee/judge/
umpire

A technical official on a national or international level of 
an IF with certain duties concering arbitrating, staging 
and administering the competitions. Role, responsibility 
and function of the referee/umpire vary from sport to 
sport, according to IFs’ rules. The referee is appointed by 
the IF, shall not be included in the number of officials

Competition 
secretary

Official responsible for all administrative and secretarial 
work associated with the competition. This official is in 
charge of preparing for the Executive Committee officials 
all forms, lists, and tables, including start lists, results lists, 
minutes of the team captains' meeting, and informational 
bulletins on the competition

Competition A single race, match, game or singular athletic contest. 
For example, a basketball game or the 100-meter dash 
final of the Summer Universiade in athletics. For stage 
races and other contests where prizes are awarded on 
a daily or other interim basis the distinction between a 
Competition and an Event will be as provided in the rules 
of the relevant International Sports Federation

Sport discipline Separate exercise or a certain set of exercises of a  kind of 
sport (sometimes of different kinds of sport) on which the 
official competitions are being held

Sports programme The programme of the Universiade will last  twelve (12) 
days and will include the following compulsory sports: 
athletics, basketball, fencing, football, artistic gymnastics, 
rhythmic gymnastics, judo, swimming, diving, water polo, 
table tennis, tennis and volleyball, 14 optional sports 
are included in the Universiade - Kazan 2013 sports 
programme: boxing, shooting, synchronised swimming, 
rowing, canoe sprint, sambo, wrestling, belt wrestling, 
chess, weightlifting, rugby 7, field hockey, badminton, 
beach volleyball

Sport equipment Equipment used by athletes during the Games competi-
tion or training, including Field of play sport flooring, 
technical support equipment, warmup equipment, train-
ing equipment and competition  equipment

Sport and Sport Services FA 43 SPT

43 SPT  
Sport and Sport Services FA
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СИЦ Спортивный 
информационный 

центр

Место распространения спортивной информации 
(стартовые листы, протоколы, результаты соревно-
ваний) таким клиентским группам и подгруппам, как 
спортсмены, главы делегаций и судьи. Во время Уни-
версиады СИЦ находится в Международном инфор-
мационном центре и на соревновательных объектах, 
открывается за 2 часа до приезда спортсменов и 
закрывается через 2 часа после отъезда спортсменов

СКЦ Спортивный 
командный центр

Площадка, обеспечивающая централизованную систе-
му отчетности, координации и коммуникации спортив-
ной информации, является точкой контакта спортив-
ной функции во время Игр, имеет полномочия для 
принятия окончательных решений по всем спортивным 
вопросам. Функционирует с момента официального 
старта первого спортивного события (тренировки или 
соревнования)

Спортивный 
менеджер

Сотрудник ИД, отвечающий за организацию и управ-
ление соревнованиями по конкретному виду спорта 
в тесном взаимодействии с соответствующей Между-
народной федерацией и многофункциональной 
командой объекта

Спортсмен 
(соревнующийся)

Любое лицо, принимающее участие в спортивных меро-
приятиях ФИСУ, (включая спортсменов, не входящих в 
зарегистрированную тестовую группу) и другие участни-
ки соревнований , находящиеся под юрисдикцией ФИСУ

ТД МСФ Технический 
делегат 

международной 
спортивной 
федерации

Представитель МСФ, на которого, как правило, воз-
лагается ответственность за обеспечение соблюдения 
всех технических аспектов планирования и управле-
ния  соревнованиями Универсиады. Обычно они счи-
таются представителями МСФ, наделенными самыми 
большими полномочиями в зоне проведения сорев-
нований в отношении всех технических вопросов

Техническое 
официальное лицо

Лицо, определяемое каждой Международной Спор-
тивной Федерацией, которое обладает необходимы-
ми техническими полномочиями для подготовки и 
проведения соревнований. Как правило, технические 
должностные лица включают судей и рефери, а также 
других официальных лиц, связанных со спортом. Тех-
нические должностные лица могут быть как иностран-
ными, так и национальными, в зависимости от правил 
и положений каждого конкретного вида спорта

Утешительный этап Соревнование для команд проигравших после предва-
рительного этапа (квалификации) до стадии полуфинала 
и направленное на распределение итоговых результатов 
(борьба за 5-е, 7-е, 9-е и т.д.), позиций в финальном зачете

Финал Последний этап соревнования

43 SPT ФНД Организация спортивных соревнований

43 SPT 
ФНД Организация спортивных соревнований

SIC Sport Information 
Centre

A place of distribution the sport information (start lists, 
protocols, competition results) to the athletes, heads of 
delegations and judges. At the Games-time the SIC is 
located in the Main International Centre and at the com-
petition venues, opens 2 hours before the athletes' arrival 
and closes 2 hours after athletes' departure

SCC Sport Command 
centre

The platform which provides centralised system of 
reporting, coordination and communication of sport 
information; represents the information contact point 
during the Games; has the authority to make final 
decisions concerning all sport matters. Starts operating 
from the official start of the first sports event (training or 
competition)

Competition 
manager

The Executive Committee employee responsible for the 
Organisation and management of a particular sport, in 
close liaison with the relevant International Federation 
and the Venue Team

Athlete (competitor) Any person who participates in a FISU Event (including 
but not limited to those in the FISU Testing pool) and any 
competitor in any sport who is subject to the authority 
of FISU

ISF TD International Sports 
Federation Technical 

Delegate

The representative of International Sports Federations 
which are typically charged with the responsibility of 
ensuring that all technical aspects of planning and man-
aging Universiade competition are undertaken. Usually 
considered the highest IF’s authority in the field of play 
(FOP) in relation to all technical matters

Technical Official A person identified by each International Sports Federa-
tion who has the technical authority required to stage 
and administer the competitions. Typically technical 
officials include judges and referees in addition to other 
sport-related officials. There may be both international 
and national technical officials, depending on the rules 
and regulations of each particular sport

Repechage Competition for the teams, who lost after preliminary 
rounds (qualification) before semi-final, to distribute 
sport outcomes  (struggle to compete for the 5th, 7th, 9th 
places and etc.) and final positions

Final Last round of competition

Sport and Sport Services FA 43 SPT

43 SPT  
Sport and Sport Services FA
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44 ITC ФНД Технологии

44 ITC 
ФНД Технологии

ITC ФНД Технологии Функциональное направление, ответственное за под-
держание деятельности Исполнительной дирекции и за 
проведение Игр с точки зрения инфокоммуникационных 
составляющих (программное и аппаратное обеспечение, 
средства связи, ИТ-сервисы), а также за обеспечение 
интеграции технологических систем и технологических 
услуг во время Универсиады

Единая идентифи-
кационная
платформа

Целью единой идентификационной платформы является 
улучшение качества предоставления существующих сер-
висов во время проведения Игр. ОНА может взаимодей-
ствовать с бизнес-процессами следующих функций:
• «Аккредитация»;
• «Транспорт»;
• «Распространение билетов»;
• «Организации питания»; и другие

Система общего 
оповещения

С помощью данной системы транслируется актуальная 
оперативная информация об изменениях в программе, опо-
вещения о начале пресс-конференций, а в чрезвычайных 
ситуациях — объявления о порядке эвакуации из здания

Телестена Стена, состоящая из нескольких телевизионных экранов 
и обеспечивающая посредством передачи международ-
ного телевизионного сигнала одновременный просмотр 
всех мероприятий Универсиады

Техническое 
обслуживание

Все действия, направленные на сохранение или возврат 
объекта в состояние, в котором он может выполнять тре-
бующуюся от него функцию. Данные действия включают в 
себя сочетание всех технических, а также соответствующих 
административных, управленческих и контролирующих 
действий. Услуги по регулярной уборке сюда не включены

Технологическое 
оснащение объекта

Планирование, создание и обеспечение работы техноло-
гических систем на объектах Универсиады

Technology FA 44 ITC

44 ITC  
Technology FA

ITC Technologies FA Functional area responsible for maintenance of the 
Executive Committee activity and for supporting the 
Games staging in terms of technologies (programme and 
hardware, means of communication, IT services), and also 
for ensuring integration of technological systems and 
technological services during the Universiade

UIS Unified Identification 
System

Purpose of the uniform identification platforms improve-
ment of quality of granting is existing services during 
carrying out Games. UIS can cooperate with business 
processes of the following functions:
• Accreditation;
• Transport;
• Ticketing;
• Food and Beverage, etc.

PA Public Address 
System

This system conveys real-time operational
information such as programme changes and press con-
ference announcements, and advise on any emergency 
evacuation procedures

TV Cinema Wall Wall consisting of multiple television screens
enabling the simultaneous viewing of all the Universiade 
events via the international television signals

Maintenance All actions which have the objective of retaining or re-
storing an item in or to a state in which it can perform its 
required function. The actions include the combination of 
all technical and corresponding administrative, manage-
rial, and supervision actions. Normal cleaning services are 
not included

Venue Technology Planning, implementation and ensuring of Universiade
technology systems operations at the venues
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45 TEM 
ФНД Управление тестовыми мероприятиями

45 TEM ФНД Управление тестовыми мероприятиями

TEM ФНД Управление 
тестовыми 

мероприятиями

Функциональное направление, ответственное за 
планирование, подготовку и проведение тестовых 
соревнований

Календарь тестовых 
соревнований

Календарь, в котором указаны: время старта, даты, 
соревновательные объекты и продолжительность 
тестовых соревнований в период подготовки к Играм

Моделирование, 
инсценировка

Учения в режиме реального времени (не обязательно 
проходящие на объекте Игр) с участием руководящей 
группы поддержки, которая разрабатывает сцена-
рии проведения учений и наблюдает за действиями 
команд. Моделирование ситуаций проводится на-
кануне тестовых мероприятий и до того, как команды 
переедут на объекты, которые они будут обслуживать 
во время Игр

Тестовые 
мероприятия

Все мероприятия до начала Игр, проводимые с целью 
тестирования объектов, систем, персонала и опера-
ций до начала Игр. Они включают в себя проведение  
спортивных и неспортивных мероприятий и тестов

Test Events Management FA 45 TEM

45 TEM  
Test Events Management FA

TEM Test Events 
Management FA

Functional area responsible for planning, preparation and 
staging of test events

Test Events Calendar The calendar with information on start time, dates, com-
petition venues and non-competition venues, duration of 
test competitions during the Universiade preparation time

Simulation Real-time laboratory-type exercise (not necessarily 
conducted in the actual Games venue) involving a the 
leading support team which elaborates and develops the 
scenarios of exercises and observes teams' actions. Simu-
lations are conducted prior to test events and prior to 
venue teams moving to their venues for the Games time

Тest Events All actions prior to the beginning of the Games, carried 
out for the purpose of testing of venues, systems, the 
staff and operations at the pre-Games time. They include 
staging of sport and other events and tests
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46 TKT 
ФНД Распространение билетов

46 TKT ФНД Распространение билетов

TKT ФНД 
Распространение 

билетов

Функциональное направление, которое несет от-
ветственность за продажу и бронирование билетов 
на мероприятия Универсиады 2013. Обеспечивает 
доступ на объекты по бумажным и электронным 
билетам. Осуществляет  услуги по предоставлению 
билетов аккредитованным клиентским группам на 
мероприятия Универсиады 2013

Билет Документ, удостоверяющий право посещения меро-
приятия, который выдается покупателю (иному лицу, 
указанному в ваучере как получатель билета) в обмен 
на предоставленным им ваучер в местах обмена 
ваучеров

Ваучер Документ, выдаваемый оператором покупателю в удо-
стоверение наличия у него права получения билета 
в месте и времени дополнительно установленных опе-
ратором, о чем на сайте оператора будет сообщено 
дополнительно

Зритель Физическое лицо – посетитель соревнований или 
мероприятий по билетам или аккредитационным 
бейджам

Категория билета Тариф билета, который определяет стоимость билета 
в зависимости от расположения места на площадке. 
Категории билета определяются оператором

Квота Установленная в процентном выражении доля 
зрительских мест на каждом объекте или в каждой 
ценовой категории, выделяемая для продажи в опре-
делённом сегменте рынка 

Официальный 
билетный оператор

Закрытое акционерное общество «КАССИР.РУ – 
национальный билетный оператор, являющийся 
официальным билетным оператором XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года в г. Казани и наделен-
ный организатором правом на реализацию ваучеров 
(билетов) на мероприятия

Распространение 
билетов

Управление всей деятельностью, связанной с обеспе-
чением всех клиентских групп билетами

Ticketing FA 46 TKT

46 TKT  
Ticketing FA

TKT Ticketing FA Functional area responsible for tickets sales and booking 
for the 27th Summer Universiade Kazan 2013. Provides 
access to the venues based on paper and electronic tick-
ets, renders services on providing tickets to accredited 
client groups for the events of Universiade 2013

Ticket A document which on presentation, entitles the holder 
to be admitted to a session. Ticket is given to a customer 
(any individual defined in voucher as Ticket Holder) in 
exchange of voucher at the voucher exchange offices

Voucher A document, given by the operator to customer which 
entitles him/her to get a ticket from an individual or an 
organisation, responsible for it. Customers can get ad-
ditional information about the venue and time of ticket 
sales from the operator website

Spectator Physical visitor of the Games and related activities. Spec-
tators may be ticketed or provided with an accreditation 
card

Ticket Category The ticket price defined by the seat location on the field. 
Ticket categories are defined by the Operator

Quota The share of spectators seats at each venue and of each 
price category (in percentage) available for sale to a 
specific market segment

Official Ticket 
Operator

CJSC “KASSIR.RU” is the official ticket operator of the 
27th Summer Universiade Kazan 2013, authorised by the 
Organiser with the right to realize vouchers ( tickets) and 
render relevant services

Ticketing Ticketing relates to the management of all  activities 
related to providing tickets to all client groups
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47 TRA 
ФНД Транспортировка

47 TRA ФНД Транспортировка

TRA ФНД 
Транспортировка

Функциональное направление, миссия которого - обе-
спечение надежного и безопасного транспортного 
обслуживания всех участников Универсиады с каче-
ством, соответствующим стандартам и требованиям 
международной федерации университетского спорта 
(FISU). В рамках функции осуществляется подготовка 
и обеспечение транспортного обслуживания участни-
ков Игр. Подготовка транспортных средств, транс-
портного персонала, специализированных транспорт-
ных парков, парковочных зон, транспортного центра 
и транспортных бюро на объектах Универсиады

Аншлаг Табличка, которая устанавливается в передней части  
автобуса,указывающая принадлежность клиентской 
группы, маршрут следования и  номер маршрута 

Выделенная полоса 
Универсиады

Улица или полоса проезжей части автодороги, выделя-
емая для перевозки пассажиров во время установлен-
ного промежутка времени проведения Универсиады

Перевозчик Компания или организация, оказывающая услуги по 
перевозке пассажиров или груза

Разрешение 
на въезд 

транспортных 
средств

Документ, заполняемый инспектором службы логисти-
ки для каждого транспортного средства с указанием 
точного маршрута

Транспорт по 
требованию (по 

вызову)

Автобусы, микроавтобусы, такси и другие транспортные 
средства, которые можно заказать заранее на опреде-
ленное время и/или маршрут, требующийся клиенту

Транспортные коды Буквенно-цифровые коды, которые применяются ИД 
для обозначения транспортных привилегий

Транспортные 
услуги по системам 

T1, Т2 и Т3

В период проведения Игр членам Семьи FISU и гостям 
Универсиады предоставляются услуги по системам T1, 
Т2 и Т3 при наличии соответствующего уровня аккре-
дитационного доступа: Т1 - Автомобиль с водителем, 
закрепленный за определенным клиентом Игр, Т2 - авто-
мобиль с водителем, закрепленный за группой клиентов 
Игр, Т3 - парк автомобилей с водителями, предназначен-
ный для коллективного использования клиентами Игр

Транспортный 
центр 

Центральное место сбора, сортировки и распре-
деления товара или пассажиров в определенном 
районе

ТЦУ Транспортный 
центр управления

Выделенная структура Организатора транспорта Игр, 
обеспечивающая ежедневный контроль операций и 
скоординированное принятие решений участниками 
системы управления транспортом Игр

Фиксированный 
маршрут

Услуга, оказываемая по графику на основе неизмен-
ной базовой схемы движения, в ходе которой проис-
ходит погрузка и доставка товаров или пассажиров в 
определенный район

Transportation FA 47 TRA

47 TRA  
Transportation FA

TRA Transportation FA Functional area responsible for provision of safe and 
reliable transportation services for all accredited par-
ticipants of the Universiade 2013, in compliance with 
regulations and requirements of FISU. Responsible for 
preparation and provision of transportation services for 
the Games participants, including the preparation for the 
operational Universiade transportation Master Schedule 
with special itineraries and route schemes for transport 
vehicles serving the client groups of the Universiade. The 
preparation of transport vehicles, transport personnel, 
special transport parks, parking zones, transport centre 
and transport bureaus at the Universiade venues

Bus Plate A plate located in the front of the bus indicating the cli-
ent group, the route and the route number

Universiade Lane A street or highway lane intended primarily for passen-
gers transportation during the specified time period of 
the Universiade

Carrier The company moving the passengers or freight

Vehicle Access 
Control 

Designated gate for the exit (entrance) of the specially 
accredited vehicles to/from the venue secure perimeter

Demand Responsive 
Transport

Buses, minibuses, taxis and shared vehicles, that can 
be prebooked for a time and/or route that suites the 
customer

Transportation Codes Alpha numeric codes used by EC to indicate transport 
privileges

Т1, Т2, Т3 Systems 
Transportation 

Services

At the Games-time the members of FISU family and 
the Universiade guests will be provided with T1, T2, T3 
systems transportation services on condition of a certain 
accreditation access: T1 - a car and a driver, attached to a 
certain Games client, T2 - a car and a driver attached to a 
certain Games clients group, T3 - an autopark with drivers 
for teh collective use by the Games clients

Transport Centre Central point for the collection, sorting, trans-shipment 
and distribution of goods and passengers for a particu-
lar area

Transportation 
Management Centre

Separated structure  of Games transportation Organiser  
which provides daily monitoring of operations and coor-
dinated decision-making process by the members of the 
Games transportation  management system

Fixed Route Service provided on a repetitive, fixed schedule basis 
along a specific route with vehicles stopping to pick up 
and deliver passengers or freight to specific locations
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48 VM 
ФНД Управление объектами

48 VM ФНД Управление объектами

VM ФНД Управление 
объектами

Функциональное направление, ответственное за 
планирование, подготовку и эксплуатацию спортивных 
объектов Универсиады во время тестовых соревнований 
и Универсиады. В ответственность функционального на-
правления входит также координация услуг, оказываемых 
клиентским группам на каждом спортивном объекте

Адаптация объекта Этап завершения подготовки объекта и установки 
временной инфраструктуры до начала соревнова-
ний, включая установку временных и переносных 
конструкций. На этом этапе объект обычно находится 
под контролем Исполнительной дирекции. По за-
вершении этого этапа все системы объекта находятся 
в рабочем состоянии и объект считается подготовлен-
ным к переезду команды

Вместимость 
объекта 

Количество сидячих мест на трибунах, включая места 
для зрителей, аккредитованных лиц, а также места для 
инвалидов и т.д.

Восстановительные 
работы

Восстановительные работы с целью возвращения 
объекта в состояние, предшествовавшее Играм. Сюда 
входит демонтаж всех вариантов оформления образа 
Игр, временных объектов, временных технологиче-
ских установок, а также любые восстановительные 
работы, которые могут потребоваться. По завершении 
этой фазы объект считается восстановленным

Вспомогательный 
объект

Сооружение /площадка, управляемое функциональ-
ным направлением деятельности Исполнительной 
дирекции Казань 2013 или внешней организацией 
при участии Оргкомитета Казань 2013, в поддержку 
активностей, связанных с Универсиадой

Вспомогательный 
объект обеспечения

Вспомогательный объект, управляемый Оргкоми-
тетом Казань 2013, предназначенный для операций 
отдельной функции (пример: склад, сооружения для 
репетиций церемоний и т.д.) 

Выезд персонала с 
объекта 

Этап, следующий за эксплуатационным периодом, 
когда команда, работавшая на объекте, освобождает 
свои рабочие места и покидает объект. Это может 
произойти после завершения всех соревнований на 
объекте. По завершении данного этапа объект счита-
ется свободным

Заблаговременный 
доступ

Период допуска до начала и после окончания 
тестовых мероприятий, согласованный с управля-
ющим объекта с целью проведения определенных 
монтажных/инфраструктурных работ на объекте и 
посещения объекта с инспекционным визитом до 
того, как весь объект переходит в ведение Исполни-
тельной дирекции либо для выполнения восстано-
вительных работ

Зона Зоной является территория с физической или логиче-
ской линией границы и предназначенной для заранее 
определенной клиентской группой

Venue Management FA 48 VM

48 VM  
Venue Management FA

VM Venue management 
FA

Functional area responsible for planning, preparation and 
operation of the Universiade Sports venues during test 
competitions and the Universiade. The Functional area 
is also responsible for services coordination rendered to 
client groups on each venue

Fit-out Stage of completion of venue preparation and tempo-
rary infrastructure installation before the start of the 
competitions, including the installation of temporary 
and portable constructions. At this stage, the venue is 
usually under the control of the Executive Committee. 
Upon the phase completion, all systems of the venue are 
in working mode and the venue is prepared for the  move 
of the team

Venue capacity The number of seats on the tribunes, including the seats 
for spectators, accredited persons, setas for disabled 
and etc

Reinstatement Reconstruction work in order to return the venue into  to 
the pre-Games condition. This includes the dismantling 
activities of all design options of the Look of the Games, 
temporary facilities, technological settings, as well as any 
other reinstatement  work that may be required. Upon 
completion of this phase, the object is considered as 
reinstated

Facility Construction/ground managed by a FA of the Executive 
Committee Kazan 2013 or an external organisation with 
participation of the Organising Committee Kazan 2013 to 
support the activities, related to the Universiade 

Support Facility Facility managed by the Organising Committee Kazan 
2013 intended for activities of separate FAs (warehouse, 
facilities for ceremonies rehearsals and etc.)

Move-out Stage following the operation period, when the team, 
that worked at the venue leaves their workplaces and the 
venue. This stage can happen after the completion of all 
competitions at the venue. Upon completion of this stage 
of the venue is considered as free

Non Exclusive Access 
(Early Access)

Admission period before and after the test events, as 
agreed with the venue manager in order to conduct 
certain installation / infrastructure work at the venue 
along with the venue inspection visit before the venue 
is passed to the Executive Committee, or for further 
reinstatement

Zone Zone is a territory with physical or logical boundary lines 
designated for previously defined client group
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Зона размещения Зоной является территория с физической или логиче-
ской линией границы и предназначеной для размеще-
ния  заранее определенной клиетской группы

Зонирование Схематичное отображение на планах и генпланах объ-
ектов зон доступа и схем движения потоков основных 
клиентских групп, со спецификацией помещений 
объекта, обозначением оборудования, используемого 
в данных помещениях и необходимых временных со-
оружений и конструкций

Игровое поле Зона, используемая для проведения спортивных 
соревнований, окруженная зонами, являющимися 
вспомогательными для проведения соревнований, 
также она отгорожена от зрителей. В зависимости от 
вида спорта, игровое поле может называться: корт, 
поле, бассейн, трек, ринг, спортивная трасса, арена т.д.

Кластер Группа объектов, связанных по общему признаку (гео-
графическое расположение, отраслевая деятельность, 
технологические процессы и пр.)

Партнерский 
вспомогательный 

объект

Вспомогательный объект, связанный с проведени-
ем Игр, управляемый партнером Игр при участии 
Оргкомитета Казань 2013, в соответствии с правами, 
предоставленными Оргкомитетом Казань 2013

Период 
эксклюзивного 

доступа 

Период до начала, во время и после окончания сорев-
нований, когда Исполнительная дирекция контроли-
рует доступ на объект. В этот период осуществляются 
комплектование и оснащение объекта, переезд на 
объект, эксплуатация объекта, выезд с объекта и его 
разукомплектование

Подконтрольный 
вспомогательный 

объект

Вспомогательный объект, управляемый внешней орга-
низацией при участии Оргкомитета Казань 2013

Привязка к 
объектам 

(веньюизация)

Процесс изменения организационной структуры 
Дирекции, заключающийся в перераспределении 
функций по объектам. Целью веньюизации является 
смещение фокуса деятельности на управление объ-
ектами Игр и предоставление сервисов для клиентов

Проверка 
готовности, 

тестирование

В течение этой фазы сотрудники группы по управле-
нию объектом должны сфокусироваться на операци-
онной готовности объекта к Играм

Резервный объект Соревновательный объект, находящийся в резерве, для 
проведения соревнования и тренировки участников 
Универсиады в случае непредвиденных обстоятельств

Смешанная зона Организационный комитет должен выделить «Сме-
шанные зоны» на основных спортивных объектах, где 
представители СМИ могут находиться с участниками 
соревнований. Эти зоны должны быть предусмотрены 
в соответствии с требованиями ФИСУ и АИПС, под ру-
ководством соответствующего технического Комитета

48 VM 
ФНД Управление объектами

48 VM ФНД Управление объектами

Accommodation 
zone

Zone is a territory with physical or logical boundary lines 
designated for the accomodation of previously defined 
client group

Zoning Schematic mapping of venue access zones on the general 
plan and venues  plans, including the schemes of  major 
client groups flows, with the specification of the venue 
facilities, equipment, used in the facilities and necessary 
overlay

FoP Field of Play The area used for the sport competitions organisation 
surrounded with with auxiliary zones for competitions 
and separated from the spectators. Often referred to as 
court, field, pool, track, ring, course, arena and etc

Cluster Group of venues combined for the common feature 
(geographical location, branch activity, technological 
processes and etc)

Partner Facility Facility connected with Games staging and managed by 
the Games partner(s) with participation of the Organis-
ing Committee Kazan 2013 in accordance with the rights 
granted by the Organising Committee Kazan 2013

Exclusive Access 
Period

Period before, during and after the competition, when 
the Executive Committee controls access to venue. Dur-
ing this period the following actions are being conduct-
ed: intergration and equipping of the venue, move in the 
venue, venue exploitation, move out of the venue and its 
dismantling

Affiliated Facility Facility managed by the external organisation with par-
ticipation of the Organising Committee Kazan 2013

Binding to venues 
(Venuisation)

Process of changing the Organisational structure  of the 
Executive Committee by reallocating the functions at the 
venues. The purpose of venuisation is to switch focus to 
the Games venues management and provide services to 
the clients

Testing During this phase the venue management team needs 
to focus on the operational readiness of the venue to the 
Games

Reserve venue Competition venue, held in reserve for staging compati-
tions and trainings of the Universiade participants in case 
of unexpected circumstances

Mixed Zones The Organising Committee must identify «Mixed Zones» 
for major competition venues, where members of the 
media can mix with competitors. These zones must be in 
accordance with the AIPS guidelines, FISU recommenda-
tions and under the supervision of the relevant CT

Venue Management FA 48 VM

48 VM  
Venue Management FA
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49 UVM 
ФНД Управление Деревней

49 UVM  ФНД Управление Деревней

UVM ФНД Управление 
Деревней

Функциональное направление, ответственное за 
планирование, подготовку и осуществление деятель-
ности  Деревни Универсиады, включая координацию 
оказания сервисов внутри деревни Универсиады

Аллея флагов Центральная площадка Деревни Универсиады, на 
которой будет происходить Церемония приветствий 
команд-участниц с приветственным словом офици-
альных лиц, поднятием флага страны-участницы

ДУ Деревня 
Универсиады 

Один из ключевых объектов Универсиады 2013 года, ме-
сто проживания спортсменов и руководителей делегаций 
во время проведения Игр. Деревня Универсиады должна 
функционировать, как минимум, пять (5) дней до первого 
дня соревнований и в течение 2 дней после церемонии 
закрытия. Официальное открытие Деревни Универсиады 
для спорстменов состоится 29 июня 2013 года

Жилая зона Одна из 2 функциональных зон Деревни Универсиады: 
жилая зона и смешанная зона

МИЦ Международный 
информационный 

центр

Основной несоревновательный объект, который рас-
полагается в Деревне Универсиады. Международный 
информационный центр был построен в 2010 году по 
проекту испанского архитектора из Барселоны Хосепа 
Асебильо. Здание состоит из 6 крупных блоков, со-
единенных между собой, общей площадью 52 000 кв. 
метров. В блоках МИЦ расположены офисы функцио-
нальных направлений деятельности Исполнительной 
Дирекции Казань 2013, Главный ситуационный центр, 
Центр Аккредитации, Спортивный Информационный 
Центр, Международный Образовательный Центр, спор-
тивный зал, Центр Религий и т.д. Рядом с Международ-
ным Информационным Центром размещены церемо-
ниальная площадь, Аллея флагов и штаб безопасности

Смешанная зона Одна из 2 функциональных зон Деревни Универсиады: 
жилая зона и смешанная зона

Центр религий  Центр предоставления услуг религиозного характера 
во время Игр с целью удовлетворения проживаю-
щими в Деревне Универсиады своих религиозных 
потребностей

Центральный 
бульвар Деревни 

Универсиады

Основная бульварная пешеходная зона с центральной 
площадью и символами Универсиады

Village Management FA 49 UVM

49 UVM  
Village Management FA

UVM Universiade Village 
Management FA

Functional  area responsible for planning, preparation 
and implementation of activity of the Universiade village, 
including coordination of rendering of services within the 
Universiade village

Flag Alley Central site of the Universiade village where the Welcom-
ing ceremony of the participating countries will take 
place accompanied by the welcoming speech of the 
officials and raise of the flag of the participating countries

Universiade Village One of the key venues of University games of 2013, the 
place of residence of athletes and heads of delegations 
during Games staging. The Universiade Village must be 
operational at least five (5) clear days prior to the first 
day of competition and for two days after the Closing 
Ceremony. The official opening date of the Universiade 
Village for the athletes is June 29th, 2013

Residential Area One of the 2 functional zones of the Universiade Village: 
mixed and residential areas

MIC Main International 
Centre

Non-competition venue, located on the territory of the 
Universiade Village. Was built in 2010 upon the project 
of Josep Acebillo, an architect from Barcelona. The 
building consists of 6 large blocks, connected with each 
other, total area is 52 000 square metres. The offices of 
FAs of the Executive Committee "Kazan 2013", Main Op-
erations Centre, Accreditation centre, Sport Information 
Centre, International Education Centre, gym, Religion 
Centre and etc. are located within the blocks of MIC. 
Next to MIC is the ceremonies square, flag alley and 
security headquarters

Mixed Area One of the 2 functional zones of the Universiade Village: 
mixed and residential areas

Religion Centre Centre which provides religious services to the residents 
of the Universiade village at the Games-time in order to 
satisfy their religious needs

Central Boulevard 
of the Universiade 

Village

The main boulevard pedestrian zone with central square 
and symbols of the Universiade



220 221

Аббревиатура Полное название Описание на русском Abbreviation Full term English definition

50 VOL 
ФНД Волонтеры

50 VOL ФНД Волонтеры

VOL ФНД Волонтеры Функциональное направление, которое осуществляет 
следующие сервисы: набор волонтеров, мониторинг 
работы волонтеров; обучение волонтеров: коор-
динация проведения ежедневного инструктажа на 
рабочем месте и подведения итогов дня; реализация 
программы мотивации и признания труда волонтеров; 
координация сервисов для волонтеров; реализация 
программы наследия волонтерской программы; вза-
имодействие с городскими волонтерами; управление 
волонтерами экстренного оперативного реагирова-
ния в случае чрезвычайной ситуации «SWAT - team»

SWAT team Специально обученная волонтерская группа быстрого 
реагирования, которая  предотвращает сложные, экс-
тренные и неожиданные ситуации. SWAT - это аббреви-
атура, обозначающая Special Weapons Assault Team, что 
в переводе - особо вооруженная штурмовая группа

Атташе Атташе обеспечивают неоценимую помощь делега-
циям, комитетам ФИСУ и секретариату, VIP-группам, 
помогая им ориентироваться на различных объектах 
и в городе, обеспечивая информацией и помощью в 
любых  вопросах, которые могут возникнуть. Они долж-
ны действовать по собственной инициативе и брать 
на себя ответственность, иметь отличные познания  в 
структуре исполнительной дирекции, структуре ФИСУ 
для того, чтобы они знали, к кому можно обратиться 
для решения тех или иных проблем. Атташе необходи-
мо обладать знаниями английского языка, как мини-
мум. Знание каких-либо других языков - преимущество

Волонтер «Казань 
2013» 

Специально отобранный и подготовленный российский 
и иностранный гражданин, желающий использовать 
свой опыт, время, знания и навыки в организации  и про-
ведении XXVII Всемирной летней Универсиады, заклю-
чивший с АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013» 
гражданско-правовой договор, без получения денежно-
го возмещения за осуществляемую им деятельность

Волонтер общего 
профиля

Волонтеры, занятые на позициях, не требующих спе-
циальной профессиональной подготовки

Волонтер-
специалист

Волонтер, занятый на позициях, требующих специаль-
ных базовых знаний или навыков по направлению ра-
боты (знание специальных компьютерных программ, 
иностранных языков, медицинские знания и др.)

Координатор 
работы волонтеров 

по функциям

Человек, отвечающий за координацию работу волон-
теров функционального направления. Несет ответ-
ственность за оптимальные результаты работы людей 
(волонтеров) внутри функции

Менеджер органи-
зации работы во-

лонтеров на объекте 

Сотрудник, ответственный за операционное управле-
ние и оптимальную работу волонтеров  на конкретных 
объектах во время проведения Игр

Volunteers FA 50 VOL

50 VOL  
Volunteers FA

VOL Volunteers FA Functional area responsible for : volunteers recruitment 
in accordance with qualification requirements of certain 
functional areas, volunteers work monitoring, volun-
teers training, coordination of services for volunteers, 
realization of legacy programme; cooperation with city 
volunteers and SWAT-team management

SWAT Team Specially trained volunteer group of rapid reaction work-
ing in order to prevent difficult, urgent and unexpected 
situations. SWAT is an abbreviation that stands for Special 
Weapons Assault Team

Attaché Attachés provide an invaluable service to delegations, 
FISU committees & secretariat, VIP  groups, helping them 
to understand the orientation of the different venues and 
the host city, providing local information and assisting 
with any issues that may arise. They must be able to act 
on their own initiative and take responsibility, and have 
an excellent understanding of the Executive Committee 
network and FISU structure so that they know who they 
should approach to resolve any problems. Attaches are 
expected to have good knowledge of, at least, English 
language. It is advantage if they have knowledge of ad-
ditional language, besides English

Volunteer “Kazan 
2013”

Specially selected and trained Russian or foreign resident, 
who wants to apply his/her experience, time, knowledge 
and skills to organisation and staging of the 27th Summer 
Universiade Kazan 2013 without any financial compensa-
tion. In order to do so, a volunteer concludes a civil-law 
contract with the Executive Committee “Kazan 2013”

General Volunteer Volunteers holding positions which do not require special 
training

Specialist Volunteer Volunteer holding positions, requiring special basic 
knowledge and skills (knowledge of specific computer 
programmes, foreign languages, medical knowledge, 
etc.)

Functional 
Coordinator

Person in charge for coordination of volunteers of a 
functional area inside the Organisation. Responsible for 
delivering optimal results of all people (volunteers) that 
are working inside the functional area

Venue Volunteer 
Manager

Staff member responsible for operational management 
and optimal performance of volunteers on the specific 
venue during Games time
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Ориентирование Программа для новых волонтеров, которая представляет 
ключевые аспекты организации, знакомство с ключевыми 
сотрудниками (штатными и волонтерами), ознакомление с 
политиками и процедурами и ежедневным распорядком

Рекрутер Волонтер, который осуществляет отбор волонтеров, 
проводит собеседования (через скайп, либо во время 
встречи )

Спортивный 
волонтер

Волонтер, занятый непосредственно при проведении 
соревнований, в том числе, на спортивных площадках. 
Требуются хорошие знания о видах спорта

Тимлидер Претендент, обладающий высокими показателями 
ключевых компетенций, имеющий опыт работы во-
лонтером на масштабных спортивных и культурных 
мероприятиях, прошедший специальный отбор. 
В период игр тимлидер следит за дисциплиной и 
оказанием сервисов волонтерам

Тренинг Обучение волонтеров навыкам, непосредственно свя-
занным с их конкретной работой. Должны быть про-
ведены ориентация, а также специальная подготов-
ка: функциональный тренинг и тренинг на объекте.  
Тренинг может быть рассмотрен как фильтр перед 
окончательным назначением волонтера на работу

50 VOL 
ФНД Волонтеры

50 VOL ФНД Волонтеры

Orientation A programme for new volunteers that introduces key 
aspects about the organisation, its key personnel (paid 
staff and volunteers), its policies and procedures, and 
day-to-day routines

Recruiter Volunteers who attract new volunteers to sport and rec-
reation organisations, deal with selection of volunteers, 
interview new volunteers (Skype, face to face)

Field of Play 
Volunteers

Volunteer directly working on competitions, including 
fields of play. These volunteers have a good knowledge 
on specific sports

Team Leader Applicant with high level of core competencies, a 
volunteer with an experience in mass sporting and 
cultural events, passed a special selection. Team leader is 
responsible for the discipline and services provision for  
volunteers during the Games

Training An action (or process) during which volunteers gain 
skills and knowledge directly related to their specific job. 
Orientation as well as job-specific training and venue 
trainings must be provided. Training can be considered as 
a filter before final assignment of volunteers 

Volunteers FA 50 VOL

50 VOL  
Volunteers FA


