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РУКОВОДСТВО
УЧАСТНИКА
Добро пожаловать в Уфу

СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное письмо
от мэра города Уфы
Уважаемые друзья!
Добро пожаловать в Уфу! Мы
Международные детские игры 2019.

имеем

честь

принимать

В Международных детских играх в Уфе примут участие более
1500 детей в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет, а также
4000 гостей и семей, сопровождающих спортсменов. Дети со
всего мира будут соревноваться в девяти видах спорта на
спортивных объектах Уфы.
Спорт дает особенно приятную возможность для продвижения
таких ценностей как терпимость, взаимное уважение и
командная работа, особенно в городе Уфа. Уверен, что
молодые спортсмены, которые приедут в Уфу, получат
уникальный опыт.
Я с нетерпением жду возможности приветствовать Вас на
Международных детских играх 2019.
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Сроки участия
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Расписание событий
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Описание классификации
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Руководящие принципы
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Согласие родителей, освобождение от

ответственности и отказ от ответственности
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Информация об оплате

С Уважением,
Ульфат Мансурович Мустафин
Глава Администрации городского округа город Уфа
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СРОКИ
УЧАСТИЯ
25 октября 2018

* Рассылка приглашений во все города
* Начинается оплата взноса за участие в
МДИ

РАСПИСАНИЕ
СОБЫТИЙ
9 июля 2019

* Прибытие делегаций

10 июля 2019
14 января 2019

* Крайний срок для подтверждения
намерения участвовать по номеру и виду
спорта
• Срок оплаты участия в МДИ

* Совместное техническое
совещание, отдельные
технические совещания по всем
видам спорта
* Совещание глав делегаций
* Тренировки перед
соревнованием
• Церемония открытия

11 февраля 2019

* Начало онлайн-регистрации

22 апреля 2019
* Крайний срок онлайн-регистрации

11 июля 2019

• Соревнования
• Культурно-массовые
мероприятия

ОПИСАНИЕ
КЛАССИФИКАЦИИ
Делегация
Делегация города состоит из спортсменов,
тренеров,
глава
делегации
и
представитель города (часто мэр города).
Каждая делегация состоит максимум из 24
чел. (18 спортсменов) и минимум из 10
чел. (7 спортсменов). Во всех делегациях
города
должны
быть представлены
спортсмены обоих полов.

Участники (спортсмены до 18
лет)
Спортсмены-участники должны проживать
или посещать школу в городе, который они
представляют. Спортсмены / участники
должны быть не моложе 12 лет на 1
января в год проведения игр, и не старше
15 лет на 31 декабря в год проведения
Игр.

Спортивные тренеры (до 4)
9 июля 2019

* Прибытие делегаций

12 июля 2019

• Соревнования
• Культурно-массовые
мероприятия

10 июля 2019

* Тренировка перед соревнованием
• Церемония открытия

11-13 июля, 2019
• Соревнования

13 июля 2019

• Церемония закрытия

14 июля 2019

* Отъезд делегаций
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13 июля 2019

• Финальные соревнования
* Совместная тренировка по
дзюдо
• Церемония закрытия

14 июля 2019

* Отъезд делегаций

Спортивные тренеры являются основным
контактными лицами по заявленному виду
спорта. Они несут ответственность за
здоровье участников. За каждый вид
спорта отвечает один тренер в команде, из
числа которых избирается главный тренер.
Поскольку спортсмены должны быть обоих
полов, каждый город должен обеспечить
наличие в команде тренеров обоих полов.
Дополнительные
тренеры
по
командным
видам
спорта
приглашаются за счет делегаций (при
наличии свободных номеров). Крайний
срок регистрации и оплаты - до 22
апреля 2019 года. На время Игр
тренеры размещаются совместно со
спортсменами.

Глава делегации (ГД - 1 чел.)
Глава делегации является главным
контактным лицом с организаторами на
время проведения Игр. Они также несут
ответственность
за
обеспечение
регистрации своего города, соблюдение
сроков и организацию работы делегации
своего города во время Игр. На время Игр
ГД
размещается
на
кампусе
со
спортсменами.

Представители города / VIP (1
бесплатно,
1
за
счет
приглашенного города)
Как представитель города / VIP данное
лицо получит доступ / билеты на VIPмероприятия во время Игр.
Все они
размещаются в VIP гостиницах. В
проживание
включен
завтрак
(в
гостинице),
обед
(в
гостинице/на
спортивных
объектах)
и
ужин
(в
гостинице/во время мероприятий).
Приглашенный город может оплатить еще
одного представителя города / VIP (при
наличии
номеров).
Крайний
срок
регистрации и оплаты - до 22 апреля 2019
года.

Гости города
Приветствуется приезд гостей города. Все
они получат доступ/ билеты на VIPмероприятия во время Игр. Им будет
предоставлено
размещение,
включая
завтрак (в гостинице), обед (в гостинице/на
спортивных объектах) и ужин (в гостинице
/ во время мероприятий ) ,при наличии
номеров. Крайний срок регистрации и
оплаты - до 22 апреля 2019 года.

Посетители / фанаты
Посетители, включая родителей, членов
семьи, сопровождающих и т. д. приезжают
за счет собственных средств или за счет
приглашенного города.
Приглашаем всех посетить Уфимские
международные детские игры 2019.
Более
подробную
туристическую
информацию о г. Уфа можно найти на
сайте: www.icgufa2019.ru
Получить более подробную информацию
или
помощь
можно
по
адресу
icg2019ufa@gmail.com.
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Проживание
Заезд: 9 июля 2019 г.
Выезд: 14 июля 2019 г.
Глава делегации, тренеры и
спортсмены будут проживать в 2-3
местах рядом друг с другом.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
• Во всех делегациях городов должны быть представлены cпортсмены
обоих полов.
• Как минимум 1 тренер-мужчина для участников мужского пола и
как минимум 1 тренер-женщина для участников женского пола.
* На каждый вид спорта должен быть один ответственный тренер
* Один тренер назначается Главным тренером
* В целом, города должны обеспечить баланс между количеством
участников мужского и женского пола.
Регистрация
Города получают приглашение принять участие
в Играх. После принятия данного приглашения
и оплаты взноса за участие в МДИ им будет
предоставлен логин и пароль для регистрации.
Регистрация открывается 11 февраля 2019
года и закрывается 22 апреля 2019 года; эти
сроки будут строго соблюдаться
Первый прием пищи:
ужин 9 июля 2019 u/
Последний прием пищи:
завтрак 14 июля 2019 г.
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Мы
предлагаем
несколько
доступных вариантов для городов,
желающих приехать пораньше и
уехать позже, однако в этом случае
города-участники
сами
несут
ответственность за бронирование.
Более полную
информацию
можно получить по почте
icg2019ufa@gmail.com
Транспорт
*
Прибытие
делегаций
9 июля 2019
г.
* Отъезд делегаций
14 июля 2019
г.

Форма
Каждый
город
несет
ответственность за то, чтобы его
спортсмены
были
одеты
в
соответствующую
форму
и
спортивное снаряжение, которое
бы представляло город.
Затраты
По
прибытии
в
отель
представителям/
VIP-гостям
необходимо будет предоставить
кредитную карту для гарантии
сохранности
номера.
Любые
дополнительные
расходы,
понесенные
участниками,
например, телефонные звонки и
обслуживание номеров, должны
быть лично урегулированы с
отелем до отъезда.
Главы делегаций должны будут
предоставить
организаторам
данные
кредитной
карты
в
качестве гарантии от утраты или
повреждения имущества. Сумма в
500 евро будет заблокирована на
счете на время проведения Игр.
Через 7 дней после Игр, если не
произошло
потери
или
повреждения
имущества,
блокировка средств будет снята.
Диетическое
питание или иные
потребности
Пожалуйста,
сообщите
организаторам о любых особых
диетических
или
других
потребностях
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Страхова
ние
Страхование
является
обязанностью
приглашенного
города.
Туристическая
и
медицинская страховка является
обязательным
условием
для
регистрации и участия в МДИ в
Уфе.
Гостеприи
мство
Во
время
проведения
53
Международных
детских
игр
представители городов / VIP-лица,
тренеры и спортсмены имеют
право на бесплатный:
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Трансфер из и до Международный
аэропорт Уфы предоставляется
бесплатно
в
соответствии
с
указанными датами прибытия в
аэропорт и отъезда. Пожалуйста,
заполните точную информацию о
поездке в регистрационной форме
онлайн.
Во
время
Игр
будет
осуществляться трансфер от / до
официальных мест проведения
соревнований.

для
вашей
делегации
при
регистрации, чтобы обеспечить
соответствующую организацию во
время мероприятия.
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ,
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Все подписанные формы должны быть представлены в
момент регистрации до ее окончания 22 апреля 2019 года.
Фотографирование / съемка
В ходе мероприятия будут сделаны фотографии, которые
может быть использованы всеми официальными партнерами
Международных детских игр во всех мировых СМИ, а именно:
• Пресса
• Телевидение
• Интернет
Медицинские показания
Требуется заявить обо всех медицинских показаниях /
аллергии, включая подробные сведения о лекарствах.
Родителям / опекунам должны подписать свое согласие на
отказ от ответственности, а также свое согласие на то, что
Глава делегации может разрешить медицинское лечение
участников, если это потребуется. Данная форма будет
направлена Главе делегации по электронной почте.
Кодекс поведения спортсменов / тренеров
Международные детские игры придерживаются самых высоких
спортивных стандартов. Ожидается, что все спортсмены будут
уважать правила спортивных состязаний и Международных
детских игр. Спортсмены и тренеры, участвующие в Играх,
должны принять и придерживаться данных стандартов. Любое
нарушение
этих
стандартов
может
привести
к
дисквалификации.
Защита детей
Уфимский городской орган по организации Международных
детских игр 2019 года придерживается высочайших
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стандартов в области защиты детей. Приглашенные города
должны руководствоваться собственными принципами в
плане обеспечения надлежащего отбора взрослых
участников и спортсменов.
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ОПЛАТА
После получения официального приглашения к участию города должны
оплатить взнос за участие.
Города-члены 500, 00 евро (города-члены являются городами, которые принимали у себя
Игры).
Все остальные города 750, 00 евро.
Это должно быть сделано до указанной выше даты и до начала
процедуры регистрации.
Оплата участия может быть произведена только банковским переводом.

СПОСОБ ОПЛАТЫ
Наименоване счета

Exekutiv-Komitee d. Internationalen Schuelerspiele

Адрес банка

Sparkasse Darmstadt
Rheinstrasse 10-12
64283 Darmstadt

Текст ссылки
(обязательно!)

"Название города" и " Summer Games 2019”

Номер IBAN

DE77508501500004027655

Номер БИК

HELADEF1DAS
(внимание: между F_D цифра один (1))

Примечание
Комиссия за перевод средств оплачивается отправителем.
Невыполнение этого требования может привести к задержке в
оформлении регистрации города.
Любые полученные средства, которые не содержат правильной
текстовой ссылкой, не будут приняты и не будут возвращены.
Оплата участия обязательна до окончания срока приглашения
Стоимость участия возврату не подлежит.
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