


Матыцин 
Олег Васильевич
Министр спорта
Российской Федерации

Дорогие друзья!

От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично привет-
ствую участников, организаторов и гостей финальных соревнований VII Все-
российской летней Универсиады 2020 года!

Укрепление системы студенческого спорта – важнейшая часть государствен-
ной политики по развитию физической культуры и спорта и популяризации здо-
рового образа жизни в нашей стране. Огромное количество студентов высших 
учебных заведений входят в составы национальных сборных команд России, 
защищают честь нашей страны на состязаниях самого высокого уровня.

Сегодня, благодаря совместным усилиям Минспорта России, Минобрнауки 
России и Российского студенческого спортивного союза ежегодно проводятся 
всероссийские универсиады, которые содействуют развитию у спортсменов 
лидерских качеств и совершенствованию их мастерства. По итогам прово-
димых универсиад определяются сильнейшие, которым предстоит защищать 
спортивную честь страны на международных соревнованиях, студенческих 
чемпионатах Европы, мира и всемирных студенческих играх.

Убеждён, что финальные соревнования VII Всероссийской летней Универсиады 
2020 года пройдут на самом высоком организационном уровне, будут способ-
ствовать популяризации студенческого спорта, а также вовлечению молодёжи 
в активный образ жизни.

Желаю всем участникам уверенности в собственных силах, успешных высту-
плений и ярких побед!



Сейранов 
Сергей Германович
Президент Общероссийской 
общественной организации 
«Российский студенческий 
спортивный союз» 

Дорогие друзья!

От лица Российского студенческого спортивного союза я рад приветствовать 
вас на VII Всероссийской летней универсиаде!

Неслучайно в этом году Министерство спорта России доверило проведение 
студенческих состязаний Екатеринбургу, ведь это один из крупнейших обра-
зовательных центров России и город с богатой спортивной историей. Здесь 
неоднократно проходили не только всероссийские, но и международные со-
ревнования по настольному теннису, дзюдо, скалолазанию, шахматам, хоккею 
и другим видам спорта. В 2018 году столица Урала стала одним из российских 
городов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу. А уже через три 
года Екатеринбург примет XXXII Всемирные летние студенческие игры.

Студенческий спорт всегда занимал особое место в истории нашей страны, но 
в последнее десятилетие интерес к нему стремительно возрастает. Во многом 
этому способствовали успешно проведенные в Казани и Красноярске Всемир-
ные универсиады, во время которых российская сборная показала блестящие 
результаты. 

В настоящее время благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в 
вузах создаются прекрасные условия для тренировок. Это способствует тому, 
что всероссийские универсиады выходят на более высокий уровень и откры-
вают новые имена. Многие спортсмены, успешно выступившие на универсиа-
дах, получают возможность представлять нашу страну на различных соревно-
ваниях в составе российской сборной.

Пусть соревнования VII Всероссийской летней универсиады принесут вам кра-
сивые, яркие победы и откроют новые горизонты!



Кокшаров 
Виктор Анатольевич
Ректор УрФУ 

Приветствую участников Всероссийской летней универсиады!

Уверен, что предстоящие соревнования будут зрелищными и запоминающи-
мися. От комплексного развития массового студенческого спорта во многом 
зависит здоровье нации. Подобные соревнования вносят огромный вклад в 
развитие студенческого физкультурно-спортивного движения в России и про-
паганды здорового образа жизни, в укрепление международных связей, здо-
ровья современной молодежи.

Нам очень приятно и лестно, что соревнования пройдут в Екатеринбурге, на 
площадках Уральского федерального университета. Мы рады принять у себя 
гостей из других городов России. Проведение универсиады позволит им лучше 
узнать наш вуз, его потенциал и возможности для получения качественного об-
разования.

Мы в УрФУ поддерживаем студентов в их стремлениях к активному образу жиз-
ни, предоставляя возможности для занятия спортом и участия в спортивных 
соревнованиях и мероприятиях различного уровня. Университет на протяже-
нии многих десятилетий является одним из лидеров страны в области развития 
студенческого спорта. Победы студентов вуза в крупнейших соревнованиях 
прославляют его имя не только в России, но и далеко за ее пределами. Студен-
ты и выпускники вуза регулярно добиваются успехов на Олимпийских играх, 
становятся чемпионами всемирных универсиад, чемпионами России, Европы 
и мира. 

Ежегодно в УрФУ реализуется около десятка крупных спортивных проектов, в 
рамках которых проходит около 80 спортивно-массовых мероприятий по 40 
видам спорта. Также университет готовится к проведению Всемирных универ-
ситетских игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году.

От всей души желаю всем участникам соревнований удачи и хорошего настро-
ения! Пусть победит сильнейший!



Чернов  
Александр Дмитриевич 

Дорогие друзья, участники Всероссийской универсиады!

Вы — счастливые люди. Несмотря на все трудности нынешнего года, вопреки 
всем обстоятельствам вы собрались для участия в соревнованиях высокого 
уровня. Студенческие спортивные состязания — это серьезно; это всегда оче-
редной шаг в будущее, к новым успехам и победам.

Символично, что финальную стадию Всероссийской летней универсиады при-
нимает столица Всемирных студенческих игр 2023 года. Екатеринбург, который 
давно зарекомендовал себя как гостеприимный хозяин и отличный организа-
тор масштабных спортивных мероприятий, в очередной раз порадует спор-
тсменов и болельщиков.

Для всех нас, кто работает над подготовкой к Всемирным играм 2023 года, ны-
нешнее событие — хороший повод для укрепления связей с партнёрами и из-
влечения ценного опыта.

Отличного вам настроения, удачи и ярких побед!



ПЛАВАНИЕ

26 сентября 
Мандатная комиссия с 10:00 до 18:00
Совещание судей с 18:00 до 19:00
опробование воды:
13.15-14.00 2 дорожки
14.00-14.45 2 дорожки
14.45-15.30 7 дорожек
19.50-20.30 4 дорожки
20.30-21.10 4 дорожки
21.10-21.50 4 дорожки
21.50-22.30 2 дорожки

27-29 сентября 
10:30-11:00 разминка
11:00-14:30 соревнования

программа может изменится после мандатной комиссии

МАУ СШ «Юность» 
ул. Куйбышева, 32а к2

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3qYG3LA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3qYG3LA


ТХЭКВОНДО ВТФ
27 сентября

15.00-17.00 – комиссия по допуску участников соревнований;
17.00-19.00 – официальное взвешивание: мужчины 58 кг, 68 кг, женщины 49 кг, 57 кг;
19.00-20.00 – жеребьевка первого дня соревнований, совещание представителей;
20.00-21.00 – семинар для судей.

28 сентября
8.00 – процедура случайного взвешивания (58 кг, 68 кг, 49 кг, 57 кг);
9.00-13.00 – предварительные поединки (58 кг, 68 кг, 49 кг, 57 кг);
11.00-13.00 – официальное взвешивание: мужчины 80 кг, 80+ кг, женщины 67 кг, 67+ кг;
13.00-14.00-перерыв на обед, жеребьевка второго дня соревнований;
14.00-19.00-поединки;
19.00-19.30- награждение победителей и призеров  
первого дня соревнований.

29 сентября
8.00 – процедура случайного взвешивания (80 кг, 67 кг);
9.00-13.00 – предварительные поединки  
(80 кг, 80+ кг, 67 кг, 67+ кг);
13.00-14.00-перерыв на обед;
14.00-19.00-поединки;
19.00-19.30- награждение победителей  
и призеров второго дня соревнований.

СКИВС УрФУ  
ул. Коминтерна, 14

Зал 1 - 
соревновательный, 
Зал 2 - 
тренировочный

программа может изменится после мандатной комиссии

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4r6HC
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4r6HC


ГАНДБОЛ
01 октября :

10:00-17:00 опробование площадки приезжими командами
10:00-11:00 Сибирский Университет. Омск
11:30-12:30 Краснодарский край; 
14:30-15:30 Казань
16:00-17:00 Санкт-Петербург
17:00-18:00 Приморский край)
18:00-19:30 комиссия по допуску,  
совещание судей (СК-305)

07 октября:
10:00-17:00 опробование площадки 
приезжими командами
18:00-19:30 комиссия по допуску, 
совещание судей (СК-305)

02 - 05 октября
игры с 9:30 до 17:30 (8 часов)
05 октября в 18:00 награждение

08 - 10 октября
игры с 9:30 до 13:30 (4 часа)

11 октября
игры с 9:30 до 15:30 (6 часов)
16:00 награждение

СКИВС УрФУ  
ул. Коминтерна, 14
Зал 1 - тренировочный,  
Зал 2 - соревновательный

СКИВС УрФУ  
ул. Коминтерна, 14
Зал 1 - тренировочный,  
Зал 2 - соревновательный

Мужчины

Женщины

программа может изменится после мандатной комиссии

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4r6HC
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4r6HC


СПОРТИВНОЕ  
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

03 октября
11:00-17:00 комиссия по допуску
18:00-19:00 совещание судей

04 - 06 октября 
с 11:00 до 14:00 соревнования
17:00 совещание судей с представителями 
команд; 
18:00 торжественная церемония открытия 
соревнований и награждения по итогам

06 октября
с 10:30 до 13:30 соревнования; 
13:30 торжественная церемония 
награждения

Лыжная база СКА 
ул. Щербакова, 149

программа может изменится после мандатной комиссии

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4RE9A
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4RE9A


РЕГБИ-7
05 октября

10:00-19:00 – официальная тренировка команд

06 - 07 октября 
с 10:00 до 20:00 соревнования
07 октября в 18:05 церемония награждения

05 октября:
10:00-16:00 комиссия по допуску участников 
19:00 совещание судей

СТАДИОН УрФУ 
ул. Мира, 29

СТАДИОН УрФУ 
ул. Мира, 29

СКИВС УрФУ  
ул. Коминтерна, 14

программа может изменится после мандатной комиссии

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4w1pA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4w1pA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4w1pA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4w1pA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4r6HC
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4r6HC


НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
05 октября:

11:00-17:00 - комиссия по допуску
12:00-20:00 – официальная тренировка
18:00 - совещание судей с представителями команд
19:00 - жеребьевка предварительного этапа

06 октября:
10:00-12:00 - 1 тур (женщины) 
12:00-14:00 - 2 тур (женщины) 
15:00-17:00 - 1 тур (мужчины) 
17:00-19:00 - 2 тур (мужчины) 

07 октября:
10:00-12:00 - 3 тур (женщины) 
12:00-14:00 - 3 тур (мужчины)
По окончании - жеребьевка финального этапа 
15:00-17:00 — ¼ финала (женщины) 
17:00-19:00 — ¼ финала (мужчины) 

08 октября:
10:00-11:30 - 9-12, 13-16 места (женщины, мужчины)
11:30 -13:30 -½ финала (женщины, мужчины)
13:30-15:30 - 9, 11, 13 ,15 места (женщины, мужчины)
15:30-17:00 - 3, 5, 7 места (женщины, мужчины)
18:00 Награждение победителей и призеров

МАУ «СШ «Лидер» 
г. Верхняя Пышма, 
с. Балтым, ул. 
Первомайская, д. 50а

программа может изменится после мандатной комиссии

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4d2cB
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4d2cB
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4d2cB
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4d2cB


ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
05 октября 

10:00-17:00 комиссия по допуску участников; 
18:00 совещание с представителями команд;
19:00 совещание с судьями

06 октября
с 10:30 до 18:30 (8 часов)

07 октября
с 10:30 до 17:30 (7 часов)

08 октября
с 13:00 до 15:30 (2,5 часа)

МАНЕЖ УрФУ 
ул. Мира, 29

программа может изменится после мандатной комиссии

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4w1pA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4w1pA


ДЗЮДО
07 октября:

11.00-16.30 работа мандатной комиссии 
16.00-18.00 совещание судей, тестирование
18.00-19.00 неофициальное взвешивание
19.00-19.30 официальное взвешивание весовых категорий 
                    60, 66, 73, 81 кг.
                    48, 52, 57 кг.
19.30-20.00 совещание представителей
20.00 жеребьёвка

8 октября 
Соревнования в весовых категориях 
                     60, 66, 73, 81 кг.
                     48, 52, 57 кг.
Начало соревнований в 11.00 часов
18.00-19.00 неофициальное взвешивание
19.00-19.30 официальное взвешивание весовых  
категорий 
                    90, 100, свыше 100 кг.
                    63, 70, 78, свыше 78 кг.
19.30 жеребьёвка

9 октября
Соревнования в весовых категориях 
                     90, 100, свыше 100 кг.
                     63, 70, 78, свыше 78 кг.
Начало соревнований в 11.00 часов

СК «РОДИНА»  
ул. Ильича, 67А 
конференц-зал

программа может изменится после мандатной комиссии

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBFQPD
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBFQPD


БАДМИНТОН
10 октября:

18:00-20:00 комиссия по допуску,  
совещание судей с представителями команд

11 - 13 октября 
с 09:00 до 21:00 - игры (12 часов)

МАУ СШ «Росток» 
ул. Большакова, 11

программа может изменится после мандатной комиссии

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBr7pA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBr7pA


ВОЛЕЙБОЛ
10 октября

с 15:00 до 18:30 - комиссия по допуску
с 19:00 до 21:00 - совещание судей с 
представителями команд

11 - 13 октября 
игры в 10:00, 11:45, 13:30, 15:15

14 октября 
день отдыха

15 - 17 октября
игры в 10:00, 11:45, 13:30, 15:15

УОР №1 
Шаумяна, 80

СОК УрГЭУ 
ул. 8 Марта, 62

СКИВС УрФУ  
ул. Коминтерна, 14

ДИВС (Блок Б) 
ул. Олимпийская 
набережная, 3/ Еремина, 10

УОР №1 
Шаумяна, 80

УОР №1 
Шаумяна, 80

СОК УрГЭУ 
ул. 8 Марта, 62

СКИВС УрФУ 
ул. Коминтерна, 14

ДИВС (Блок Б) 
ул. Олимпийская набережная, 3/ Еремина, 10

программа может изменится после мандатной комиссии

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBCeCD
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBCeCD
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBwICB
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBwICB
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4r6HC
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4r6HC
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBSdCA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBSdCA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBSdCA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBCeCD
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBCeCD


САМБО
12 октября:

11:00 – 16:00 - комиссия по допуску
16:00 – 17:00 - заседание судейской коллегии
17:00 - 18:00 - взвешивание: юноши, девушки
18:00 – 19:00 - жеребьевка, совещание судей
и представителей команд  

13 октября:
09:00 официальная тренировка 
10:00 – 10:15 - торжественное открытие
10:15 – 16:00 - предварительные встречи,
полуфиналы, финалы
16:00 – 17:00 - награждение
15:00 – 16:00 - взвешивание: юноши, девушки
17:00 – 18:00 - жеребьевка, совещание судей
и представителей

14 октября:
09:00 официальная тренировка,
10:00-16:00 предварительные встречи, 
полуфиналы, финалы, 
16:00-17:00 награждение
 

СК «РОДИНА»  
ул. Ильича, 67А 

программа может изменится после мандатной комиссии

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBFQPD
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3JBFQPD


БОКС
12 октября:

с 12:00 до 16:00 комиссия по допуску 
с 17:00 до 19:00 официальное взвешивание
с 19:00 до 21:00 жеребьевка, совещание судей с 
представителями команд

13 октября: 
15:00 торжественное открытие  
соревнований
15:30-21:00 - предварительные бои

14 октября:
08:00-09:00 – взвешивание участников
12:00-19:00 - предварительные бои

15 октября:
08:00-09:00 – взвешивание участников
12:00-19:00 - предварительные бои 

16 октября:
08:00-09:00 – взвешивание участников
15:00-19:00 - полуфинальные бои

17 октября:
08:00-09:00 – взвешивание участников
17:00-19:00- финальные бои

МАНЕЖ УрФУ 
ул. Мира, 29  
2 площадки

программа может изменится после мандатной комиссии

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4w1pA
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4w1pA


ШАХМАТЫ
13 октября:

16:00-18:00 комиссия по допуску; 
18:00 совещание судей

14 октября
1 тур с 10:00 до 14:00 (4 часа)
2 тур с 16:00 до 20:00 (4 часа)

15 октября
3 тур с 10:00 до 14:00 (4 часа)
4 тур с 16:00 до 20:00 (4 часа)

16 октября
5 тур с 10:00 до 14:00 (4 часа)
6 тур с 16:00 до 20:00 (4 часа)

17 октября
7 тур с 10:00 до 14:00 (4 часа)
16:00 - награждение  
победителей и призеров

СКИВС УрФУ  
ул. Коминтерна, 14

https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4r6HC
https://yandex.ru/maps/-/CCQ3J4r6HC


Спортивные  
объекты

СКИВС УрФУ  
ул. Коминтерна, 14

СТАДИОН УрФУ 
ул. Мира, 29

УОР №1 
Шаумяна, 80

СОК УрГЭУ 
ул. 8 Марта, 62

Манеж УрФУ 
ул. Мира, 29

ул. Гагарина

ул. Большакова

ул. М
ира

МАНЕЖ УрФУ 
ул. Мира, 29

Стадион УрФУ

СКИВС УрФУ 
ул. Коминтерна, 14

МАУ СШ «Юность»
ул. Куйбышева, 32а к2

МАУ СШ «Росток»  
ул. Большакова, 11

Лыжная база СКА
ул. Щербакова, 149

8

9

СК «РОДИНА» 
ул. Ильича, 67А

10

1
2

3

6

УОР №1
Шаумяна, 80

4

СОК УрГЭУ
ул. 8 Марта, 62

5

ДИВС (Блок Б)
ул. Олимпийская 
набережная, 3/ Еремина, 10

7

МАУ «СШ «Лидер»
г. Верхняя Пышма, 
с. Балтым, 
ул. Первомайская, д. 50а

11

1

2

3

4

5

6

7

10

8

11

9 Лыжная база ЦСКА 
ул. Щербакова, 149

СК «РОДИНА»  
ул. Ильича, 67А

МАУ «СШ «Лидер» 
г. Верхняя Пышма, с. Балтым,  
ул. Первомайская, д. 50а

МАУ СШ «Росток» 
ул. Большакова, 11

ДИВС (Блок Б) 
ул. Олимпийская набережная, 3/ 
Еремина, 10

МАУ СШ «Юность» 
ул. Куйбышева, 32а к2



Вид спорта Место проведения Ответственный на спорт. объекте Ответственный 
от федерации

Ответственный от 
исполнительной дирекции

Бадминтон
10.10.-14.10

МАУ СШ «Росток»  
(ул. Большакова, 11)

Курелюк Александр Сергеевич-дир,
+7-950-194-99-88
Иван Дмитриевич-зам.,
+7-922-226-35-43

Степанов Юрий Никитич,
8-982-629-30-52,
8-904-980-43-44,
unste@mail.ru

Еремеева Ирина Владимировна,
+7-912-242-83-96,
elena_eremeeva_2205@mail.ru

Бокс
12.10.-18.10

МАНЕЖ УрФУ
(ул. Мира, 29)

Мордвинов Илья Николаевич,
8-922-185-00-04,
mordwinow@rambler.ru

Мехонцев Егор Леонидович,
Тел. +7 (343) 372-02-46
Email: roosofb@yandex.ru

Федышин Валерий,
8-999-565-86-40

Волейбол                               
(М / Ж)
10.10.-18.10

СОК УрГЭУ
(ул. 8 Марта, 62)

Качерьян Максим Артурович
283-10-55
8-922-20-58-226, mkocheryan@mail.ru/
Сидоров Роман Васильевич,
8-992-015-25-95

Политыко Алексей 
Владимирович,
8-912-223-19-85,
Volley-ural@yandex.ru

Галышев Петр Николаевич, 
89126897261, 
galy-petr@yandex.ru

СКИВС УрФУ
(ул. Коминтерна, 14)

Мордвинов Илья Николаевич,
8-922-185-00-04, mordwinow@rambler.ru

ДИВС (Блок Б)
(ул. Олимпийская 
набережная, 3/ Еремина, 10)

Валов Сергей Владимирович,
8-902-449-86-20, valov@divsport.ru

УОР №1
(Шаумяна, 80)

Трофимов Алексей Александрович,
+7-922-205-33-65

Гандбол (М)
01.10.-06.10

СКИВС УрФУ
(ул. Коминтерна, 14)

Мордвинов Илья Николаевич,
8-922-185-00-04,
mordwinow@rambler.ru

Чирков Алексей Геннадьевич,
8-912-244-61-99,
46199@inbox.ru

Гончарова Елена 
Александровна, 89089112816, 
elena-goncharova-1979@mail.ru

Дзюдо
07.10.-10.10.

СК «РОДИНА»
(ул. Ильича, 67А)

Шевнина Евгения Анатольевна,
8-950-636-90-97,
9506369097 shea@gmail.com

Саяпова Марина 
Александровна,
8-904-549-05-72,
s.judo@mail.ru

Долганов Олег Владиславович,
+7-904-385-10-92,
o.v.dolganov@urfu.ru

КОНТАКТ ЛИСТ



Вид спорта Место проведения Ответственный на спорт. объекте Ответственный 
от федерации

Ответственный от 
исполнительной дирекции

Легкая атлетика
05.10.-09.10.

МАНЕЖ УрФУ 
(ул. Мира, 29)

Мордвинов Илья Николаевич,
8-922-185-00-04,
mordwinow@rambler.ru

Епанешников Максим 
Александрович, 
тел. 8-909-011-28-03, 
annmax1@yandex.ru 

Епанешников Максим 
Александрович,
+7-909-011-28-03,
+7-904-544-94-72

Настольный теннис
05.10.-09.10.

МАУ «СШ «Лидер»
(г. Верхняя Пышма, с. 
Балтым, ул. Первомайская, 
д. 50 а)

Саматова Оксана Валерьевна,
+7-904-540-00-40,
lidervp74@mail.ru

Зам.директора Центра 
«КНТ-УГМК»
Зубарь Ян Станиславович,
8-912-804-06-66

Спицын Николай Владимирович,
+7-912-261-56-16,
business-9@bk.ru

Плавание
26.09.-30.09.

МАУ СШ «Юность»
(ул. Куйбышева, 32а к2)

Крохина Ксения Александровна,
8-912-222-16-24, 
chelovek-mm@mail.ru,
unost@unost-ek.com

Куликов Сергей Геннадьевич-
вице-президент,
тел. 89222095272, swimming.
kulikov@yandex.ru

Куликов Сергей Геннадьевич-
вице-президент,
тел. 89222095272, swimming.
kulikov@yandex.ru

Регби-7 
(М / Ж)
05.10.-08.10.

СТАДИОН УрФУ
(ул. Мира, 29)

Мордвинов Илья Николаевич,
8-922-185-00-04,
mordwinow@rambler.ru

Мордвинов Илья Николаевич,
8-922-185-00-04,
mordwinow@rambler.ru

Мордвинов Илья Николаевич,
8-922-185-00-04,
mordwinow@rambler.ru

Самбо
12.10.-15.10.

СК «РОДИНА»
(ул. Ильича, 67А)

Шевнина Евгения Анатольевна,
8-950-636-90-97,
9506369097shea@gmail.com

Исп.директор
Путинцев Леонид 
Васильевич,
8-909-011-29-97,
f.sambo@mail.ru

Спицын Николай Владимирович,
+7-912-261-56-16,
business-9@bk.ru

Спортивное 
ориентирование
03.10.-08.10.

Лыжная база ЦСКА
(ул. Щербакова, 149)

Шешенин Игорь Георгиевич
8-922-211-62-60,
isheshenin@mail.ru
Кабиров Рифат Асроридинович,
8-982-665-91-19, kabirov.r@cska.ru

Рязанов Алексей Викторович,
8-922-298-74-67,
raw72@mail.ru

Рязанов Алексей Викторович,
8-922-298-74-67,
raw72@mail.ru

Тхэквондо ВТФ
27.09.-30.09.

СКИВС УрФУ
(ул. Коминтерна, 14)

Мордвинов Илья Николаевич,
8-922-185-00-04,
mordwinow@rambler.ru

Рябов Алексей Георгиевич,
8-905-802-89-09,
ryabovtkd@yandex.ru

Рябов Алексей Георгиевич,
8-905-802-89-09,
ryabovtkd@yandex.ru

Шахматы
13.10.-18.10.

СКИВС УрФУ
(ул. Коминтерна, 14)

Мордвинов Илья Николаевич,
8-922-185-00-04,
mordwinow@rambler.ru

Першина Елена Геннадьевна, 
89090220463 /
Email: info@ural-chess.com

Першина Елена Геннадьевна, 
+7-909-022-04-63

КОНТАКТ ЛИСТ



Расселение в двух и трёх местных номерах.
Атриум палас отель 
Московская горка  
Атлантик  
Гранд авеню  
Центральный  
Ричмонд  
Октябрьская  
Большой Урал  
Гранд холл  
Маринс парк 
 
Во всех отелях включёно трёхразовое горячее питание

ПРОЖИВАНИЕ  
И ПИТАНИЕ
Места проживания  
Отели 3, 4 и 5* 





прямые он-лайн трансляции и фотоальбомы на сайте http://fcpsr.ru/

http://fcpsr.ru/

