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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ 

«РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»! 

 

07 сентября 
 

День заезда 
 

8–10 сентября 
 

Основная программа форума 

 

09:00–18:00 

 
Международный выставочный 
центр «Казань Экспо» 

422623, Республика Татарстан, Лаишевский район, село Большие Кабаны,  
улица Выставочная, 1, корпус 1 

 

 
 

Просим прибывать на площадку Форума за 30–40 минут до начала мероприятия.  

Поездка от центра города до МВЦ «Казань Экспо» занимает примерно 30 минут  

(в зависимости от  трафика). 
 

Доступ на площадку Форума возможен только при наличии бейджа.  

Во избежание неудобств рекомендуем получить бейдж заблаговременно. 
 

 

Официальные хештеги Форума:  
#РСД  

#РСД2021 

#РСДКАЗАНЬ2021 
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КОНТАКТЫ: 
 

 
sportforumrussia.ru  ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОРУМА 

 

 

  

RSD-Forum@minsport.gov.ru 
(в копии - forum2021@s-f-r.ru) 
Тел. +7 (495) 033 00 60 

 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  
ПО УЧАСТИЮ В ФОРУМЕ 

(выставка, спонсорство) 

 

 

  

register@s-f-r.ru 
Тел. +7 495 640 88 50 доб. 147 

 

 

 ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

 

press@s-f-r.ru 
Тел. +7 495 640 88 50  
доб. 160 (Рожкова Елена)  
+7 903 162 96 97 

 РАБОТА СО СМИ 

 

 

  

Аккредитованная 
организация Агентство 
«Персона Грата»: 
+7 (843) 299 42 64 
+7 (843) 299 43 40 
pgrata.rsd@gmail.com 

 
 
Желтова Анастасия 
(представитель 
Оргкомитета):  
+7 900 321 83 78 
 

 РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
(осуществляется за счет 

командирующей стороны) 

   

 
  

http://www.sportforumrussia.ru/
mailto:RSD-Forum@minsport.gov.ru
mailto:register@s-f-r.ru
mailto:press@s-f-r.ru
mailto:pgrata.rsd@gmail.com
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АККРЕДИТАЦИЯ.  
ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 
 

С целью идентификации и обеспечения безопасности участников Форума в зонах 
проведения мероприятий будет организована обязательная аккредитация  
для всех участников Форума.  

Каждому участнику Форума выдается аккредитационный бейдж, который является 
именным и не подлежит передаче третьим лицам.  

Аккредитационный бейдж, а также документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
необходимо иметь при себе в течении всего времени пребывания на площадке 
Форума. 

Этап аккредитации Даты: 

1. Формирование списков для участия в Форуме: 

Предварительная заявка на участие от организаций  
(прием заявок на участие на официальных бланках 
организаций ведется через электронную почту   
RSD-Forum@minsport.gov.ru,  
в копии - forum2021@s-f-r.ru) 

22 июля – 25 августа  

2. Обязательная электронная регистрация участника: 

2.1. Электронная регистрация в системе 26 июля – 1 сентября 

2.2. Обработка анкет, проверка служб безопасности 26 июля – 1 сентября  

2.3. Получение подтверждений/отказов по участию  26 июля – 4 сентября  

3. Получение аккредитационных бейджей: 

Выдача аккредитационных бейджей в центре 
аккредитации (МВЦ «Казань Экспо») 

 
5 сентября (09.00-19.00) 
6 сентября (09.00-24.00) 
7 сентября (00.00-24.00) 
8 сентября (00.00-19.00) 
9 сентября (09.00-19.00) 
10 сентября (09.00-19.00) 
 

 
Перед выездом в город Казань просим убедиться в получении подтверждения 
Вашей аккредитации и допуска к участию в мероприятиях Форума!  
 

По возникающим вопросам просим обращаться register@s-f-r.ru 
Тел. +7 495 640 88 50 доб. 147 

 

  

mailto:RSD-Forum@minsport.gov.ru
mailto:register@s-f-r.ru
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1. Формирование списков для участия в Форуме 

 

Прием предварительных заявок осуществляется на официальных бланках 

организаций (учреждений), которые следует направить в адрес организационного 

комитета Форума по электронной почте RSD-Forum@minsport.gov.ru (в копии 

письма указать forum2021@s-f-r.ru) 

 

2. Обязательная электронная регистрация участника 

 
 

Ссылка на электронную регистрацию в системе: sportdergava.ru/register. 

 

Примечание:  

При подаче заявки участнику необходимо сверить введенные данные с данными 

паспорта и внимательно ознакомиться с требованиями к фотографии.  

 

После регистрации на электронную почту пользователя приходит автоматическое 

уведомление о регистрации заявки в системе, логин и пароль для доступа  

в «Личный кабинет» на сайт регистрации sportdergava.ru.  

 

После обработки анкеты статус участника в личном кабинете меняется  

и пользователь получает автоматическое уведомление на указанную электронную 

почту о подтверждении/отказе получения аккредитации на Форум.  

 

После получения подтверждения участия в Форуме и в целях дальнейшего 

ориентирования по мероприятиям деловой, выставочной и физкультурно-

спортивной программ Форума, участникам станет доступно официальное 

мобильное приложение. 

 

3. Получение аккредитационного бейджа 

 

Для получения аккредитационного бейджа необходимо при себе иметь:  

 документ, удостоверяющий личность (паспорт);  

 отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-

19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданный не ранее, чем за 

72 часа до первого дня Форума 

 

В случае потери или повреждения бейжда необходимо обратиться  

в аккредитационный центр Форума или на стойку информации в местах 

размещения. Бейдж участника можно получить лично  

(при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

 указанного при заполнении персональных данных) или по  

доверенности.  

 

 

 

mailto:RSD-Forum@minsport.gov.ru
https://sportdergava.ru/register
https://sportdergava.ru/
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В случае получения аккредитационного бейджа участника третьим лицом  

по доверенности доверенному лицу необходимо предъявить:  

 паспорт доверенного лица;  

 оригинал доверенности установленного образца;  

 список участников;  

 копии паспортов участников; 

 копии документов, подтверждающих отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, 

выданный не ранее, чем за 72 часа до первого дня Форума 

 

АККРЕДИТАЦИЯ СМИ 
 

Аккредитация представителей средств массовой информации (далее — СМИ)  

на Форум проводится в целях обеспечения необходимых условий для 

профессиональной деятельности по подготовке и распространению полной  

и достоверной информации о мероприятиях Форума.  

 

Аккредитация представителей СМИ обязательна для работы на всех 

мероприятиях деловой программы Форума.  

 

При осуществлении профессиональной деятельности представители СМИ 

обязаны уважать права и законные интересы участников и персонала Форума  

и соблюдать общепризнанные нормы этики. 

 

С подробной информацией о порядке получения аккредитации СМИ можно 

ознакомиться на сайте sportdergava.ru. 

 

  

https://sportdergava.ru/


 

 

8 sportforumrussia.ru 

ТРЕБОВАНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ НЕДОПУЩЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19) ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

 
 Все участники мероприятия должны иметь при себе документ, подтверждающий 

отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) на русском или английском языке 

 ПЦР тестирование должно быть проведено не ранее, чем за три календарных 
дня (72 часа) до первого дня Форума 

 Оргкомитет рекомендует всем участникам пройти вакцинацию против COVID-19 
и иметь при себе сведения о вакцинации. Для иммунизации разрешаются любые 
вакцины, используемые в стране проживания участника 

 На время участия в мероприятиях форума необходимо Ношение масок, 
закрывающих нос и рот, соблюдение принципа социального дистанцирования  
(1,5 метра) 

 При входе на объекты проведения Форума будет осуществляться бесконтактная 
термометрия, участники с повышенной температурой и визуальными признаки 
наличия заболевания не будут допущены на объект. 

 Требования, связанные с проведением мероприятий по недопущению  
к распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 могут быть 
скорректированы в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией 
в Республике Татарстан. Подробная информацию будет размещена на сайте 
Форума. 
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ПРИБЫТИЕ В КАЗАНЬ 
 

Официальные Пункты прибытия и отъезда:  

 Международный аэропорт «Казань» 

 Железнодорожный вокзал станции «Казань-Пассажирская» (Казань-1) 
 Железнодорожный вокзал станции «Восстание-Пассажирская» (Казань-2) 

 

Организационный комитет оказывает услуги встреч и проводов только в 
официальных пунктах прибытия и отъезда участников Форума и до мест 
официального проживания Форума. 

 

Организационный комитет оказывает содействие в организации трансфера  
между официальными пунктами прибытия и отъезда участников Форума  
и официальными местами размещения, в случае заполнения полетных данных  
в личном кабинете участника Форума в срок до 5 сентября 2021 года. 

 

Предоставляемые сервисы: 

Круглосуточные сервисы. В целях обеспечения сервисов встреч и проводов в 
операционный период с 7 по 11 сентября 2021 года в круглосуточном режиме в 
Международном аэропорту «Казань» им.Г.Тукая находится персонал Оргкомитета.  

Трансферы при прибытии. Сервисы встреч и проводов, а также организация 
трансферов до официальных мест проживания от Международного аэропорта 
«Казань», железнодорожных станций «Казань-1», «Казань-2» оказываются 
участникам и посетителям Форума в соответствии с заблаговременно поданными 
данными по прибытию и отъезду.  

Помощь при утере багажа. В случае неприбытия багажа участника Форума персонал 
Оргкомитета оказывает помощь при заполнении акта розыска на стойке розыска 
багажа Lost & Found и далее отслеживает статус поиска багажа и дату его доставки 
в Международный аэропорт «Казань» им.Г.Тукая. По прибытии в Казань багаж 
доставляется до места проживания участника (только официальные отели).  

Информационная стойка. В Международном аэропорту «Казань» стойка прибытия и 
отъезда используется для оказания необходимого содействия (информационная 
поддержка, розыск багажа) прибывающим и убывающим участникам Форума, а также 
организации трансфера до мест проживания по прибытии в г.Казань в 
круглосуточном режиме. 

Трансферы при отъезде. На стойках Оргкомитета Форума в официальных местах 
проживания размещены графики отъезда участников. В графике поименно 
предоставляется информация о времени отъезда. Трансфер от официальных мест 
размещения осуществляется за 2,5 – 3 часа до планируемого времени убытия. Время 
варьируется в зависимости от численности группы и типа рейса 
(международный/федеральный). 
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В пункте отъезда персонал Оргкомитета оказывает необходимое содействие в 
прохождении регистрации, таможенного и паспортного контроля (на международных 
рейсах), контроля безопасности.  

Участники и посетители Форума в случае изменения данных отъезда должны 
предоставить соответствующую информацию персоналу Оргкомитета минимум за              
24 часа. Также за 24 часа до отъезда из официальных мест проживания участники 
Форума должны уточнить и подтвердить время и дату своего отъезда на стойке 
Оргкомитета. 

В случае несвоевременного предоставления участником Форума корректировок 
времени отъезда, а также подтверждения данных по отъезду Оргкомитет не несет 
ответственности за качество предоставляемого сервиса в рамках процедуры отъезда. 

 

АВИАСООБЩЕНИЕ 
Международный аэропорт «Казань» им. Габдуллы Тукая – международный 

аэропорт в городе Казани, один из крупнейших по пассажиропотоку в Поволжье. 

Расположен в 26 км к юго-востоку от города около села Столбище на территории 

Лаишевского района Республики Татарстан. 

420017, Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Аэропорт 

www.kazan.aero  

Справочная о рейсах: +7 (843) 267 88 07 

 

 
Схема организации зоны посадки/высадки в Международном аэропорту «Казань» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kazan.aero/
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 
• Железнодорожный вокзал станции «Казань-Пассажирская» (Казань-1) 

Единая горячая линия: 8 (800) 775 00 00 

Адрес: Казань, Привокзальная площадь, 1а 

 
Схема организации зоны посадки/высадки на железнодорожном вокзале «Казань-Пассажирская» 

 

• Железнодорожный вокзал станции «Восстание-Пассажирская» 

(Казань-2) 

Единая горячая линия: 8 (800) 775 00 00 

Адрес: Казань, Воровского, 33 

 
Схема организации зоны посадки/высадки на железнодорожном вокзале «Восстание-

Пассажирская» 

 

ТАКСИ 
В городе Казань широко доступны популярные сервисы (агрегаторы): 

 Yandex Taxi 

 Uber 

 DiDi taxi 

 Ситимобил 

 Каршеринг 

  

tel:+78007750000
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ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

Организационным комитет оказывает содействие в подборе мест размещения  

в городе Казани. Оплата размещения производится командирующими сторонами. 

 

В первой декаде сентября в городе Казани традиционно высокий спрос  

на размещение, в связи с чем рекомендуем заблаговременно бронировать места 

проживания. 

 

Аккредитованная организация по размещению участников Форума: 

Агентство «Персона Грата»: 

Тел.: +7 (843) 299 42 64 

Тел.: +7 (843) 299 43 40 

pgrata.rsd@gmail.com 

 

Желтова Анастасия (представитель организационного комитета): 

Тел.: +7 900 321 83 78 
 

Казань Палас Тасиго 
***** 

 
 

г. Казань, ул. Калинина, 5/24 
(в 25 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 

Спа-комплекс LUCIANO 
***** 

  
 

г. Казань, ул. Островского, 26 
(в 25 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 

mailto:pgrata.rsd@gmail.com
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Корстон 
***** 

 
 

г. Казань, ул. Николая Ершова, 1 А 
(в 30 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 

DoubleTree by Hilton Kazan City 
Center 
**** 

 
 

г. Казань, ул. Чернышевского, 21 
(в 30 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 

Мираж 
***** 

 
 

г. Казань, ул. Московская, 5 
(в 30 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 

 

Suleiman Palace Hotel 
**** 

 
 

г. Казань, ул. Петербургская, 55 
(в 25 минутах езды от МВЦ «Казань 
Экспо») 
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Хаял 
**** 

 
 

г. Казань, ул. Университетская, 16 
(в 30 минутах езды от МВЦ «Казань 
Экспо») 

Ramada Kazan City Center 
**** 

 
 

г. Казань, ул. Чернышевского, 39 
(в 35 минутах езды от МВЦ «Казань 
Экспо») 

Courtyard by Marriott Kazan 
Kremlin 
**** 

 
 

 
 
г. Казань, ул. Карла Маркса, 6 
(в 35 минутах езды от МВЦ 
«Казань Экспо») 

Биляр Палас 
**** 

 
 

 
г. Казань, ул. Островского, 61 
(в 30 минутах езды от МВЦ «Казань 
Экспо»)  
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Шаляпин Palace Hotel 
**** 

 
 

г. Казань, ул. Университетская, 7 
(в 30 минутах езды от МВЦ «Казань 
Экспо») 

Гранд отель  
**** 

 

г. Казань, ул. Петербургская, 1 
(в 30 минутах езды от МВЦ «Казань 
Экспо») 

Гольфстрим 
**** 

 
 

г. Казань, ул. 2-я Азинская, 1Г 
(в 45 минутах езды от МВЦ «Казань 
Экспо») 
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Ибис  
*** 

 
 

г. Казань, ул. Право-Булачная  
ул., 43/1 (в 30 минутах езды  
от МВЦ «Казань Экспо») 

Давыдов 
*** 

 
 

г. Казань, ул. Нурсултана 
Назарбаева, д. 35а  
(в 30 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 

Бизнес отель IT парк  
*** 

 
 

г. Казань, ул. Петербургская, 52 
(в 30 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 

Регина на Петербургской 
*** 

 
 

г. Казань, ул. Петербургская, 11 
(в 30 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 
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Амакс Сафар  
*** 

 
 

г. Казань, ул. Односторонняя 
Гривки, 1 (в 35 минутах езды  
от МВЦ «Казань Экспо») 

Кристалл 
*** 

 
 

г. Казань, ул. Рустема Яхина, 8 
(в 35 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 

Олимп 
*** 

 
 

г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 66Б 
(в 30 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 
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Татарстан  
*** 

 
 

г. Казань, ул. Пушкина, 4  
(в 30 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 

Ногай  
*** 

 
 

г. Казань Профсоюзная ул., 16б 
(в 30 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо»)  

Булгар 
** 

 
 

г. Казань, ул. Вишневского, 21 
(в 30 минутах езды от МВЦ  
«Казань Экспо») 
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ПЛОЩАДКА  ФОРУМА 

Мероприятия деловой программы Форума пройдут в Международном 

выставочном центре «Казань Экспо». 

 

Во время проведения Форума ожидается повышенная нагрузка на все 

транспортные узлы. Необходимо заранее планировать свою поездку  

и рассчитывать маршрут таким образом, чтобы прибывать на площадку 

заранее — не менее чем за 30-40 минут до начала интересующего 

мероприятия. 

 

От официальных мест размещения для аккредитованных участников Форума 

будет организована шаттловая система доставки до МВЦ «Казань ЭКСПО». 

 

На время проведения мероприятия возможно введение дополнительных 

требований безопасности, следите за актуальной информацией  

в официальном мобильном приложении Форума. 

 

Подробная схема площадки Форума будет размещена на официальном сайте  

и в официальном мобильном приложении.  

 

 

ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

Для участников деловой программы Форума предусмотрены комплексные обеды  
8 и 9 сентября 2021 года. 

 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

На пленарном заседании и отдельных мероприятиях деловой программы Форума 

предусмотрен синхронный перевод в языковой паре русский-английский. 

 

Приёмники синхронного перевода выдаются у входов в залы проведения 

мероприятий. 

 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Основным инструментом получения актуальной информации о мероприятиях 

Форума станет официальное мобильное приложение, которое позволит: 

 регистрироваться на секции деловой программы; 

 назначать деловые встречи; 

 следить за расписанием транспорта; 

 принимать участие в розыгрышах призов; 

 получать сервис питания; 

 осуществлять предварительную запись на спортивные мероприятия  

аи мини-турниры для участников Форума. 
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ДРЕСС-КОД 
 

Рекомендуем соблюдать на площадке Форума официальную форму одежды 

(деловой костюм).  

На мероприятиях культурной программы предусмотрен вечерний стиль: 

темный костюм – для мужчин, коктейльное платье – для женщин. 

На мероприятиях спортивной программы: индивидуальная спортивная 

экипировка (в зависимости от видов спорта). 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
ПОГОДА В КАЗАНИ 

Климат Казани – умеренно-континентальный.  

Сильные морозы и палящая жара редки и не характерны для города. Наиболее 

облачным месяцем является ноябрь, наименее облачные – июль и август. Средняя 

температура летом +17…20 °C, зимой - 9…12 °C.  

Средние показатели дневной и ночной температур в течение сентября в Казани 

составляют 14°С и 11°С соответственно, количество осадков – 52 мм. 

 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

Местное время в Казани — московское.  

Казань находится в часовом поясе UTC+3. 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Напряжение электрической сети в Российской Федерации 220 В (50 Гц). 

Распространены типы розеток C и F.  

 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

Актуальную информацию о курсе валют можно получить на сайте 

Центрального банка России. 

 

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ 
 

Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112  

Пожарная охрана: 101 (с мобильного телефона), 01  

Полиция: 102 (с мобильного телефона), 02 

 
 
 

http://www.cbr.ru/
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
 

На площадке Форума установлена современная аппаратура обеспечения 

безопасности, в том числе системы видеонаблюдения и пожаротушения. 

 

При получении сообщения об эвакуации участникам следует:  

 

 сохранять спокойствие и действовать согласно указаниям персонала Форума, 

полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной 

безопасности, а также указаниям, поступающим по системе голосового 

оповещения; 

 

 не создавать условий, препятствующих действиям сотрудников служб спасения, 

полиции и транспорта; 

 

 покинуть площадку в соответствии с планами эвакуации и указателями 

«Выход»;  
 

 уступать дорогу транспортным средствам со специальными звуковыми 

сигналами и цветографическими обозначениями. 

 

Просим незамедлительно сообщать о возникновении задымления, пожара или 

обнаружении подозрительных предметов по телефону 112, а также оповещать  

об этом персонал МВЦ «Казань Экспо» и организационный комитет Форума. 

 

 

Добро пожаловать в Казань! 

Казанга рәхим итегез! 

Welcome to Kazan! 
 

 

 

 
 


