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ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
   Международный Совет Любительского Спорта ICAS совместно с Правительством 
города Вэньчжоу, провинция Чжэцзян , Китайская Народная Республика,  при 
поддержке Генеральной Администрации Спорта КНР проводят  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ ICAS «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»,  BRWAG 
2019, 13 – 19 октября 2019г. в городе Вэньчжоу, Китай. 
 
   Мы ждем более 1000 участников и гостей Игр, которые послужат развитию 
международного любительского спортивного движения, укреплению 
дружественных связей между Россией и Китаем и другими государствами, 
представители которых примут участие в Играх. Мы ждем спортсменов-любителей 
из многих стран: России, Китая, Белоруссии, Казахстана, стран Балтии, Южной Кореи, 
Австралии, Индии, Сингапура, Германии, Чехии, Франции, Италии, Перу, Эквадора и 
других стран. 
 
   Подготовка к Играм началась в январе 2018г. К настоящему моменту мы выбрали  
виды спорта, объекты и сооружения, где пройдут Игры, разработали и утвердили 
регламенты соревнований. В состав Организационного  Комитета Игр (OCG) BRWAG 
2019 входят представители ICAS, Администрации г.Вэньчжоу, спортивных федераций 
и организаций, принимающих участие в Играх. В мае 2018 г. в Турции, Анталия ICAS 
провел Первые Евразийские Любительские Игры - более 1000 спортсменов и гостей. 
 
   Мульти-спортивные Игры BRWAG 2019 пройдут как большой Международный 
Фестиваль спорта и культуры. Мы проведем праздничные Церемонии Открытия и 
Закрытия Игр, Большой Гала-концерт с участием артистов из России и Китая, 
экскурсии по достопримечательным местам провинции Чжэцзян, включая города 
Шанхай и Ханчжоу, развлекательный вечер Open Air Cocktail Beach Party. 
                                 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ  ICAS  «ОДИН ПОЯС –ОДИН ПУТЬ»    ВЭНЬЧЖОУ   КИТАЙ   13 – 19 ОКТЯБРЯ 2019г.   

Добро пожаловать в Вэньчжоу! 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ИГР OCG  BRWAG 2019 
           

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ  ICAS  «ОДИН ПОЯС –ОДИН ПУТЬ»    ВЭНЬЧЖОУ   КИТАЙ   13 – 19 ОКТЯБРЯ 2019г.   

Алексей Полюшкин 
Генеральный Директор 

ICAS 
Россия 

Елена Карабут 
Секретарь ICAS 

Россия 

  
   

  

Youibin Wei 
Директор NCAS 

Китай 

Андрей Лейков 
Любительский Тур ФТР  

Россия 

Colman Moloney 
Директор NCAS 

Австралия 

Валерий Ахумян 
Президент FIFUSA 

Россия 

Олег Александров 
Президент  Национальной  
Пляжной  Лиги  Sportbeach, 

Россия 

Huang Linghai 
Генеральная Спортивная 

Администрация 
Китай 

Александр Романов 
Общественный совет при  
Министерстве спорта РФ 

Россия 

Юлия Воробьева 
Федерация Парусного спорта РФ 

Россия 

Coralie Balmy 
Федерация плавания FINA , 

Франция 



     
 
         

   

        
    
     

      
   

5 

ВИДЫ СПОРТА 
   Организационный Комитет Игр (OCG) утвердил следующие виды спорта, 
соревнования по которым вошли в программу BRWAG 2019:     

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ  ICAS  «ОДИН ПОЯС –ОДИН ПУТЬ»    ВЭНЬЧЖОУ   КИТАЙ   13 – 19 ОКТЯБРЯ 2019г.   

ФУТЗАЛ. Футбол в зале на паркетном покрытии. Закрытое 
футбольное поле с трибунами на 2000 человек в Олимпийском 
спортивном центре г. Вэньчжоу.  

   Футбол                 Плавание                   Теннис             Пляжные виды     Парусный спорт 
   FUTSAL     бассейн и открытая вода                            волейбол и теннис       класс J70 

  Футзал:  Команда на поле состоит из 5 игроков: 5х5 (4 полевых и 1 вратаря). 
Заявить возможно 12 игроков. Общий состав команды до 20 человек, включая 
запасных, капитана, судью, тренера. Регламент и правила проведения 
соревнований установлены согласно положениям Правил Игры Футзал FIFUSA 
редакция 2018г.  Микро-футзал: Команда на поле состоит из 3 игроков: 3х3  (2 
полевых и 1 вратаря). Или 4 игроков: 4х4 (3 полевых и 1 вратарь). Заявить 
возможно 12 игроков. 
    Согласно Положения об Играх BRWAG 2019, соревнования по Футзалу и Микро-
футзалу пройдут в формате Открытого Чемпионата среди сборных команд. 
Команды могут представлять  страны, или города, или клубы. Набор и регистрацию 
команд, управление соревнованиями осуществляет  OCG и Международная 
Федерация Футзала и Микро-футзала FIFUSA. 
    Индивидуальные игроки могут быть зарегистрированы самостоятельно, из них 
будут сформированы отдельные команды. Соревнования по Футзалу и 
Микрофутзалу  проводятся раздельно между  мужскими и женскими командами.  
     Согласно Регламента  в каждом соревновании проводятся  2 этапа: групповой (3 
команды в группе) и финальный (со стадии 1/4 при количестве команд в 
соревновании 12). Возрастные ограничения для участников не устанавливаются. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ  ICAS  «ОДИН ПОЯС –ОДИН ПУТЬ»    ВЭНЬЧЖОУ   КИТАЙ   13 – 19 ОКТЯБРЯ 2019г.   

ПЛАВАНИЕ. Соревнования по плаванию проводятся в бассейне и на 
открытой воде. Олимпийский бассейн (50 м, 8 дорожек) с трибунами 
в Олимпийском спортивном центре г. Вэньчжоу  для 

соревнований по плаванию в бассейне. Оборудованный пляж и акватория залива 
Вэньчжоу остров Дангту для соревнований на открытой воде. Управление 
соревнованиями осуществляет  OCG.  
    Согласно Положения об Играх BRWAG 2019, соревнования проводятся на личное 
первенство в соответствии с правилами Международной федерации плавания 
FINA для категории «Мастерс». К участию в соревнованиях допускаются лица не 
моложе 25 лет. Установлены следующие возрастные категории: 25-29; 30-34; 35-39; 
40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84; 85-89; 90-94 и далее. 
В эстафетах команды выступают в следующих возрастных категориях (сумма лет 
четырех участников): 100-119 лет; 120-159 лет; 160-199 лет; 200-239 лет; 240-279 
лет; 280-319 лет; 320-359 лет. Каждый участник может стартовать не более чем в 5  
индивидуальных номерах программы, причем не более 2 в один день (не считая 
участия в эстафетах). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Соревнования на открытой воде: 4-й день, дистанция 3000м мужчины/женщины. 
Все финишеры соревнований  на открытой воде награждаются памятными медалями. 

1-й день 2-й день 3-й день 

50 м вольный стиль м/ж 
Эстафета 4х50 м вольный стиль 

смешанная 
50 м на спине м/ж 

50 м брасс м/ж 100 м брасс м/ж 50 м баттерфляй м/ж 

100 м баттерфляй м/ж 100 м вольный стиль м/ж 
200 м комплексное плавание 

м/ж 

200 м вольный стиль м/ж 100 м на спине м/ж 400 м вольный стиль м/ж 

Эстафета 4х50 м м/ж 

комбинированная 

Эстафета 4х50 м 

комбинированная смешанная 

Эстафета 4х50 м м/ж вольный 

стиль 

ВИДЫ СПОРТА 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ  ICAS  «ОДИН ПОЯС –ОДИН ПУТЬ»    ВЭНЬЧЖОУ   КИТАЙ   13 – 19 ОКТЯБРЯ 2019г.   

ТЕННИС. Соревнования по теннису проводятся в 2 категориях: 
«Любители»,   Командный турнир.  Игры  проводятся  на  открытых  и 
закрытых кортах Теннисного Центра г.Вэньчжоу, покрытие хард.  

Управление соревнованиями осуществляется  OCG,  Любительским Туром 
Федерации Тенниса России и Федерацией Тенниса КНР. 
  
Категория Любители. Соревнования проводятся в 5 разрядах: мужской и 
женский одиночный, мужской и женский парный, смешанный парный разряды. 
В каждом разряде устанавливаются возрастные группы: 25-29 лет и далее с 
интервалом 5 лет до 85-89 лет. Каждый игрок может участвовать в 
соревнованиях только в одной возрастной группе не более чем в 3 разрядах. 
Матч состоит из 2 сетов с решающим тай-брейком до 7. Согласно Положения об 
Играх BRWAG 2019, в каждом разряде устанавливается групповой этап (3-4 
игрока или пары в группе) и финальный этап, проводимый по олимпийской 
системе. Соревнования проводятся по правилам ЛТ ФТР и ITF.   
Командный турнир. Команды представляют страны-участницы Игр. Заявки 
подаются Национальными Федерациями тенниса. Каждая страна может быть 
представлена одной командой. Команда состоит из 5 игроков: 2 мужчины 25-
34, 35-44 года (составляют пару), 2 мужчин 45-54, 55+ (составляют пару), 
женщины без возрастных ограничений. Командный матч: 4 мужских сингла (по 
возрастам), 1 женский сингл, 2 мужские пары (по возрастам), 1 микст (без 
возрастных ограничений). Игра состоит из 1 сета плюс тай-брейк до 7. Системы: 
круговая (до 5 команд),  смешанная (игры в группах и финальная стадия). 
  
Допуск игроков: допускаются только игроки, не занимающиеся 
профессиональной теннисной деятельностью (участие в профессиональных 
соревнованиях и тренерская деятельность) в предыдущие 5 лет, включая 2019г. 
Решение о допуске игроков после их регистрации принимает Организационный 
Комитет Игр (OCG) на основании регистрационных данных участников. 
 

ВИДЫ СПОРТА 
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ПЛЯЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. Соревнования по пляжным видам спорта  
проводятся в 2 дисциплинах: волейбол и теннис. Игры проводятся на 
15 пляжных кортах  на побережье острова Дaнгту в заливе Вэньчжоу.   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ  ICAS  «ОДИН ПОЯС –ОДИН ПУТЬ»    ВЭНЬЧЖОУ   КИТАЙ   13 – 19 ОКТЯБРЯ 2019г.   

   Управление соревнованиями осуществляет  OCG и Национальная пляжная 
лига  “SportBeach”.  
   Соревнования в 2 дисциплинах проводятся в следующих 4 номинациях: 
«2х2 ороль/Королева пляжа». Игроки мужчины/женщины 2001 г.р. и старше. 
"1х1 Сингл" Мужчины и "1х1 Сингл" Женщины. Игроки 2001 г.р. и старше. 
Состав команды – 1 человек. «2х2 Парный разряд" Мужчины и "2х2 Парный 
разряд" Женщины. Игроки 2001 г.р. и старше. Состав команды – 2 человека. 
«2х2 Микст». Смешанные команды, в составе: 1 женщина + 1 мужчина.  «4х4 
Квадро" Мужчины и "4х4 Квадро" Женщины (только волейбол). Игроки 2001 
г.р. и старше.  
Категории участников. Определяются по уровню мастерства. «Суперпрофи», 
«Профи», «Полупрофи», «Продвинутый», «Любитель», «Прогрессирующий», 
«Начинающий». Окончательное решение о присвоении категории участнику 
соревнований принимает OCG на основании данных зарегистрированных 
игроков непосредственно перед соревнованиями. Присвоение категории 
каждому участнику необходимо для начисления дополнительных очков по 
системе Гандикап.  
Система Гандикап: На соревнованиях применяется система гандикапа 
«SportBeach» в виде начисления дополнительных очков участникам:  по 
категориям (от 0 у Суперпрофи до 8 у Начинающих), по возрастам (от 1 у 
возраста 40+ до 5 у возраста 60+). 
Соревнования по волейболу и теннису проводятся в 2 лигах по мастерству «А» 
и «В» с отборочными и финальными стадиями. Регламент соревнований 
определяется Положением об Играх BRWAG 2019. Правила проведения 
соревнований – FIVB (пляжный волейбол), ITF (пляжный теннис). 

 

ВИДЫ СПОРТА 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ  ICAS  «ОДИН ПОЯС –ОДИН ПУТЬ»    ВЭНЬЧЖОУ   КИТАЙ   13 – 19 ОКТЯБРЯ 2019г.   

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. КЛАСС J70. Соревнования проводятся среди 
заявившихся экипажей на яхтах J70 с экипажем от 3 до 5 человек,  

ВИДЫ СПОРТА 

без ограничений по весу, в формате гонок флота либо в формате гонок с 
пересадками. Дистанции всех гонок будут расположены в акватории залива 
Вэньчжоу в районе острова Дангту.  
    Экипажи формируются в соответствии с предварительной заявкой 
(регистрация участника Игр). Рулевыми могут быть как профессиональные, так 
и не профессиональные спортсмены. Рулевые должны иметь свидетельство о 
квалификации для управления парусной яхтой соответствующей категории. К 
соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 18 лет.  
   Чемпионат проводится по правилам, как определено в Международных 
Правилах Парусных Гонок ISAF 2017-2020 (ППГ-17), Положением об Играх 
BRWAG 2019,  Правилами класса яхт «J70»,  Гоночной инструкцией. Управление 
соревнованиями осуществляет Гоночный комитет в составе ОCG. Яхты для 
проведения всех этапов предоставляются ОCG.  
    В зависимости от количества зарегистрированных экипажей будет 
проведено не менее 12 гонок. Дистанции и расписание гонок определяются 
Гоночной инструкцией не позднее 2 недель до старта соревнований. 
 

   Экипаж обязан оставить депозит за 
предоставляемую яхту и оборудование, 
размер которого определяется OCG, 
который подлежит возврату, если нет 
повреждений.  
    Согласно Положения об Играх 
участникам соревнований будет 
предоставлен один день для 
тренировочных гонок. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ  ICAS  «ОДИН ПОЯС –ОДИН ПУТЬ»    ВЭНЬЧЖОУ   КИТАЙ   13 – 19 ОКТЯБРЯ 2019г.   

ПРОГРАММА ИГР 
12.10.2019 – Начало регистрации участников Игр. 
 
13.10.2019 – Начало заезда и продолжение регистрации участников и гостей Игр. 
 
14.10.2019 – Продолжение заезда и регистрации участников и гостей Игр. 
 
15.10.2019 – Начало соревнований. 
9:00 – 17:00 – футбол (футзал) Олимпийский спортивный Центр. 
9:00 – 17:00 – теннис, Международный теннисный Центр. 
9:00 – 17:00 – плавание, Олимпийский спортивный Центр. 
9:00 – 17:00 – парусный спорт, залив о.Дангту. 
9:00 – 17:00 – пляжный волейбол и пляжный теннис, залив о.Дангту. 
19:00 – 21:00 – Торжественная Церемония открытия Игр. Олимпийский 
спортивный Центр. 
 
16.10.2019 – Продолжение соревнований по установленному расписанию. 
19:00 – 22:00 – Большой Гала-концерт для участников и гостей Игр. 
17.10.2019 – Продолжение соревнований по установленному расписанию. 
9:00 – 19:00 – Большая автобусная экскурсия в горы Ялоданг. 
18.10.2019 – Продолжение соревнований по установленному расписанию. 
9:00 – 13:00 – плавание на открытой воде, залив о.Дангту. 
9:00 – 20:00 - Экскурсиия в г. Ханьчжоу.  
21:00 – 24:00 – “Cocktail Beach Party”: большая музыкальная вечеринка на 
открытом воздухе на берегу залива на острове Дангту:  живая музыка, танцы, 
коктейли. 
19.10.2019 – Продолжение соревнований по установленному расписанию. 
19:00-21:00 – Торжественная Церемония закрытия Игр. Награждение победителей 
и призеров соревнований.  Олимпийский спортивный Центр. 
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ОЛИМПИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ВЭНЬЧЖОУ.   

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

Олимпийский спортивный Центр г.Вэньчжоу – современное спортивное 
сооружение, обладающее всем необходимым оборудованием для проведения 
соревнований. В Центре находится большая крытая арена с трибунами на 4000 
зрителей, залы для баскетбола, волейбола, настольного тенниса, большой 50 м и 
малый 25 метровый бассейны, также оборудованные трибунами. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР ВЭНЬЧЖОУ и АКВАТОРИЯ ЗАЛИВА.   

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

Соревнования по теннису пройдут в Международном теннисном центре. В центре 
расположены 6 открытых кортов (покрытие хард), в том числе корт №1 с 
трибунами, и 4 корта (покрытие хард) в зале.  Соревнования по парусному спорту и 
плаванию на открытой воде пройдут в акватории залива Вэньчжоу у острова Дангту, 
являющейся частью города. Корты на песке и стартовые зоны для плавания и 
парусных гонок будут оборудованы на острове Дангту в рекреационной зоне 
непосредственно у моря. 
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GOLDEN COAST NEW CENTURY RESORT WENZHOU 5* 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

WENZHOU DONGHOU HOTEL 4* 

Размещение участников и гостей Игр предлагается в нескольких отелях, 
расположенных в непосредственной близости от спортивных объектов, в том числе 
в пяти звездном отеле Golden Coast на острове Дангту, также в отеле  Donghou Hotel 
4* в центре города, а также в других отелях и апартаментах города Вэньчжоу. 
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ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

      15 октября 2019г. На Стадионе Олимпийского спортивного Центра Вэньчжоу в 
19:00 начнется Торжественная Церемония Открытия Игр. На открытии с 
приветствием выступят представители Правительства провинции Чжэцзян и 
мэрии г. Вэньчжоу, Министерства спорта КНР и Министерства спорта России, 
руководители спортивных Федераций и капитаны команд по видам спорта, 
представляющих страны-участницы Игр. 
     По сценарию Церемонии на стадионе пройдет парад участников 
соревнований, торжественное построение, поднятие флага Игр. 

      По окончании официальной части Церемонии Открытия пройдут выступления 
артистов из Китая и России. 
      Торжественная Церемония Закрытия Игр намечена на 19.10.2019г. на том же 
стадионе в 19:00. На закрытии Игр пройдет награждение победителей 
соревнований, в их честь и в честь всех участников Игр будет дан салют. 
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НАГРАДЫ 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

Для победителей и призеров Игр Организационный Комитет приготовил комплекты 
оригинальных памятных медалей достоинством Золотая, Серебряная и Бронзовая, 
исполненных из сплавов металлов с рельефным изображением символики и 
названия Игр. 
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ВЭНЬЧЖОУ 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

   

Вэньчжоу расположен в юго-восточной части провинции Чжэцзян, на побережье 
Восточно-Китайского моря, население 7,568 млн. человек. Вэньчжоу окружен 
горами Ялоданг – красивейшая природная достопримечательность, с 
многочисленными озерами и природными парками. Вэньчжоу стал авангардом 
строителей рыночной экономики в стране. В городе проживает самое большое в 
Китае количество состоятельных людей, поэтому его называют «Город 
миллионеров». При этом цены на транспорт, гостиничные услуги, питание остаются 
очень демократичными. Древняя цивилизация в гармоничном сочетании с 
современной культурой, высокий сервис, мягкий климат, песчаные пляжи, море, 
гостеприимные люди  – отличительные особенности города.  

Климатические условия в октябре: 
Средняя температура воздуха: +24С, 
средняя температура воды: +22С, 
Влажность: 40%, вероятность осадков 
14%, переменная облачность. 
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КАК ДОЕХАТЬ 

   Город Вэньчжоу расположен в хорошей транспортной доступности от многих 
центральных городов Китая. В городе имеется международный и местный 
аэропорт, прямое железнодорожное сообщение с г. Шанхай, расположенным в 
450 км на юго-восток от Вэньчжоу. Возможны прямые авиаперелеты до Шанхая, 
затем  местными авиалиниями или скоростным поездом (300 км/ч) до Вэньчжоу. 
Также возможно долететь через города Пекин, Гуаньчжоу, Гонконг с пересадкой 
на местные авиалинии. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ: ШАНХАЙ 

Шанхай - крупнейший по численности населения город Китая и мира. Жемчужина 
Востока. Население – более 20 млн. человек. Исторический, культурный и 
экономический центр современного Китая. Ежегодный экономический рост – 10%. 
Современная архитектура Шанхая отличается своим уникальным стилем, верхние 
этажи высотных зданий, занятые ресторанами, по форме напоминают летающие 
тарелки. Одним из символов Шанхая является небоскрёб Шанхайского всемирного 
финансового центра, как и 128-этажный небоскреб Шанхайская Башня. По числу 
небоскребов Шанхай превзошёл Гонконг. В то же время в городе есть бесчисленное 
множество архитектурных памятников и районов с исторической застройкой, 
каналов и парков, что привлекает в город туристов со всего мира. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ: ХАНЬЧЖОУ 

Ханчжоу –красивый исторический центр страны, очаровывающий и притягивающий 
своей природой и самобытностью с более чем 2000 летней историей. Он расположен 
в 200 километрах от Шанхая в долине реки Цяньтанцзян, основан в 220 г. до н.э. 
Настоящим украшением Ханчжоу стало искусственно созданное в 1037 году озеро 
Сиху. В центре города расположена  роскошная императорская резиденция, 
построенная в 7 веке нашей эры. Старинные торговые улицы, чайные домики, 
монастыри и храмы сочетаются с великолепными ультрасовременными зданиями. 
Город окружают горы, лесные массивы и озера.  
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КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

16.10.2019г. В Культурном Центре 
Вэньчжоу пройдет Большой Гала-концерт с 
участием артистов из Китая и России.  
Концерт устраивается в честь участников и 
гостей Игр. В представлении примут 
участие солисты труппы Театра «Русский 
балет» из Санкт Петербурга (Россия). Театр  
был создан в 1990 году семьей 
профессиональных артистов и солистов 
Мариинского театра, принадлежащих 
династии, которой уже более ста лет, 
строго следующей канонам русской 
классической балетной школы. Театр 
"Русский балет" сохраняет уникальный дух 
и традиции исполнения Мариинского 
театра. В программу включены сцены из 
спектакля «Лебединое озеро» 
П.И.Чайковского и других известных 
постановок. 

18.10.2019. 21:00 – 24:00 о.Дангту 
“Cocktail Beach Party”. На острове 
Дангту на пляже залива Вэньчжоу 
рядом с отелем GOLDEN COAST 
пройдет музыкальная коктейльная 
вечеринка, включая шоу, дискотеку 
и живую музыку для участников и 
гостей Игр. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ИГР 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

В период подготовки и 
проведения Игр запланирована 
обширная информационно- 
рекламная кампания. Среди 
информационных партнеров Игр: 
Спортивный телеканал CCTV5 
(China), Лига ПРО Стрим ТВ 
(Россия), местные теле и радио 
компании Вэньчжоу, интернет 
ресурсы: ICASWorld.org и 
партнерские сайты участников 
соревнований, федераций, 
ассоциаций и клубов, включая  
их ресурсы в социальных сетях.  
В период соревнований 
запланированы прямые 
трансляции по местному ТВ 
церемоний открытия и закрытия 
Игр, информационные 
программы на центральных 
спортивных и новостных теле 
каналах Китая, прямые 
трансляции соревнований по 
каналам стрим ТВ.  В июне 2019г. 
в Москве и в июле 2019г. в 
Шанхае пройдут большие пресс-
конференции, презентующие 
Игры в Вэньчжоу. 

ic
as

w
or

ld
.o

rg
 

fifusa.com 

sportbeach.ru 

swimmasters.ru 

tennis-russia.ru 

rusyf.ru 
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РЕКЛАМА 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

Для партнеров Игр: рекламодателей и 
спонсоров, Организационный Комитет 
подготовил  рекламные и спонсорские 
пакеты, включающие титулы 
Генеральный спонсор Игр, Спонсор Игр, 
Информационный партнер Игр,  Партнер 
Игр, Официальный поставщик Игр и 
другие титулы. Площадка Игр 
представляет большой интерес для 
партнеров за счет большой китайской, 
российской и международной 
аудитории, вовлеченной в 
информационное поле соревнований. 
Только население города Вэньчжоу – 
богатого города «миллионеров» - 
составляет более 7 млн. человек. 
Аудитория зрителей прямых трансляций 
– более 100.000 человек. Аудитория 
зрителей на стадионах – не менее 5.000 
человек. Интернет аудитория, 
вовлекаемая в период подготовки и 
проведения соревнований – более 
500.000 человек, не считая  интернет 
зоны Китая. Размещение рекламных 
материалов предлагается на уличных 
бил-бордах , ограждениях и фонах 
спортивных площадок, на телевидении, 
в интернете, в официальных 
информационных материалах Игр.  
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РЕГИСТРАЦИЯ НА ИГРЫ 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

Официальная дата  открытия регистрации на 
Игры назначена на 15 апреля 2019г. В результате 
предварительных переговоров с участниками 
Игр, включая международные и российские 
федерации и спортивные ассоциации, получено 
согласие на участие 350 российских и 
международных спортсменов и 200 китайских 
спортсменов. 

icasworld.org и зарегистрироваться в разделе 
“регистрация”, заполнив разделы формы и 
оплатив on-line в Организационный Комитет 
регистрационный взнос. Для командных видов 
спорта ( в том числе  футбол) установлена система 

Начиная с 15.04.2019 все 
индивидуальные 
Участники   могут  
зайти на сайт  

непосредственной подачи заявок и 
оплаты в Организационный Комитет 
Игр. Получив подтверждение в 
электронном виде о Регистрации на 
Игры, участник  получает на свой электронный адрес постоянно 
информацию от Организационного Комитета. При обязательном 
подтверждении регистрации перед началом Игр по прибытии в 
Вэньчжоу  в период с 12 по 14 октября 2019г. в Центре 
Регистрации на Игры каждый участник получает «Пакет 
Участника»: именной бэйдж с фото, Инфо-буклет Игр и 
спортивный рюкзак с символикой Игр. 
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ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕБЫВАНИЕ 
                                      С 13.10. по 20.10.2019 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

  класс отеля                 проживание 7 ночей Авиа  
перелет 

ПАКЕТ №1 А 5* 1 человек в одноместном     
    номере   $795 Оплачивается 

самостоятельно 

ПАКЕТ №1 B 5* 1 человек в двухместном     
    номере (проживание 

вдвоем) 
$520 Оплачивается 

самостоятельно 

            
  
ПАКЕТ №2 А 

  
4* 

  
1 человек в одноместном 

    

    номере   $570 Оплачивается 

самостоятельно 

ПАКЕТ №2 B 4* 1 человек в двухместном     
    номере (проживание 

вдвоем) 
$335 Оплачивается 

самостоятельно 

            
  
ПАКЕТ №3 А 

  
3* 

  
1 человек в одноместном 

    

    номере   $375 Оплачивается 

самостоятельно 

ПАКЕТ №3 B 3* 1 человек в двухместном     
    номере (проживание 

вдвоем) 
$240 Оплачивается 

самостоятельно 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ОПЛАТА 

             
         

      
           

         
         

        
        

           
         

           
         

      
           

          
         

 

        
    

    
     

  
        

   
    

  
 

Организационный Комитет Игр предлагает участникам и гостям Пакеты на пребывание в 
Вэньчжоу в период проведения соревнований, которые включают следующие услуги: 
1. встреча и трансфер в аэропорту и на железнодорожном вокзале  Вэньчжоу; 
2. проживание 8 дней / 7 ночей с 13.10 по 20.10. 2019 в отеле с завтраком; 
3. двухразовое горячее питание во время соревнований; 
4. использование спортивных объектов и их удобств; 
5. трансферы из отеля до спортивного объекта и обратно; 
6. информационная и туристическая поддержка (перевод рус/англ/кит. языки); 
7. участие в общих мероприятиях Игр (Церемонии Открытия и Закрытия Игр, Гала-Концерт, 

Сocktail Beach Party). 
Регистрационный взнос для участия в соревнованиях составляет 120 долларов США с одного 
участника в каждом виде спорта вне зависимости от количества разрядов или номинаций, 
предусмотренных регламентом соревнований по каждому виду спорта. Регистрационный 
взнос оплачивается до начала соревнований при регистрации участника на сайте Игр 
icasworld.org. Участник будет зарегистрирован только после проведения оплаты. Оплата взноса 
дает право спортсменам принимать участие в соревнованиях и в Церемониях Открытия и 
Закрытия Игр. Если участник не приобретает один из предложенных Пакетов по пребыванию, 
все дополнительный услуги, как то двухразовое горячее питание во время соревнований, 
трансферы из аэропорта и отеля до спортивного объекта и обратно , участие в Гала-Концерте и 
Сocktail Beach Party, ему могут быть оказаны на платной основе. Вышеперечисленные условия 
касаются индивидуальных спортсменов. Для футбольных команд  устанавливаются единые 
командные взносы, включающие в себя регистрационные взносы и услуги по пребыванию, в 
том числе проживанию. Вниманию участников и гостей: для посещения Китая необходимо 
оформление въездной визы (стоимость $40, выдача в течение 5 дней, оформляется 
самостоятельно). Информацию о визе можно получить на сайте ICASworld.org. 
Регистрация и оплата:  
Старт регистрации 15.04.2019, завершение 15.09.2019. https://icasworld.org/registration. 
Адрес и реквизиты Международного Совета Любительского Спорта (ICAS): 
ООО «МСЛС», ИНН 7751027217 ,142191, Россия, г.Москва, г.Троицк, Рабочая ул.  д.3А. Р/с 
40702810902300006878 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593, тел. 
+7(495)3747058, +7(916)0521956, icas.amsport@gmail.com. 
 

 

https://icasworld.org/registration
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