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История универсиад 

История широко известных сегодня спортивных соревнований 

началась в 1905 году, в Соединенных Штатах Америки. Тогда были 

организованы первые международные состязания, участниками которых 

могли быть только студенты. 

Жан Птижан в 1919 году стал инициатором создания Конфедерации 

студентов, а спустя четыре года ее представители впервые организовали в 

Париже Всемирные университетские игры. 

До 1959 года игры проходили не систематически, через год-два-три, в 

разных городах и странах. Начиная с 1959 года, универсиады стали 

проводить ежегодно, но чередуя: один год – Летняя универсиада, следующий 

– Зимняя. Советский Союз принимал участников Летней универсиады в 1973 

году, Россия – в 2013 году, в Казани. 

Всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, 

которые пройдут с 2 по 12 марта 2019 года в российском городе Красноярске. 

Ранее зимние Универсиады ни в СССР, ни в России не проводились.  

 

 

Универсиада – это молодежный аналог Олимпиады. Название 

«Универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». 

         В отличие от Олимпиады, которая проходит раз в 4 года, Универсиада 

проводится каждые два года.  



Заявочная кампания 

1 сентября 2012 года стартовала заявочная кампания на проведение 

зимней и летней Всемирных универсиад 2019 года. 

9 ноября 2013 года в Брюсселе Красноярск был выбран столицей XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года. Таким образом, Студенческие 

игры в Красноярске станут первыми зимними в России. 

Виды спорта 

XXIX Всемирная зимняя универсиада состоится со 2 по 12 марта 2019 

года. Спортсмены разыграют 76 комплекта наград в 11 видах спорта. 

 Ожидается около 3 000 спортсменов со всех континентов. Город готовится 

принять более 10 000 гостей. 

В рамках Зимней универсиады-2019 награды будут разыгрываться в 8 

обязательных видах спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, 

хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание на коньках, керлинг. 

Предложены два опционных вида программы: спортивное 

ориентирование и фристайл. Хоккей с мячом станет демонстрационным 

видом спорта.  

 

 

Волонтеры 

Для подготовки и проведения Зимней универсиады-2019 планируется 

привлечь около 5000 волонтеров. Старт набора волонтеров запланирован на 

2017 год. 

 

Символика 

Зимняя универсиада – уникальное событие! Это праздник зимы, 

праздник гостеприимства, праздник молодости и спорта, заряжающий своей 

энергией, атмосфера дружелюбия и тепла. 



Из обязательных элементов в 

фирменной символике 

принято использовать 

латинскую «U» и пять звезд FISU. 

  

Главный слоган: «Real Winter». 

 

Слоган «Welcome to Winter» является дополнительным  

и используется в пригласительной кампании Зимней 

универсиады-2019. 

 

Слоган «100% Winter» является дополнительным и 

используется в паре с любым из слоганов или самостоятельно 

как шеврон или нашивка на одежде. 

 

Талисман Зимней универсиады-2019 

 

U Лайка  – сибирская 

лайка, символ верности, 

дружелюбия, радости  

и неукротимой энергии, друг, 

который всегда готов прийти 

на помощь в трудную минуту. 

 

 

http://www.krsk2019.ru/


Кроме, собственно, спортивных состязаний в разных видах спорта, 

участников ожидает и большая культурная программа. В ней – ознакомление 

с историей, культурой города и региона, традициями и современной жизнью, 

будут работать концертные и театральные площадки, музеи, иные культурно-

зрелищные учреждения. 

Спортивные объекты 

 

Для проведения Зимней универсиады в Красноярске в 2019 году уже 

начаты подготовительные работы на спортивных объектах.  

К услугам будущих героев Универсиады готовится «Академия зимних 

видов спорта». Комплекс предполагает: 

1. Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка»; 

2. Спортивно-тренерский блок «Снежный»; 

3. Хаф-пайп комплекс; 

4. Комплекс горнолыжных трасс; 

5. Административно-тренерский блок «Фристайл»; 

6. Комплекс трасс для фристайла; 

7. Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга»; 

8. Спортивно-тренерский блок «Лыжный»; 

9. Старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерные трассы с 

системой освещения и снегообразования; 

10. Спортивно-тренерский блок «Горный».  

Крупный спортивно-тренировочный комплекс, «Бобровый 

лог», один из самых известных парков спорта и отдыха в 

городе. 



 

Для организации соревнований также будут задействованы красноярские 

ледовые комплексы – «Платинум Арена» и арена, расположенная по улице 

Партизана Железняка.  

 

 

Еще одной важной площадкой станет ледовый дворец – «Арена-Север», 

возможно, и другие спортивные комплексы, такие как стадион «Енисей», 

«Центральный стадион», «Академия биатлона». 



 

Программа соревнований и участники 

В настоящее время уже утверждена программа будущих соревнований 

участников Зимней универсиады. Она состоит из 8 обязательных и трех 

дополнительных видов спорта.                                  

Планируется разыграть 76 комплектов наград. 

Требования к участникам этих спортивных состязаний стандартны, 

принимать участие могут либо студенты, либо выпускники, которые совсем 

недавно закончили учебу в ВУЗе. 

Возрастной ценз участников красноярской универсиады – от 17 до 28 

лет, студенты, которые не входят в эту возрастную категорию, к сожалению, 

не имеют право выходить на соревнования. И третье условие – гражданство, 

можно участвовать только от той страны, гражданином которой является 

студент. 



Как стать волонтером 

Зимняя универсиада, которая состоится в 2019 году, в Красноярске, – 

это большое событие для всего региона. Ожидается приезд многих 

спортсменов и команд из разных стран мира. Естественно, без помощи 

волонтеров, добровольных помощников, работающих на бесплатной основе, 

не обойтись. 

Именно поэтому уже сегодня есть возможность получить бесценный 

опыт, оказать посильную помощь организаторам универсиады, стать частью 

большого спортивного проекта. 

 

Стать волонтером достаточно просто – нужно только заполнить анкету на 

сайте, отправить организаторам и ожидать решения. Понятно, что работа с 

иностранными и российскими гостями требует коммуникабельности и 

стрессоустойчивости, знания языка и города, готовность следовать 

инструкциям и работать в команде. 

Взамен волонтеры приобретают опыт и знания, находят новых друзей, 

получают возможность участвовать в других спортивных состязаниях. Из 

материальных благ – экипировка, питание во время работы, бесплатный 

проезд в городском транспорте, сувениры с символикой универсиады. 

 



 

 

Лапенков, М. В.  История развития универсиад       

/ М. В. Лапенков // Аллея науки. - 2018. -                 

Т. 3, № 5 (21). - С. 213-216. 

В статье рассматриваются следующие вопросы: История создания 

Универсиад; Достижения советских и российских спортсменов; 

Зимняя универсиада в Красноярске. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

Универсиада-2019: новая страница в истории 

города Красноярска / Н. С. Босая [и др.]   //Наука, 

образование и культура. -  2017.  - № 1 (16).  - С. 69-

72. 

В статье собрана и систематизирована информация об истории универсиад 

в целом и об особенностях предстоящей в 2019 году зимней универсиады. 

Рассказано об основных строительствах и подготовительных мероприятиях. 

Проанализированы мнения жителей города о ее проведении и изменении 

инфраструктуры. Разработана культурно-массовая программа для жителей 

города Красноярска, гостей и для участников зимней Универсиады-2019. 

Предложен список самых значимых мест города для развлечений и                  

приятного времяпрепровождения. 
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Миронова, В. А. Универсиада / В. А. Миронова // 

Молодой ученый. — 2016. — №22. — С. 265-268. — 

URL https://moluch.ru/archive/126/34975/  

 

 

 

 

  

  

Лучина, Е. А. Универсиада 2019 / Е. А. Лучина,  Е. Е. 

Зубарева, Т. А. Мартиросова // Бюллетень науки и 

практики. – 2017. -  № 2 (15).  - С. 328-332. 

В статье рассматривается одно из самых актуальных спортивных 

мероприятий - Универсиада. Проанализирована эффективность и 

интенсивность подготовки к данному мероприятию, проведен анализ 

финансовых затрат на проведение Универсиады 2019. Выявлены как 

отрицательные, так и положительные стороны данного мероприятия. Авторы 

в работе представили наиболее значительные места города, где будет 

проводиться Универсиада и дали оценку этим культурным 

достопримечательностям. В зимний период особенно тщательно 

определяются места проведения экскурсий и культурных мероприятий, которые будут непременно занимать 

не только болельщиков спортивных соревнований, но и участников-спортсменов во время их коротких 

периодов отдыха. При выборе объектов учитывались разные интересы большого круга людей. Сибирь 

славится своей природой, необычайного рода красотой, неповторимой и прекрасной, поэтому большинство 

мест маршрута гостей посвящены природе, почти нетронутой человеком и бережно хранимой. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34399329&selid=28120826


 

От краевых студенческих спортивных мероприятий 

до всемирной универсиады в Красноярске/ А. Ю. 

Близневский [и др.] // Теория и практика 

физической культуры. – 2014. - № 1. – С. 45-48. 

Mass physical culture and fitness activity and development of sport in the student 

environment satisfies the requirements of harmonization of physical and spiritual 

education, health promotion of young people learning in higher and secondary specialized 

educational institutions and training of students-athletes for participation in sports 

competitions of different levels. The purpose of the present study was to make a 

sociological analysis of managerial solutions, facilitating promotion of the nominee of 

Krasnoyarsk as a host of the World winter Student games. The application campaign for 

the right to host the World winter Student games 2019 and the actions related to its organization already changes the students' 

attitude to physical culture and sport. New capacities of development of sport among youth of the region are being revealed. 

Students are those who will most actively work in the established headquarters of Student games. They will be the members of the 

creative and innovation process intended to create the new economy. Student grants, contests, conferences and established mixed 

teams made of scientists, students, entrepreneurs and public figures to work at single projects of the forthcoming Student games 

will contribute to active integration of students in the creative process. 

 

 

Использование наследия универсиады 2019 года 

для развития Красноярска  / З. А. Васильева [и 

др.] // Вестн. СибГАУ им. М. Ф. Решетнева. - 2012. 

- Вып. 6(46). - С. 43-45. 
 

Рассматриваются основные направления использования 

наследия Универсиады 2019 года в Красноярске для развития 

студенческого спорта и Красноярска в целом. 
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 Желаем  

 

          Удачи  

 

               Нашим  

 

                                                                            Спортсменам! 



                 

 

 

В работе использованы материалы из представленных книг, а также сайты: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=6hUltw7lnE3CvmqFWy7Mx1D4NYx7InVybCI6Imh0dHA6Ly9taW

5maW4ua3Jza3N0YXRlLnJ1L2RhdC9GaWxlLzEwL1UtMTkucGRmIiwidGl0bGUiOiJVLTE5LnBkZiIsInVpZCI6Ij

AiLCJ5dSI6IjIzODk4NzAzODE0MzQ3MDQ5OTMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1NDgxNTUwNjU4M

jksInNlcnBQYXJhbXMiOiJsYW5nPXJ1Jm5hbWU9VS0xOS5wZGYmdG09MTU0ODE1NTA2MyZ0bGQ9cnUm

dGV4dD0lRDAlOTclRDAlQjglRDAlQkMlRDAlQkQlRDElOEYlRDElOEYlMjAlRDAlQTMlRDAlQkQlRDAlQjglRD

AlQjIlRDAlQjUlRDElODAlRDElODElRDAlQjglRDAlQjAlRDAlQjQlRDAlQjAlMjAyMDE5JnVybD1odHRwJTNBJT

JGJTJGbWluZmluLmtyc2tzdGF0ZS5ydSUyRmRhdCUyRkZpbGUlMkYxMCUyRlUtMTkucGRmJmxyPTM4Jm1

pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj03YTA3NmQyNDM2ZWUwMDBiOTM4YzI3ZmNkNzg5MDQ1ZSZrZXl

ubz0wIn0%3D&page=2&lang=ru  
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2019/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B%2C-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C-

%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/537-%D0%BE-
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