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Здравствуйте! 

Меня зовут Уля Вовк. Я живу в 
городе Красноярске. Это 
замечательный город!
 
А весной 2019 года в нем будет 
проходить знаменательное 
спортивное событие — XXIX 
Зимняя Универсиада.



Что такое Универсиада? 

Универсиада — это молодежный аналог 
Олимпиады, всемирные студенческие 
спортивные игры.

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

В отличие от олимпийских игр, которые 
проходят раз в четыре года, универсиада 
проводится каждые два года. К участию в 
соревнованиях допускаются студенты, 
аспиранты и выпускники двух 
предшествовавших универсиаде выпусков в 
возрасте от 17 до 28 лет.



Эмблема Универсиады

В 1959 году была создана эмблема 
студенческих соревнований 
(латинская буква U в окружении пяти 
звёзд, как символ студенческого 
спорта всего мира) и утверждён гимн 
для церемоний награждения 
победителей соревнований – 
студенческий гимн «Гаудеамус». 



Универсиада в России

VII летняя Универсиада (1973 год) прошла в Москве. Соревнования проводились по 10 
видам спорта, в которых приняли участие 4000 спортсменов. На тот момент число 
участников стало рекордом.

Для СССР и России Универсиада всегда была значимым событием. Советские 
спортсмены пропустили Всемирные студенческие игры лишь дважды, в 1967 (V летняя 
Универсиада в Токио) и 1993  (XVII летняя Универсиада в Буффало) годах.

Церемония открытия VII Летней Универсиады.
Москва, 1973



Россия и СССР 13 раз 
первенствовали в 
общекомандном зачёте 
летних студенческих игр, и 14 
раз в общекомандном зачёте 
зимних студенческих игр. 
Такие прославленные 
спортсмены, как Лариса 
Латынина, Валерий Брумель, 
Валерий Скворцов, Тамара 
Пресс, неоднократно 
побеждали на спортивных 
площадках студенческих игр.

Тамара Пресс

Лариса Латынина

Валерий Брумель



Первой Универсиадой в постсоветской России 
стала ХХVII летняяя Универсиада-2013 в 
Казани. Эти студенческие игры признаны 
самыми масштабными за всю историю 
Универсиад. За время соревнований был 
разыгран 351 комплект медалей по 27 видам 
спорта среди 11759 представителей 162 
стран.

Безоговорочную победу на Универсиаде в 
Казани одержала российская сборная. Наши 
спортсмены получили около половины всех 
золотых медалей и почти четверть "серебра" и 
"бронзы".

Церемония открытия XXVII Летней Универсиады.
Казань, 2013



Универсиада-2019 в Красноярске. 
Это наша зима!

1 сентября 2012 года стартовала заявочная 
кампания на проведение зимней и летней 
Всемирных Универсиад 2019 года. Российский 
студенческий спортивный союз направил в 
адрес президента FISU г-на Клода-Луи 
Гальена письмо с заявкой на проведение 
Всемирной зимней Универсиады 2019 года в 
Красноярске. 9 ноября 2013 года на заседании 
Исполнительного комитета FISU в Брюсселе 
Красноярск был выбран столицей 29-й 
Всемирной зимней Универсиады 2019 года. 

Герб Красноярска



Студенческие игры в Красноярске состоятся 
со 2 по 12 марта 2019 года. В рамках 
Всемирной зимней универсиады 2019 будут 
разыгрываться медали в 8 обязательных 
видах спорта: горнолыжный спорт, биатлон, 
лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, 
фигурное катание, керлинг. 

Также медальные комплекты будут 
разыграны в 2 видах дополнительной 
спортивной программы: фристайл и 
спортивное ориентирование. Кроме того, 
медали будут разыграны в 
демонстрационном турнире по хоккею с 
мячом. 

Ожидается около 3 000 спортсменов со всех 
континентов. Город готовится принять более 
10 000 гостей. Игры в Красноярске станут 
первыми зимними в России!

Передача эстафеты Красноярску для проведения  
XXIX зимней Универсиады.

Алма-Ата, 2017



Символика Универсиады 2019

Из обязательных элементов в 
фирменной символике 
принято использовать 
латинскую «U» и 
обязательный официальный 
фирменный блок из звезд 
FISU.

Слоган красноярской 
Универсиады - «Real winter!»



Талисманом Зимней универсиады-2019 в Красноярске 
является U-Лайка — сибирская лайка, символ верности, 
дружелюбия, радости и неукротимой энергии. Лайка - 
друг, который всегда готов прийти на помощь в трудную 
минуту и поддержать в стремлении к любой, даже самой 
сложной цели. 



5 июня 2016 года в Красноярске 
на набережной реки Енисей 
были запущены часы обратного 
отсчета до старта Зимней 
универсиады-2019. Часы 
начали свой отсчет с 1000 дней. 
Табло дает точное количество 
дней, часов, минут и секунд до 
начала официальной 
церемонии открытия 
Студенческих игр в 
Красноярске.



Объекты Универсиады

Для подготовки и проведения XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в Красноярске ведется строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 34 
объектов спортивной, транспортной, 
медицинской инфраструктуры.

Ледовая арена «Тихие зори»

Ледовый дворец «Кристалл Арена» Стадион «Енисей»



Спортивно-зрелищный комплекс
 «Платинум Арена Красноярск»

Стадион им.Ленинского комсомола

Всесезонный парк спорта и отдыха 
Фанпарк «Бобровый лог»

Многофункциональный комплекс 
«Арена.Север»



Я горжусь тем, что такое значимое событие 
пройдет в моем родном городе!

Спасибо за внимание.
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