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О спОрт! ты – мир!
Ты усТанавливаешь хорошие, добрые, дружесТвенные оТношения между народами.

Ты – согласие.

Ты сближаешь людей, жаждущих единсТва.

Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодёжь уважаТь друг друга.

Ты – исТочник благородного, мирного, дружеского соревнования.

Ты собираешь молодосТь – наше будущее, нашу надежду – под свои мирные знамена.

о спорТ! Ты – мир!

пьер де Фреди, барон де кубертен,
основатель современного олимпийского движения.

В общеобразовательных учреждениях Красноярского края, 
как и всей России, существует традиция начинать каждый 
новый учебный год с проведения занятия, которое посвящено 
какому – либо  значимому событию в жизни нашего края, 
страны или всего мира, и познавательная составляющая 
занятия оказывает влияние на отношение детей и подростков 
к различным общественным и спортивным событиям, уровень 
их информированности и активности. 
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проведение занятия «Навстречу 
Универсиаде» 1 сентября 2013 года 
во всех общеобразовательных 
учреждениях Красноярского 
края имеет информационно-
познавательное направление: 
дети, подростки, молодёжь края 
узнают о Всемирных студенческих 
играх – Универсиадах, найдут своё 
понимание значимости этого события 
для себя, студенческого спорта 
россии, развития города Красноярска 
– кандидата на проведение зимней 
Универсиады 2019 года.

Занятие является внеурочным, так 
как не относится к какому-либо 
учебному предмету, в связи с чем 
проводится в форме классного 
часа, сохраняя все признаки 
образовательно – познавательного 
урока. 

Цель занятия – дать обучающимся 
системное представление 
о Всемирных студенческих играх 
как значимом международном 
спортивном и культурном событии 
в жизни молодёжи современной 
россии и значении проведения 
зимней Универсиады 2019 года 
в городе Красноярске.

Задачи:

образовательные – знакомство 
с историей Универсиад, 
их предназначением, программами; 
формированием имиджа 
города Красноярска как центра 
студенческого спорта, как события 
для развития города;

воспитательные – формирование 
мотивационной основы для 
приобщения обучающихся 
к занятиям спортом как средства 
самоорганизации и активного 
ведения здорового образа жизни 
на основе идей Универсиады;

развивающие – получение опыта 
самостоятельного действия, развитие 
умения самостоятельно планировать 
пути достижения целей, выбирать 
эффективные способы решения 
творческих и познавательных задач.

Техническое обеспечение:

мультимедийный проектор, 
компьютер, экран;

презентация к занятию, 
дидактические  материалы;

материал для самостоятельной 
работы: цветные карандаши, листы – 
формат А-4 (1-4 классы); чёрные 
(тёмные) фломастеры (5-8 классы), 
дидактический материал.

НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ
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 Актуализация темы занятия:

 концентрируется внимание 
обучающихся на теме занятия, 
содержание способствует 
формированию познавательных 
мотивов, задаётся информационный 
контекст для последующей работы.

 Странички истории:

 представлено основное 
образовательно – познавательное 
содержание занятия, на котором 
выстраивается вся последующая 
информация.

 Минутки здоровья:

 рассматривается как эмоциональный 
компонент занятия, как творческое 
проявление двигательной 
активности обучающихся на основе 
нестандартного содержания.

 Очень нужные помощники:

 задано деятельностно – смысловое 
предназначение волонтёров и послов 
Универсиады как участников 
спортивных соревнований мирового 
значения.

 Обобщение информации:

 нахождение собственных смыслов, 
суждений о роли спорта в жизни 
человека, значении занятий 
спортом в формировании правил 
здорового образа жизни, социальной 
адаптации; возможность проявления 
личностного отношения обучающихся 
к содержанию занятия.

 Творческое задание:

 выполнение в соответствии 
с возрастной категорией 
обучающихся.

 содержание разделов занятия 
соответствует цели занятия 
и ожидаемым результатам.

 Занятие разработано на основе 
адекватности предлагаемого 
материала, активной 
включенности  каждого 
школьника в познавательную 
деятельность, самостоятельной 
деятельности в рамках усвоения 
новой информации на основе 
логики, содержательной точности 
и достоверной информации. 

 Логика занятия является единой 
для всех возрастных категорий 
обучающихся, меняется длительность 
разделов и их содержание, которое 
частично может изменить учитель, 
используя дополнительный материал. 

 На занятие могут быть приглашены 
все, кто имеет активную 
профессиональную и гражданскую 
позицию: коллеги – педагоги, 
действующие спортсмены, ветераны 
спорта, волонтёры, родители для 
участия в изложении материала 
или оказания помощи в общей 
организации деятельности 
обучающихся. 

 *содержание дополнительных материалов 
может быть использовано на уроках 
физической культуры, истории, русского 
и английского языков.

Структурная основа занятия
Занятие состоит из тематических разделов, 
имеющих следующее предназначение:
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Актуализация темы занятия, 
3 минуты

Предназначение:

концентрируется внимание 
обучающихся на теме занятия, 
содержание способствует 
формированию познавательных 
мотивов, задаётся информационный 
контекст для последующей работы.

Приветствие учителя 

ребята, здравствуйте! Вы стали 
на год старше! поздравляю вас 
с началом учебного года! Успехов 
вам и отличной учебы! 

У меня сегодня для вас сюрприз – 
посмотрите: перед вами волшебная 
карта для необычного большого 
путешествия, куда мы вместе 
отправимся. 

В путешествии будем 
останавливаться на необычных 
станциях, на которых узнаем много 
нового и интересного!

Станция «Узнавайка», 
7минут

Предназначение:

представлено основное 
информационно – образовательное 
содержание занятия, на котором 
выстраивается всё последующее 
содержание.

Учитель

ребята, мы отправляемся в путь, 
от станции «Узнавайка», потому что

я начинаю рассказ о необычном 
событии. Знаете ли вы, что такое 
Универсиада? Я вам помогу. 

Универсиада – это Всемирные 
студенческие спортивные игры. 

соревнования среди студентов стали 
проводиться очень давно: более 
100 лет назад, первые состоялись 
в столице Франции в городе париже.

студенческие игры названы 
«Универсиадой»  в 1959 году. 
Количество стран – участников 
Универсиады увеличилось за 50 лет 
примерно на 100. 

проведение Универсиады очень 
почётно для страны, для развития 
города, в котором она проводится, 
для его маленьких и взрослых 
жителей. 

Виды спорта, по которым проходят 
соревнования, тоже постоянно 
прибавляются. Например, 
на Универсиаде в россии, в городе 
Казани 2013 года на Универсиаде 
студенты соревновались по 27 видам 
спорта. На Универсиаде в Казани 
была представлена  большая 
делегация Красноярского края: это 
помощники в разных делах и мы 
ещё поговорим о них, спортсмены, 
которые очень успешно выступали 
в боксе, греко-римской борьбе, 
футболе, баскетболе. 

НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ

1 – 4 классы
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и это была летняя Универсиада.

Универсиада может проходить 
и зимой. 

так вот, город Красноярск является 
претендентом для проведения 
зимней Универсиады 2019 
года.  претендент на проведение 
Универсиады – это город, который 
участвует в конкурсе на её 
проведение. почему Красноярск  
удостоен такой чести? Как думаете? 

Да, город наш очень спортивный, 
у нас много спортсменов – 
чемпионов соревнований самого 
высокого уровня – Олимпийских 
игр, у нас много замечательных 
спортивных сооружений, очень 
много детей, которые занимаются 
разными видами спорта,  участвуют 
в Детских спортивных играх «Звёзды 
Красноярска – Звёзды россии», и, 
очень может быть, что среди них 
– будущие участники Универсиады 
2019. 

Наш знаменитый земляк, чемпион 
Олимпийских игр по биатлону 
Евгений Устюгов, которого сейчас 
знает весь мир, путь к Олимпу 
начал с победы по лыжным гонкам 
на первых детских спортивных играх 
города Красноярска.

так вот, если Универсиада пройдёт 
в городе Красноярске, он будет 
ещё красивее, всем будет удобнее 
в нём жить, построится много новых 
спортивных сооружений для занятий 
спортом для всех ребят и взрослых. 
Но есть ещё один город, который 
борется за проведение Универсиады, 
город Вале, он находится в стране 
Швейцария, он наш конкурент.

О том, где будет проходить 
Универсиада, мы узнаем очень 
скоро – 9 ноября 2013 года. Давайте 
запомним эту дату!

Станция  «Активная», 5 минут

Предназначение:

рассматривается как эмоциональный 
компонент занятия, как творческое 
проявление двигательной 
активности обучающихся на основе 
нестандартного содержания.

Учитель

ребята, вы любите бегать, прыгать, 
выполнять разные упражнения? 
молодцы! Активные движения 
помогают быть сильными, ловкими, 
быстрыми! 

сейчас вместе выполним необычные 
упражнения: будем их называть 
и «рисовать» - выполнять. 
музыкальный фон.

смотрим на меня!

Учитель: я рисую небо – делаем 
круговые движения руками вместе 
со словами, руки не сгибать.

и все вместе начали!

Учитель - дети: я рисую небо – 
круговые движения руками 3-4 раза 
в одном повторении. 

Выполнить с повторением слов 
4 раза + по окончании последнего 
выполнения считать: 1,2,3, 
сопровождая хлопками). 

Учитель: я рисую солнце – сгибание 
– разгибание рук вверх-в стороны 
(как солнечные лучики), произвольно, 
сжимая и разжимая пальцы.

Учитель - дети: я рисую солнце – 
сгибание – разгибание рук вверх 
– в стороны произвольно, слегка 
поворачивая туловище вправо, влево. 
Выполнить с повторением слов 
4 раза + по окончании считать: 1,2,3, 
сопровождая хлопками. 

Учитель: я рисую речку – наклон 
вперёд с движениями рук влево 
с поворотом головы, вправо перед 
туловищем, широко, свободно.
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Учитель - дети: я рисую речку 
– наклон вперёд с несколькими 
движениями рук влево, вправо перед 
туловищем произвольно. 

Выполнить с повторением слов 
4 раза + по окончании считать:1,2,3, 
сопровождая хлопками. 

Учитель: а сейчас выполняем одно 
упражнение за другим, называя все 
движения и дополняем: а посередине 
– яркое сердечко + его «рисование».

Учитель - дети: 

я рисую небо – круговые движения 
руками 2 раза;

я рисую солнце – сгибание – 
разгибание рук вверх-в стороны 
произвольно,

слегка поворачивая туловище 
вправо, влево 2 раза;

я рисую речку – наклон вперёд 
с несколькими движениями рук 
влево, вправо перед туловищем 
произвольно 2 раза + а посередине – 
яркое сердечко 2 раза.

Учитель: и теперь прыжочки, лёгкие 
такие, и ходьба на месте 8 раз –
выполнить сочетание 3 раза.

повторим всё ещё раз все вместе, 
говорим чётко, громко, а движения 
делаем уверенно, быстро, весело одно 
за другим!

(учитель не показывает упражнения).

молодцы! Очень красиво «рисовали» 
упражнения!

Учитель 

ребята, мы сделали активную 
остановку, а сейчас продолжаем 
двигаться по нашему маршруту 
дальше и прибываем на станцию 
«интересная».

Станция «Интересная», 8 минут

На студенческие соревнования 
всегда выбирается тАЛисмАН, и это 
может быть образ животного, птицы, 
необычного существа, интересно 
нарисованный художником, 
разработанный дизайнером.

ребята, кто скажет, почему нужен 
и важен спортсменам талисман? 
(приносит удачу, поддерживает веру 
в себя, просто милая игрушка).

так вот, талисман Универсиады  
в Казани был котёнок снежного 
крылатого барса и назывался 
он ЮНи. Весёлый такой котёнок. 
Давайте посмотрим на него (рисунок 
талисмана). 

Жители Красноярского края 
участвовали в выборе талисмана и из 
многих предложенных художниками 
выбрали собачку, Ю-Лайку. Это 
– тАЛисмАН будущей зимней 
Универсиады в городе Красноярске! 
Лайка – древняя сибирская порода 
собак. Лайка хорошо ориентируется 
на местности и хорошо переносит 
мороз, быстро бегает, очень 
выносливая и от природы красивая 
– вот почему она понравилась 
всем и стала талисманом будущей 
Универсиады в Красноярске! 
посмотрим на неё.

На зимней Универсиаде спортсмены 
будут соревноваться по разным 
зимним видам спорта. кто назовёт 
какие – либо из них?

молодцы, давайте посмотрим все 
зимние виды спорта, по которым 
будут соревноваться спортсмены 
– слайды видов спорта зимней 
универсиады.

ребята! Обязательно на Универсиаде 
должны быть ЭмБЛЕмА –  
отличительный знак Универсиады. 
ЭмБЛЕмА Универсиады состоит 
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из английской буквы «U» и 5 
разноцветных звезд, они обозначают  
пять континентов: 

синяя – Европа, жёлтая – Азия, 
зелёная – Австралия, чёрная 
– Африка, красная – Америка, 
названия города и года проведения 
Универсиады.

Давайте посмотрим и обсудим 
эмблему Универсиады 2019.

Станция «Рисовальная», 11 минут

Учитель 

ребята! мы приближаемся 
к последней станции нашего 
путешествия, станции «рисовальная».

Вы узнали сегодня много нового, так? 

Кто скажет, что мы обсуждали, о чём 
говорили (ответы нескольких ребят) 
– молодцы, дети, вы всё правильно 
поняли и запомнили.

Вы можете рассказать об этом дома, 
поделиться с друзьями.  

А сейчас делимся на команды 
по пять человек, каждой команде 
даю цветные карандаши и большой 
лист, на котором каждый из вас 
в определённом месте рисует 
об Универсиаде, что пожелает:  сВОЙ 
талисман Универсиады или собачку 
Ю-Лайку, стадион, спортивные 
награды: медали, кубок или что-то 
другое.

Ваши работы посмотрят все ребята 
школы! 

ребята! сегодня мы прощаемся. 
и пусть весь учебный год будет 
для вас таким же увлекательным 
путешествием в страну знаний, 
открытий и интересных дел!



08УНИВЕРСИАДА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ

5 – 8 классы

Приветствие учителя.

Актуализация темы занятия, 
3 минуты

Предназначение:

концентрируется внимание 
обучающихся на теме занятия, 
содержание способствует 
формированию познавательных 
мотивов, задаётся информационный 
контекст для последующей работы.

Учитель

ребята, мир бурлит спортивными 
событиями, они различны по видам 
спорта, масштабу,  уровню, 
участникам соревнований.

мы обсуждаем сегодня спортивное 
событие мирового значения. 

мы поговорим о Всемирной  
Универсиаде.

ребята,  может ли кто – либо сказать, 
что  такое Универсиада?

(Ответы обучающихся). Давайте 
уточним.

Странички истории, 10 минут

Предназначение:

представлено основное 
образовательно – познавательное 
содержание занятия, на котором 
выстраивается вся последующая 
информация.

Учитель (презентация содержания)

слайд. Универсиада – это 
международные спортивные 
соревнования, которые проводятся 
среди студентов всего мира. 

история студенческих игр началась 
более 100 лет назад, в далёком 1905 
году. Основателем студенческих игр 
был французский педагог и учёный 
Жан петитжан. 

слайд. В 1948 году по инициативе 
ряда европейских стран была 
создана международная федерация 
университетского спорта, и первые 
спортивные игры были проведены 
в 1959 году, которые были названы 
«Универсиада». 

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

Всемирная Универсиада – это второе 
по значимости международное 
спортивное мероприятие после 
Олимпийских игр. 

проводятся зимняя и летняя 
Универсиады каждые 2 года, в них 
принимают участие студенты 
и аспиранты в возрасте от 17 до 28 
лет.

слайд. Организатором Всемирных 
Универсиад является международная 
федерация студенческого спорта 
(FISU), в которую входит 141 
государство. 

Эмблема (отличительный знак) 
Универсиады должна включать 
творческое изображение 
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латинской буквы «U», название 
города, указание года проведения 
Универсиады и звёзды бренда FISU, 
символизирующих пять континентов. 
давайте посмотрим.

В честь победителей игр исполняется 
студенческий гимн.

слайд. с каждым годом всё большее 
количество стран участвует 
в Универсиаде, за последние 
50 лет их количество увеличилось, 
примерно, на 100 стран.

слайд. ссср и россия 13 раз были 
первыми в общекомандном зачёте, 
на студенческих играх выступали 
и побеждали наши прославленные 
спортсмены: фигуристка 
мария петрова, красноярская 
сноубордистка светлана Болдыкова 
(сноуборд – катание на доске) 
и другие.

Всего за последние 10 лет 
на Всемирных студенческих 
играх было завоёвано нашими 
спортсменами 608 медалей разного 
достоинства.

Универсиады проводились во многих 
странах и городах. 

давайте посмотрим, где. и ещё 
предлагаю следующее: внимательно 
смотрите год проведения 
Универсиады и быстро вспоминайте 
свой год рождения – интересно 
будет, кто из вас родился в год 
проведения Универсиады, кто на год 
раньше и кто на год позже! Быстро 
определяем, что у нас получилось 
(ответы ребят).

год игры
летняя универсиада

игры
зимняя универсиада

город страна город страна
1959 I милан италия —

1960 — I Шамони Франция

1961 II софия Болгария —

1962 — II Виллар Швейцария

1963 III
порту-
Алегри

Бразилия —

1964 — III
Шпиндлерув-

млин
Чехословакия

1965 IV Будапешт Венгрия —

1966 — IV Неаполь италия

1967 V токио Япония —

1968 — V инсбрук Австрия

1970 VI турин италия VI рованиеми Финляндия

1972 — VII Лейк-плэсид сША

1973 VII москва ссср —

1975 VIII рим италия VIII Ливиньо италия

1977 IX софия Болгария —

1978 — IX
Шпиндлерув-

млин
Чехословакия

1979 X мехико мексика —

1981 XI Бухарест румыния X Хака испания
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1983 XII Эдмонтон Канада XI софия Болгария

1985 XIII Кобе Япония XII Беллуно италия

1987 XIV Загреб Югославия XIII
Штрбске 

плесо
Чехословакия

1989 XV Дуйсбург ФрГ XIV софия Болгария

1991 XVI Шеффилд Великобритания XV саппоро Япония

1993 XVII Буффало сША XVI Закопане польша

1995 XVIII Фукуока Япония XVII Хака испания

1997 XIX сицилия италия XVIII муджу
республика 

Корея

1999 XX
пальма 

де мальорка
испания XIX попрад словакия

2001 XXI пекин КНр XX Закопане польша

2003 XXII тэгу
республика 

Корея
XXI тарвизио италия

2005 XXIII измир турция XXII
инсбрук / 
Зеефельд

Австрия

2007 XXIV Бангкок таиланд XXIII турин италия

2009 XXV Белград сербия XXIV Харбин КНр

2011 XXVI Шэньчжэнь КНр XXV Эрзурум турция

2013 XXVII Казань россия XXVI трентино италия

2015 XXVIII Кванджу
республика 

Корея
XXVII Гранада испания

2017 XXIX тайбэй
Китайская 
республика

XXVIII Алма-Ата Казахстан

слайды казанской универсиады. 

XXVII Всемирная летняя универсиада 
прошла в городе Казани с 6 по 17 
июля 2013 года, участниками 
Универсиады были 13,5 тысяч 
спортсменов – студентов, проведены 
соревнования по 27 видам спорта 
на 64 спортивных объектах, 
большинство из которых построены 
специально для Универсиады 
и которые будут успешно служить 
населению города в дальнейшем. 

Красноярский край на Универсиаде 
в Казани был представлен очень 
большой делегацией. В неё входили 
спортсмены, тренеры, помощники – 
волонтёры и мы ещё о них поговорим, 
гости от нашего региона, спортивные 
руководители – слайды пребывания 
в казани.

слайд. проведение Универсиады 
в любой стране – это честь для 
страны, для города, в котором 
она проводится, для его жителей, 
маленьких и взрослых. 

Город Красноярск – столица Красно-
ярского края – претендент на прове-
дение зимней Универсиады 2019! 

Это – событие для всего 
Красноярского края и очень важно, 
чтобы люди разных профессий, 
родители, вся студенческая 
молодёжь, все школьники края 
узнали о его значимости и оказывали 
всяческую поддержку! 

решение будет принято на голосо-
вании международной  федерации 
университетского спорта (FISU) 
9 ноября 2013 года в Бельгии, 
в Брюсселе.
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Минутки здоровья, 5 минут

Предназначение:

рассматривается как эмоциональный 
компонент занятия, как творческое 
проявление двигательной 
активности обучающихся на основе 
нестандартного содержания.

Учитель

ребята, надеюсь, что вы знаете: 
движение – это здоровье!

Встаньте, пожалуйста, примите 
свободную  удобную позу 
в положении стоя.

Будьте внимательны: называю 
вид спорта зимний, вы красиво 
приседаете; летний – делаете прыжки 
на месте на носках.  Не менять 
движение, пока не назову следующий 
вид спорта. Начали!

 сноуборд
 волейбол
 регби
 биатлон
 лыжное двоеборье
 теннис
 хоккей
 гимнастика
 бег на коньках
 прыжки в воду
 прыжки с трамплина
 бобслей
 скелетон

Вы хорошо выделяли зимние виды 
спорта, которые я называла. 

А какие зимние виды спорта 
ОБЯЗАтЕЛЬНО будут включены 
в Универсиаду 2019?  (ответы). 
Хорошо!

давайте посмотрим и найдите 
те, которые вы не назвали 
и постарайтесь их запомнить 
– представление видов спорта 

универсиады 2019.

таким образом, вы узнали ВсЕ виды 
спорта для соревнований на зимней 
Универсиаде 2019 года.

Очень нужные помощники, 
5 минут

предназначение:

задано деятельностно – смысловое 
предназначение волонтёров и послов 
Универсиады как участников 
спортивных соревнований мирового 
значения. 

Учитель 

ребята, на соревнованиях с большим 
количеством спортсменов и гостей 
из разных стран, очень нужны 
помощники. На крупных спортивных 
соревнованиях – это ВОЛОНтЁры 
– добровольные помощники, 
их деятельность является признанной 
на международном уровне, 
и деятельность эта интересна 
и увлекательна. Волонтёры 
встречают на Универсиаде 
гостей и участников, помогают 
в размещении спортсменов, 
представителей международной 
федерации студенческого спорта, 
глав делегаций, тренеров. 
сопровождают журналистов 
и операторов на спортивных 
площадках, а победителей – 
на пьедестал. Одна из самых 
ответственных обязанностей 
– сопровождение спортсменов 
на процедуру допинг – контроля. 

давайте на примере деятельности 
волонтёров в казани посмотрим 
на них.

ребята, такими же нужными 
помощниками являются 

пОсЛы УНиВЕрсиАДы.

послами Универсиады могут быть 
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известные спортсмены, деятели 
культуры и искусства, телеведущие, 
представители общественных 
организаций. 

послы пропагандируют идеи 
Универсиады, спорт и здоровый 
образ жизни, участвуют в проведении 
акций и различных мероприятий под 
эгидой Универсиады. 

послам Универсиады вручается 
символическая лента.

и мы с вами возвращаемся 
к Универсиаде 2019,

городу Красноярску – столице 
Красноярского края – претенденту 
на право проведения зимней 
Универсиады.

Послы заявочной кампании 

В настоящее время послами 
заявочной кампании на право 
проведения XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года в городе 
Красноярске являются:

 Илья Авербух, серебряный 
призер Олимпийских игр 2002 года 
по фигурному катанию, чемпион 
Европы, трехкратный чемпион мира

 Евгения Канаева, двукратная 
Олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира и Европы 
по художественной гимнастике

 Евгений Кегелев, чемпион 
паралимпийских игр 2012 года 
по легкой атлетике

 Сергей Ломанов, пятикратный 
чемпион мира по хоккею с мячом 

 Александр Масляков-младший, 
ведущий премьер-лиги и первой 
лиги КВН

 Светлана Мастеркова, заслужен-
ный мастер спорта рФ, двукратная 
Олимпийская чемпионка, чемпион-
ка мира, двукратная рекордсменка 
мира по легкой атлетике

 Ольга Медведцева, двукратная 
Олимпийская чемпионка 
по биатлону

 Александр Меньков, победитель 
«Бриллиантовой лиги-2012», 
легкоатлет

 Мария Петрова, чемпионка мира, 
двукратная чемпионка Европы 
по фигурному катанию

 Татьяна Руйга, чемпионка мира 
и россии по скалолазанию 

 Динара Сафина, серебряный 
призер Олимпийских игр 2008 года 
по теннису

 Александр Семин, двукратный 
чемпион мира по хоккею, игрок 
Национальной хоккейной лиги

 Алексей Тихонов, чемпион россии, 
Европы и мира по фигурному 
катанию

 Александр Третьяков, первый 
в истории российского спорта 
чемпион мира по скелетону, 
бронзовый призер Олимпийских игр 
2010 года. 

 Алексей Ягудин, чемпион 
Олимпийских игр 2002 года 
по фигурному катанию, 
четырехкратный чемпион мира.

существует правило официального 
представления послов Универсиады: 
фамилии располагаются 
по АЛФАВитУ с описанием вида 
деятельности, званий и регалий.

и очень важно для истории 
проведения Универсиад: впервые 
именно в рамках заявочной 
кампании города Красноярска 
послы Универсиады появились 
еще в рамках заявочной кампании, 
до того момента, как названа страна 
и город, где пройдет Всемирная 
зимняя Универсиада 2019 года. 



13 УНИВЕРСИАДА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

А сейчас – «Интеллектуальная 
разминка». 5 минут

Вопросы вам, ребята, конечно, 
спортивные! Я задаю вопрос, 
вы отвечаете. при затруднении – 
уточняем вместе.

1. сколько минут длится  хоккейный 
период (20 мин.)

2. Как называется дистанция 
в лыжных гонках (трасса).

3. Хоккейный снайпер – это кто 
(бомбардир).

4. Как называются виды спорта, 
когда спортсмены скатываются 
по ледяному жёлобу  (скелетон, 
бобслей, санный спорт).

5. Какая дистанция в лыжном спорте 
является самой длинной (50 км).

6. Как называется штрафной бросок 
в хоккее (буллит).

7. Назовите виды фигурного катания 
(танцы на льду, парное катание, 
фигурное катание). 

8. Этим спортсменам большая 
скорость не в диковинку. Они о себе 
говорят так: из-за неба, из-за туч 
вниз мчусь (горнолыжники).

9. Назовите зимний вид спорта, 
в котором участвуют только 
спортсмены – мужчины (прыжки 
с трамплина).

10. Лыжный ход, применяемый 
спортсменами на современных 
соревнованиях для увеличения 
скорости движения (коньковый).

11. с чего начинается хоккейный 
матч (с подачи).

12. Назовите имя нашего земляка, 
чемпиона Олимпийских игр 2010 
года по биатлону (Евгений Устюгов).

молодцы.  мне нравится, как 
вы ориентируетесь в зимних видах 
спорта. 

Продолжение, 12 минут

Учитель

продолжаем.

ребята, мы с вами уже знаем 
о послах будущей Универсиады. 
работа по подготовке к ней активно 
продолжается, её выполняют разные 
специалисты города Красноярска 
и всего края. 

можете назвать спортивные или 
мероприятия другой направленности, 
которые были проведены 
в поддержку Универсиады? 
и посмотрим.

слайды мероприятий.

Вы знаете, что на крупных 
спортивных соревнованиях всегда 
присутствует их тАЛисмАН. среди 
жителей Красноярского края был 
проведён конкурс голосование, были 
представлены четыре вида: снегирь, 
лось, медведь и….кто скажет? Да, 
ЛАЙКА которая и стала талисманом 
Универсиады – это необычная лайка: 
Ю-Лайка (U-Laika), универсиадская. 

Лайка – это древняя сибирская 
порода собак. Лайка – верный 
друг своему хозяину, хорошо 
ориентируется на местности, хорошо 
переносит мороз и другие природные 
явления, быстро бегает, очень 
выносливая и от природы красивая 
– вот почему она понравилась 
всем и стала талисманом будущей 
Универсиады в Красноярске!

ребята, давайте мы сейчас 
примем смелое решение: решение  
о проведении универсиады 2019 
в городе красноярске. согласны? 
голосуем! 

все – за! отлично! 

и поразмышляем, как может 
измениться город красноярск 
за 5 будущих лет…

Ваши мысли – ответы, учитель 
подсказывает направления:



14УНИВЕРСИАДА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЯ

 город – хорошие дороги, четвёртый 
мост через енисей, будет хорошее 
питание в школе, кафе, будет много 
мест для отдыха людей, появится 
цифровое телевидение; 

 туризм – хорошие гостиницы для 
туристов;

 спорт – будут построены новые 
спортивные сооружения, на них могут 
заниматься и взрослые, и дети тем, 
что нравится (добавление учителя: 
трамплины, санно-бобслейная 
эстакада, новые горнолыжные 
склоны)

 образование – школьники 
края на хорошем уровне будут 
владеть английским, как языком 
международного общения, будут 
относиться к предмету «физическая 
культура» как к предмету, формиру-
ющему физкультурное образование, 
и значит, найдут личностные 
смыслы в занятиях спортом, ведении 
здорового образа жизни.

ребята, какие знаете спортивные 
сооружения в городе, в каких 
побывали, они тоже будут 
задействованы при проведении 
Универсиады? – ответы.

Я дополню ваши ответы очень 
интересной информацией. 
В далёких 80-х годах в городе 
Красноярске проходили очень 
крупные соревнования, которые 
назывались спартакиадами, для 
участия приезжали спортсмены 
из всех уголков огромной страны. 
и замечательный Центральный 
стадион, Дворец спорта, которому 
позже присвоено имя ивана Ярыгина, 
нашего прославленного чемпиона 
Олимпийских игр по вольной борьбе, 
построены к этим спортивным 
событиям. посмотрите, сколько лет 
они служат красноярцам, сколько 
различных детских и взрослых, 
в том числе – международных, 
соревнований там прошло! и мы 

с гордостью можем сказать: это – 
наше наследие! 

Жители города Красноярска и всего 
края могут гордиться современными 
дворцами для занятий спортом: 
«Арена. север», ледовый дворец 
«рассвет»; будут достроены Академия 
биатлона, Академия зимних 
видов спорта; построены ледовый 
конькобежный и лыжный стадионы. 

слайды – объекты универсиады.

Обобщение информации, 5 минут

Предназначение:

нахождение собственных смыслов, 
суждений о роли спорта в жизни 
человека, значении занятий 
спортом в формировании правил 
здорового образа жизни, социальной 
адаптации.

А сейчас, ребята обдумываете ответ 
на вопрос «что мне может дать 
универсиада?» и через 5 минут 
представите их.

Заслушиваются ответы. Учитель 
комментирует.

ребята, спасибо за активность, 
неравнодушие, проявленный 
интерес! Вам необходимо быть 
эрудированными, активными, 
жизнерадостными, энергичными – 
спОртиВНыми! 

Творческое задание

Учитель

Дома предлагаю нарисовать 
в графическом варианте  симВОЛы 
ВиДОВ спОртА, которые будут 
представлены на Универсиаде 2019 
года. 

3 – 4 по выбору вида спорта. Для 
работы вам 2 дня!

поделитесь с родными, друзьями, 
обменяйтесь мнениями.
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Приветствие учителя.

Актуализация темы занятия, 
5 минут
Предназначение:
концентрируется внимание 
обучающихся на теме занятия, 
содержание способствует 
формированию познавательных 
мотивов, задаётся информационный 
контекст для последующей работы.

Учитель
ребята, как вы знаете, спортивные 
события в мире и в нашей стране  
следуют одно за другим.
Каковы последние – кто может 
сказать?
и мы обсуждаем сегодня спортивное 
событие мирового значения. 
мы поговорим о Всемирной  
Универсиаде.
ребята,  что  такое Универсиада, кто 
объяснит? (Ответы).
Давайте уточним.

Странички истории, 10 минут 
Предназначение:
представлено основное 
образовательно – познавательное 
содержание занятия, на котором 
выстраивается вся последующая 
информация.

Учитель (презентация содержания)
слайд. Универсиада (Universiade) 
– это международные спортивные 
соревнования, проводимые среди 
студентов всего мира. 
история студенческих игр началась 
более 100 лет назад, в далёком 1905 

году. Основателем студенческих игр 
был французский педагог и учёный 
Жан петитжан. 
слайд. первые Всемирные игры 
студентов состоялись в 1923 году 
в париже.
До второй мировой войны было 
проведено шесть студенческих игр, 
последние – в Норвегии  в 1939 
году, и возобновлены по инициативе 
Франции в 1947 году.
В дальнейшем Универсиады 
проходили во многих странах мира, 
в том числе – и в ссср, в москве 
в 1973 году.
слайд. В 1948 году по инициативе 
ряда европейских стран была 
создана международная федерация 
университетского спорта, и первые 
спортивные игры студентов 
были проведены в 1959 году, 
в турине, которые и были названы 
«Универсиада». 
Название происходит от слов 
«Университет» и «Олимпиада». 
Всемирная Универсиада – это второе 
по значимости международное 
спортивное мероприятие после 
Олимпийских игр. 
проводится зимняя и летняя 
Универсиады каждые 2 года, 
в них принимают участие 
студенты и аспиранты в возрасте 
от 17 до 28 лет.
Организатором Всемирных 
Универсиад является международная 
федерация студенческого спорта 
(FISU), в которую входит 141 
государство. 
Была утверждена эмблема 
(отличительный знак) Универсиады, 

НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ

9 – 11 классы
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которая должна включать творческое 
изображение латинской буквы «U», 
название города, указание года 
проведения Универсиады и звёзды 
бренда FISU, символизирующих пять 
континентов. давайте посмотрим.
В честь победителей игр исполняется 
студенческий гимн «Гаудеамус» 
-торжественная песня и в тексте - 
приветствие студентам, профессорам, 
университету.
слайд. 
с каждым годом всё большее 
количество стран участвует 
в Универсиаде, за последние 
50 лет их количество увеличилось, 

примерно, на 100.
слайд. ссср и россия 13 раз были 
первыми в общекомандном зачёте, 
на студенческих играх выступали 
и побеждали наши прославленные 
спортсмены: фигуристка 
мария петрова, красноярская 
сноубордистка светлана Болдыкова 
(сноуборд – катание на доске) 
и другие.
Универсиады проводились во многих 
странах и городах. 
давайте посмотрим, где. отметьте 
наиболее значимые даты в нашей 
стране, страны – города проведения 
универсиад в ближайшие годы.

год игры
летняя универсиада

игры
зимняя универсиада

город страна город страна
1959 I милан италия —

1960 — I Шамони Франция

1961 II софия Болгария —

1962 — II Виллар Швейцария

1963 III
порту-
Алегри

Бразилия —

1964 — III
Шпиндлерув-

млин
Чехословакия

1965 IV Будапешт Венгрия —

1966 — IV Неаполь италия

1967 V токио Япония —

1968 — V инсбрук Австрия

1970 VI турин италия VI рованиеми Финляндия

1972 — VII Лейк-плэсид сША

1973 VII москва ссср —

1975 VIII рим италия VIII Ливиньо италия

1977 IX софия Болгария —

1978 — IX
Шпиндлерув-

млин
Чехословакия

1979 X мехико мексика —

1981 XI Бухарест румыния X Хака испания

1983 XII Эдмонтон Канада XI софия Болгария

1985 XIII Кобе Япония XII Беллуно италия

1987 XIV Загреб Югославия XIII
Штрбске 

плесо
Чехословакия

1989 XV Дуйсбург ФрГ XIV софия Болгария
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Всего  за последние 10 лет 
на Всемирных студенческих играх было 
завоёвано нашими спортсменами 608 
медалей разного достоинства.

слайд. XXVII Всемирная летняя 
Универсиада прошла в городе 
Казани с 6 по 17 июля 2013 года, 
участниками Универсиады были 
13,5 тысяч спортсменов – студентов, 
проведены соревнования по 27 
видам спорта на 64 спортивных 
объектах, большинство из которых 
построены специально для 
Универсиады и которые будут 
успешно служить населению города 
в дальнейшем. 
Красноярский край на Универсиаде 
в Казани был представлен очень 
большой делегацией. В неё входили 
спортсмены, тренеры, помощники 
– волонтёры, и мы ещё о них 
поговорим, гости от нашего региона, 
спортивные руководители – слайды 
пребывания в казани.
слайд. проведение Универсиады 

в любой стране – это честь для 
страны, для города, в котором 
она проводится, для его жителей, 
маленьких и взрослых. 
Город Красноярск – столица 
Красноярского края – претендент 
на проведение зимней Универсиады 
2019! 
слайд. Город Красноярск – 
столица Красноярского края – 
претендент на проведение зимней 
Универсиады 2019! 
Гимн во славу Универсиады 2019! 
(включение)
Это – событие для всего 
Красноярского края и очень важно, 
чтобы люди разных профессий, 
родители, вся студенческая 
молодёжь, все школьники края 
узнали о его значимости и оказывали 
всяческую поддержку! 
решение будет принято 
на голосовании международной  
федерации университетского спорта 
(FISU) 9 ноября 2013 года в Бельгии, 
в Брюсселе. 

1991 XVI Шеффилд Великобритания XV саппоро Япония

1993 XVII Буффало сША XVI Закопане польша

1995 XVIII Фукуока Япония XVII Хака испания

1997 XIX сицилия италия XVIII муджу
республика 

Корея

1999 XX
пальма 

де мальорка
испания XIX попрад словакия

2001 XXI пекин КНр XX Закопане польша

2003 XXII тэгу
республика 

Корея
XXI тарвизио италия

2005 XXIII измир турция XXII
инсбрук / 
Зеефельд

Австрия

2007 XXIV Бангкок таиланд XXIII турин италия

2009 XXV Белград сербия XXIV Харбин КНр

2011 XXVI Шэньчжэнь КНр XXV Эрзурум турция

2013 XXVII Казань россия XXVI трентино италия

2015 XXVIII Кванджу
республика 

Корея
XXVII Гранада испания

2017 XXIX тайбэй
Китайская 
республика

XXVIII Алма-Ата Казахстан
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Очень нужные помощники, 
10 минут
Предназначение:
задано деятельностно – смысловое 
предназначение волонтёров и послов 
Универсиады как участников 
спортивных соревнований мирового 
значения. 

Учитель 
ребята, добровольные помощники 
крупных соревнований – это кто? 
правильно, ВОЛОНтЁры. 
прежде всего, это сознательная 
добровольная деятельность на благо 
других.
Деятельность волонтёров является 
признанной на международном 
уровне, и деятельность эта интересна 
и увлекательна. 
сначала давайте вместе подумаем, 
какие требования можно предъявить 
человеку, если он хочет быть 
волонтёром на международных 
соревнованиях.

ориентир для учителя:
 14 лет и старше
 знание иностранного языка 
 навык работы на компьютере
 позитивные личностные качества 
(активность, ответственность, 
оперативность, инициативность, 
вежливость, аккуратность, 
обучаемость, стрессоустойчивость, 

организаторские способности, 
доброжелательность)

 хорошее здоровье, хорошая 
физическая подготовка

 толерантность (готовность 
работать с представителями 
разных национальностей и культур, 
принимать людей такими, какие есть)

 готовность к длительной 
по времени работе

 умение работать в команде 
 владеть умениями эффективной 
коммуникации (уметь слушать-
слышать собеседника, уметь 
договариваться, уметь 
представлять свою позицию, 
выстраивать диалог).

учитель комментирует 
высказывания ребят, направляет 
на указанные требования.
слайд с перечнем потребностей 
в деятельности волонтёров 
на универсиаде.
условия выполнения задания.
Нужно активно определить группы 
по 4-5 человек. 
В каждую группу – скопированный 
лист-анкету, в котором члены группы 
индивидуально определяют своё 
видение деятельности волонтёра, 
записывают в анкету и далее – 
представляют. 
Время работы – 5 минут.

Фамилия, имя Преобладающие 
личностные качества

Возможные направления 
деятельности
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идёт обсуждение, учитель добавляет 
информацию.

Как вы думаете, зачем человеку 
быть волонтером? (чтобы научиться 
общаться, завести много друзей, 
усовершенствовать знание 
английского языка, познакомиться 
со знаменитыми спортсменами, 
с иностранцами и узнать, как живут 
в других странах, посмотреть новые 
места, попробовать себя во взрослой 
жизни и др.). 

Был ли кто-то из вас где-либо 
волонтером? расскажите о своем 
опыте.

давайте посмотрим волонтёров  
казанской универсиады.

ребята, такими же нужными 
помощниками являются 

пОсЛы УНиВЕрсиАДы.

как считаете:

 кто может быть послом универсиады?

 каковы обязанности, чем 
занимается  посол универсиады?

Уточним: послами Универсиады могут 
быть известные спортсмены, деятели 
культуры и искусства, телеведущие, 
представители общественных 
организаций. 

послы пропагандируют идеи 
Универсиады, спорт и здоровый 
образ жизни, участвуют в проведении 
акций и различных мероприятий под 
эгидой Универсиады. 

послам Универсиады вручается 
символическая лента. 

может быть, кто-то знает послов 
будущей красноярской Универсиады?

В настоящее время послами 
заявочной кампании на право 
проведения XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года в городе 

Красноярске являются:

 Илья Авербух, серебряный 
призер Олимпийских игр 2002 года 
по фигурному катанию, чемпион 
Европы, трехкратный чемпион мира

 Евгения Канаева, двукратная 
Олимпийская чемпионка, чемпионка 
мира и Европы по художественной 
гимнастике

 Евгений Кегелев, чемпион 
паралимпийских игр 2012 года 
по легкой атлетике

 Сергей Ломанов, пятикратный 
чемпион мира по хоккею с мячом 

 Александр Масляков – младший, 
ведущий премьер-лиги и первой лиги 
КВН

 Светлана Мастеркова, 
заслуженный мастер спорта рФ, 
двукратная Олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира, двукратная 
рекордсменка мира по легкой 
атлетике

 Ольга Медведцева, двукратная 
Олимпийская чемпионка по биатлону

 Александр Меньков, победитель 
«Бриллиантовой лиги-2012», 
легкоатлет

 Мария Петрова, чемпионка мира, 
двукратная чемпионка Европы 
по фигурному катанию

 Татьяна Руйга, чемпионка мира 
и россии по скалолазанию, 

 Динара Сафина, серебряный 
призер Олимпийских игр 2008 года 
по теннису

 Александр Семин, двукратный 
чемпион мира по хоккею, игрок 
Национальной хоккейной лиги

 Алексей Тихонов, чемпион 
россии, Европы и мира по фигурному 
катанию
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 Александр Третьяков, первый 
в истории российского спорта 
чемпион мира по скелетону, 
бронзовый призер Олимпийских игр 
2010 года. 

 Алексей Ягудин, чемпион 
Олимпийских игр 2002 года 
по фигурному катанию, 
четырехкратный чемпион мира

существует правило официального 
представления послов Универсиады: 
фамилии располагаются 
по АЛФАВитУ с описанием вида 
деятельности, званий и регалий.

и очень важно для истории 
проведения Универсиад: впервые 
именно в рамках заявочной 
кампании города Красноярска 
послы Универсиады появились 
еще в рамках заявочной кампании, 
до того момента, как названа страна 
и город, где пройдет Всемирная 
зимняя Универсиада 2019 года. 

Минутки интеллектуального блиц 
– турнира, 5 минут

Предназначение:

рассматривается как эмоциональный 
компонент занятия, как проявление 
активности обучающихся на основе 
нестандартного содержания.

Условия:

Одна  команда задаёт вопрос, другая  
команда отвечает. Далее – наоборот.

Каждый правильный ответ – 1 балл.

Определятся команда – победитель 
по количеству набранных баллов 
(правильных ответов) и поощряется 
самый «спортивный эрудит».

ребята, разделитесь на две команды, 
придумайте название своей команде 
и определите, кто будет зачитывать 
вопросы.

(учитель копирует листы 
с вопросами заранее, команды 
получают их перед выполнением 
задания)

Команда «Лыжники», «Ботаники» (к примеру)

Вопросы второй команде Ответы

1 вопрос: начало пути к финишу? старт
2 вопрос: как называется штрафной бросок 
в хоккее? буллит

3 вопрос: дополнение к «великолепной пятёрке», 
согласно известной песне о спорте? вратарь

4 вопрос: «Хоккейная хитрость» одним словом? финт

5 вопрос: как по-другому называется спортивная 
игра бенди? хоккей с мячом

6 вопрос: какие дистанции есть в биатлоне? спринт, индивидуальная гонка, эстафеты, 
гонка преследования, масстарт

7 вопрос: какая страна является родиной бобслея 
и нашим конкурентом в проведении Универсиады 
2019?

Швейцария

8 вопрос: в каком зимнем виде спорта и кто – 
олимпийские чемпионы, наши земляки?

биатлон, Ольга медведцева, 
Евгений Устюгов

9 вопрос: это имя объединяет известного в мире 
шахматиста и юного мага? Гарри

10 вопрос: в каком году проходила Универсиада 
в москве? 1973 год
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молодцы, ребята! спортивная тема 
всегда интересна и направления её, 
как видите,  очень разнообразны, 
и мы многое уточнили.

Учитель

ребята, мы с вами уже знаем 
о послах будущей Универсиады. 
работа по подготовке к ней активно 
продолжается, её выполняют разные 
специалисты города Красноярска 
и всего края. проведено уже много 
мероприятий спортивных и другой 
направленности в рамках заявочной 
кампании в поддержку Универсиады.

кто из вас может сказать о каких – 
либо из них?

и давайте посмотрим.

слайды мероприятий.

 

Вы знаете, что на крупных 
спортивных соревнованиях всегда 
присутствует тАЛисмАН. 

среди жителей Красноярского края 
был проведён конкурс - голосование, 
были представлены четыре варианта: 

снегирь, лось, медведь и….кто 
скажет? Да, ЛАЙКА, которая и стала 
талисманом Универсиады – это 
необычная лайка:

Ю-Лайка (U-Laika), универсиадская. 

Лайка - это древняя сибирская 
порода собак. Лайка – верный 
друг своему хозяину, хорошо 
ориентируется на местности,  хорошо 
переносит мороз и другие природные 
явления, быстро бегает, очень 
выносливая и от природы красивая 
– вот почему она понравилась 
всем и стала талисманом будущей 
Универсиады в Красноярске! 
посмотрим на наш талисман.

ребята! кто был на каких-либо 
соревнованиях, которые проходили 
в большом спортивном сооружении 
города красноярска, кто может 
сказать название и, может быть, 
предназначение.

Да, «Арена. север», ледовый дворец 
«рассвет»; будут достроены Академия 
биатлона, Академия зимних 
видов спорта; построены ледовый 
конькобежный и лыжный стадионы. 

Команда «Конькобежцы», «Знатоки» (к примеру)

Вопросы первой команде Ответы

1 вопрос: высший спортивный результат рекорд

2 вопрос: инструмент спортивного судьи свисток

3 вопрос: на короткой дистанции в каком 
положении выполняется стрельба в биатлоне стоя, лёжа

4 вопрос: виды фигурного катания танцы на льду, парное, одиночное катание

5 вопрос: какое наказание для игрока  
не предусмотрено правилами хоккея на льду конфискация клюшки

6 вопрос: какой лыжный ход может применить 
спортсмен на дистанции классический, коньковый

7 вопрос: суровый бой ведёт…… ледовая дружина

8 вопрос: знаменитая красноярская команда 
по зимнему виду спорта «Енисей», хоккей с мячом

9 вопрос: молодой спортсмен юниор

10 вопрос: назвать дату начала - окончания 
и год проведения Универсиады в Казани 06 – 17 июля 2013 года 
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слайды – объекты универсиады.

и немного истории.

В далёких 80-х годах в городе 
Красноярске проходили очень 
крупные соревнования, которые 
назывались спартакиадами, для 
участия приезжали спортсмены 
из всех уголков огромной страны. 
и замечательный Центральный 
стадион, Дворец спорта, которому 
позже присвоено имя ивана Ярыгина, 
нашего прославленного чемпиона 
Олимпийских игр по вольной борьбе, 
построены к этим спортивным 
событиям. посмотрите, сколько лет 
они служат красноярцам, сколько 
различных детских и взрослых, 
в том числе -  международных, 
соревнований там прошло! Это – 
наследие красноярцам.

Нам ещё нужно поразмышлять 
и представить, что может 
измениться  за будущие 5 лет 
в городе Красноярске, в некотором 
смысле – и в жизни населения края, 
в реализации своих возможностей, 
если Универсиада 2019 года пройдёт 
в городе Красноярске.

что бы вы хотели изменить 
в городе?

что, на ваш взгляд, изменит 
универсиада, если она пройдёт 
в городе красноярске?

реальны самые смелые 
предположения!

Для учителя:

Развитие инфраструктуры:

 городской – хорошие дороги, 
четвёртый мост через енисей, 
изменится система общественного 
питания, культурно-развлекательная 
сфера, система сми; 

 туристической – появится 
современный гостиничный комплекс;

 спортивной -  будут построены 
новые (трамплины, санно-бобслейная 
эстакада, новые горнолыжные 
склоны, несколько спортивных 
сооружений).

 образование – школьники 
края на хорошем уровне будут 
владеть английским, как языком 
международного общения, будут 
относиться к предмету «физическая 
культура» как к предмету, 
формирующему физкультурное 
образование, и значит, найдут 
личностные смыслы в занятиях 
спортом, ведении здорового образа 
жизни.

Учитель

В целом - приняв на своей земле 
сильнейших молодых спортсменов 
всей планеты, Красноярский край 
и город Красноярск станут центром 
внимания не только мирового 
спортивного сообщества, но и 
средств массовой информации, 
предприятий торговли, бизнеса, 
рекламы, туризма, спортиндустрии, 
будет обеспечен прирост новых 
рабочих мест, что способствует 
в целом существенному социально – 
экономическому эффекту.

Обобщение информации, 5 минут

Предназначение:

нахождение собственных смыслов, 
суждений о роли спорта в жизни 
человека, значении занятий 
спортом в формировании правил 
здорового образа жизни, социальной 
адаптации; возможность проявления 
личностного отношения обучающихся 
к содержанию занятия.
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Учитель

итак, мы многое узнали и уточнили 
о Всемирных студенческих играх. 

в командах обсудите и представьте, 
в чём, на ваш взгляд, состоит миссия 
универсиады.

Определите, кто из членов команды 
через 5 минут представляет ваше 
суждение.

ребята, давайте напомним друг другу 
дату – 9 ноября 2013 года. 

именно в этот день  международная  
федерация университетского спорта  
в Бельгии, в Брюсселе примет 
решение, в каком городе мира 
пройдёт зимняя Универсиада 2019 
года.

Будем ждать этот день!

мы заканчиваем нашу первую 
встречу в новом учебном году.

интересных вам открытий в учёбе, 
цените общение с одноклассниками 
– ведь вам быть в школьных  учебных 
кабинетах осталось не так много! 

и, главное, не забывайте: спортивный 
жизненный стиль актуален для 
молодых людей XXI века! 

Творческое задание

выполняется  в рамках 
самостоятельной (в том числе - 
домашней) работы по выбору:

 составить кроссворд спортивно-
универсиадской тематики

 написать сочинение на тему 
универсиады; стихи, рассказ, 
возможно и на английском языке

 организовать в параллели классов 
флэшмоб

 другое.

разработчик методических материалов: 
старший преподаватель кафедры здоровья и безопасности 
жизнедеятельности ККипКиппрО, отличник ФК и спорта рФ 
петрова татьяна максимовна

методические материалы согласованы 
министерством образования и науки Красноярского края

Генеральный партнер проекта 
"Единый урок "Навстречу Универсиаде"
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WELCOME TO WINTER!

“Универсиада распахнет двери в мир большого спорта перед 
Красноярском. Но Универсиада – это больше, чем спорт. 
Это целый мир для творческих, одаренных и молодых. Для всех, 
кто молод душой. Для всех, кто живет ради вечных ценностей – 
дружбы, радости общения, любви к своей Родине”.

Губернатор Красноярского края Лев Владимирович Кузнецов

“Мечты сбываются – Красноярск может рассчитывать 
на проведение Универсиады. Идея о проведении зимней 
Универсиады в Красноярске появилась у нас для установления 
более прочного имиджа студенческого спорта и становления 
России как активно развивающейся державы...”.

Президент Российского студенческого спортивного союза, 
Вице-президент Международной федерации студенческого спорта (FISU)

Олег Васильевич Матыцин

“Я нахожусь под большим впечатлением от того, что я увидел 
в Красноярске. Многие выпускники спортивных образовательных 
учреждений являются победителями Универсиады и, 
в дальнейшем, участвуют в Олимпийских играх. Я также увидел 
то, что спорт и образование в Красноярске сильно связаны, что 
ведет к хорошим результатам. Очевидно, что Красноярск будет 
очень хорошим местом для проведения Универсиады”.

Президент FISU (Международная федерация студенческого спорта) 
Клод-Луи Гальен

“Безусловно, проведение у нас Всемирных студенческих игр 
станет новым этапом развития и спортивной жизни Красноярска, 
и всего городского сообщества в целом. Более того, мы приложим 
все усилия, чтобы Универсиада 2019 года стала ярким этапом 
в развитии всего мирового студенческого спорта. Главное – уже 
сейчас сплотиться и доказать всему миру: мы готовы к борьбе, 
мы достойны победы и, как и все настоящее сибиряки, не боимся 
трудностей и не намерены отступать”.

Глава города Красноярска Эдхам Шукриевич Акбулатов
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1. ИсторИя международной 
федерацИИ студенческого 
спорта FISU 

Международная федерация 
студенческого спорта официально 
была образована в 1949 году, но её 
происхождение уходит корнями 
в 20-е годы XX века, когда в мае 
1923 года в Париже прошли 
первые Всемирные игры студентов, 
организованные французским 
педагогом и ученым Жаном 
Петитжаном, соратником Пьера 
де Кубертена.

В 1924 году на Международном 
спортивном конгрессе университетов 
в Варшаве было принято решение 
о создании Международной 
конфедерации студентов (МКС). 
За время деятельности МКС, вплоть 
до 1939 года, было проведено еще 
восемь игр: в Праге (Чехословакия) 
в 1925, в Риме (Италия) в 1927, 
затем снова в Париже, в Дармштадте 
(Германия) в 1930, в Турине (Италия) 
в 1933, в Будапеште (Венгрия) 
в 1935, в Париже в 1937 и в Монако 
в 1939. 

Война почти на десятилетие 
прекратила всякую международную 
студенческую спортивную 
деятельность. Традиции 
международных студенческих 
соревнований вновь возродились 
в 1947 году, когда созданный 
Международный союз студентов 
(МСС) и его спортивный отдел, 
а позднее спортивный совет, 
провели в 1947 году зимние игры 

в Давосе (Швейцария), а летние – 
в Париже (Франция) с участием в них 
молодежи из 13 стран (300 и 800 
участников). 

В 1948 году по предложению ряда 
европейских стран в Люксембурге 
была создана правопреемница 
Международной конфедерации 
студентов – Международная 
федерация университетского спорта, 
которая официально обрела свой 
статус в 1949 и стала устраивать 
собственные, «альтернативные» 
соревнования – Международные 
недели университетского спорта.

Первым президентом FISU стал 
Пауль Шлеймер – физик и математик 
из Люксембурга. Он руководил 
FISU 12 лет. Его сменил – Примо 
Небиоло, с именем которого связано 
активное развитие Всемирных 
универсиад и международного 
студенческого спортивного движения 
в целом. С 1999  по 2011 годы 
FISU возглавлял Джордж Киллиан. 
9 августа 2011 года на заседании 
Исполкома FISU в г. Шеньчжэнь 
(КНР) президентом FISU был избран 
Клод-Луи Галльен.

В 1957 году французская федерация 
организовала первый чемпионат 
мира среди студентов, который 
собрал студентов из Восточной 
и Западной Европы. С этих 
пор и возникла цель создать 
универсальное событие, в котором 
могли бы принять участие студенты 
со всего мира.

WELCOME TO WINTER!
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Впервые Всемирные студенческие 
игры состоялись в 1959 году 
в Турине (Италия), в которых 
приняли участие 1407 студентов 
из 43 стран. Именно во время 
этих Игр итальянская делегация 
предложила использовать название 
«Универсиада», которое берет 
начало от соединения двух слов 
«университет» и «олимпиада», что 
означает олимпийские игры для 
студентов. Тогда же как символ 
Международной студенческой 
организации была утверждена буква 
U в окружении пяти разноцветных 
звезд, символизирующих пять конти-
нентов. Одновременно было решено 
в честь победителей игр исполнять 
студенческий гимн «Гаудеамус».

С 1960 года в практику 
Международного студенческого 
спорта вошли Всемирные зимние 
Универсиады: тогда соревнования 
по зимним видам спорта прошли 
в Шамони (Франция). С 1960 по 1979 
в нечетные годы проводились 
летние игры, а в четные – зимние. 
С 1981 года зимние и летние игры 
проводятся в один год. В 1963 
году Универсиада прошла в Порту-
Алегри (Бразилия), это были первые 
студенческие игры за пределами 
Европы. На зимней Универсиаде 
1981 года впервые появился 
талисман игр. Сегодня каждые 
студенческие игры обязательно 
имеют свой талисман.

VII летняя Универсиада прошла 
в Москве. Соревнования проводились 
по 10 видам спорта, в которых 
приняли участие 4000 спортсменов. 
На тот момент число участников 
стало рекордом. VIII летняя 
Универсиада в Риме проводилась 
в форме Университетского 
чемпионата мира по лёгкой атлетике.

Несмотря на это, в соревнованиях 
принимало участие 468 спортсменов 
из 38 стран мира.

Для СССР и России Универсиада 
всегда была значимым событием. 
Советские спортсмены пропустили 
Всемирные студенческие игры 
лишь однажды, в 1967 году, 
когда соревнования проводились 
в Токио. Россия и СССР 13 раз 
первенствовали в общекомандном 
зачете летних студенческих игр, и 14 
раз в общекомандном зачете зимних 
студенческих игр.

На последних четырех Универсиадах 
Россия неизменно занимала 
первое место в неофициальном 
общекомандном зачете. Всего же за 
последние 10 лет на Всемирных 
студенческих играх российскими 
спортсменами было добыто 608 
медалей разного достоинства.

В отличие от олимпийского цикла, 
исчисляющегося четырехлетиями, 
молодежные состязания проводятся 
каждые два года. К участию 
в соревнованиях допускаются 
студенты, аспиранты и выпускники 
двух предшествовавших Универсиаде 
выпусков в возрасте от 17 до 28 лет.

 В программу летней Универсиады 
входят 13 обязательных видов 
спорта: легкая атлетика, спортивная 
и художественная гимнастика, 
теннис, плавание, прыжки в воду, 
баскетбол, фехтование, футбол, 
волейбол, водное поло, настольный 
теннис, дзюдо.

 В рамках зимней Универсиады 
награды разыгрываются в 8 видах: 
горнолыжный спорт, лыжные гонки, 
биатлон, сноубординг, хоккей, шорт-
трек, конькобежный спорт, фигурное 
катание, керлинг. По желанию 
принимающей стороны в программу 
Универсиады могут быть включены 
дополнительные виды спорта.

Также Международной федерацией 
университетского спорта были 
утверждены три города, которые 
примут зимние Универсиады 
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последующих лет – Трентино 
(Италия) – 2013, Гранада (Испания) – 
2015 и Алма-Ата (Казахстан) – 2017.

2. россИйскИй студенческИй 
спортИвный союз 

Российский студенческий 
спортивный союз (РССС) – субъект 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации, 
полномочный представитель 
России в Международной 
федерации студенческого спорта 
(FISU) и Европейской ассоциации 
студенческого спорта (EUSA), член 
Олимпийского комитета России.

РССС сегодня:

 63 региональных отделения в 8 
федеральных округах, Москве 
и Санкт-Петербурге.

 13 студенческих лиг, союзов 
и ассоциаций.

 Ежегодные всероссийские 
соревнования – чемпионаты РССС 
по 50 видам спорта.

 Развитие и популяризация 55 видов 
спорта.

 Международное взаимодействие 
с FISU, EUSA, всероссийскими 
федерациями.

Партнеры РССС:

 Минспорт России.

 Минобрнауки России.

 Олимпийский комитет России.

 Всероссийские федерации по видам 
спорта.

 Российский союз ректоров.

Основная цель деятельности 
РССС – содействие государству 
в реализации стратегии молодежной 

политики посредством эффективной 
организации системы студенческого 
спорта в Российской Федерации 
и развития международного сотруд-
ничества в данной области. Одним 
из приоритетных направлений рабо-
ты РССС является взаимодействие 
с всероссийскими федерациями. 
Главным аспектом в этой деятель-
ности является создание и разви-
тие студенческих лиг, ассоциаций 
и союзов по видам спорта.

В 2011 году был принят 
Федеральный закон Российской 
Федерации от 3 декабря 2011 
г. № 384-Ф3 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации».

Статья 2 Федерального закона 
о спорте дополнена определениями 
студенческого спорта и студенческой 
спортивной лиги. Согласно статье 
5 Российский студенческий спортив-
ный союз получил статус субъекта 
в области физической культуры 
и спорта в Российской Федерации.

По инициативе Российского 
студенческого спортивного союза 
в августе 2011 года состоялось 
подписание трехстороннего 
соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии между 
Министерством спорта, туризма 
и молодежной политики Российской 
Федерации, Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации и Общероссийской 
общественной организацией 
«Российский студенческий 
спортивный союз».

Российский студенческий спортивный 
союз является учредителем 
Международного образовательного 
центра FISU на базе Поволжской 
академии физической культуры 
и спорта. Приказ о создании центра 
был подписан в феврале 2012 года 
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Министром спорта, туризма 
и молодежной политики Российской 
Федерации В.Л. Мутко.

Миссия Международного 
образовательного центра – 
управление знаниями в области 
студенческого спорта, в том 
числе сбор, анализ, хранение 
и трансляция опыта FISU 
российским и международным 
специалистам – сотрудникам 
оргкомитетов Всемирных универсиад 
и национальных студенческих 
спортивных ассоциаций стран-
участниц FISU.

Российский студенческий спортивный 
союз – один из инициаторов 
выдвижения кандидатуры 
г. Красноярска на право прове-
дения XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года и принимает 
активное участие в исполнении 
поручения Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева 
№ПР-63 от 09 января 2012 года 
по выдвижению кандидатуры 
г. Красноярска. Заявочная кампания 
стартовала 1 сентября 2012 года.

3. красноярскИй край 

Красноярский край занимает 
центральное географическое 
положение в России. С 2006 года 
в состав края входят Эвенкийский 
и Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
муниципальные районы, ранее 
Таймырский и Эвенкийский 
автономные округа.

По площади Красноярский край 
занимает 13,86 % территории России, 
равен половине европейской части 
России или всем государствам СНГ 
(исключая Казахстан) вместе взятым, 
и составляет 2339,7 тыс. кв. км.

С запада на восток его 
протяженность 1250 км – 

в северной части и 650 км — вдоль 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали. Протяженность с севера 
на юг составляет 3000 километров.

В крае проживает 2942 тысячи 
человек, в том числе городского 
населения – 2233 тысячи человек, 
сельского – 708 тысяч человек.

Красноярский край включает 
42 района, 15 городов и 4 закрытых 
административных территориальных 
образования.

Красноярский край является трени-
ровочной базой для сборных команд 
РФ по биатлону, лыжным гонкам, 
вольной борьбе, женской борьбе 
и дзюдо и площадкой для проведе-
ния спортивных мероприятий россий-
ского и международного уровней.

В 2009 году Красноярский край 
принял:

 Ежегодный международный турнир 
по вольной и женской борьбе 
серии«Гран-при «Иван Ярыгин».

 Финал IV Зимней спартакиады 
учащихся России.

 Международный фестиваль 
альпинизма в природном парке 
«Ергаки».

 Этап Кубкового турнира 
«Еврочеллендж» (баскетбол).

 Ежегодный международный 
турнир по спортивным танцам 
классификации IDSF «Огни 
большого города».

В 80-е годы в г. Красноярске 
построены одни из лучших в стране 
трамплины для прыжков на лыжах, 
в том числе 120-метровый трамплин. 
На трамплинах проводились 
чемпионаты и кубки СССР, Спартаки-
ады Народов СССР 1982, 1986 годов. 

В Красноярском крае разработана 
cтратегия развития физической 
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культуры и спорта в Красноярском 
крае до 2020 года. Базовая цель 
стратегии – создание условий, 
обеспечивающих возможность 
для наибольшей доли населения 
Красноярского края вести здоровый 
образ жизни, систематически 
заниматься физической 
культурой и спортом, получить 
доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре.

4. предысторИя 

Отсчет истории проведения 
крупнейших спортивных форумов 
в Красноярском крае с 1982 года, 
когда в г. Красноярске состоялась 
V Зимняя Спартакиада народов СССР.

В 1986 году Красноярск вновь 
принял участников VI Спартакиады 
народов СССР (города-претенденты 
не смогли гарантировать условия 
проведения соревнований 
и спортивную базу, какие уже были 
в Красноярске).

Соревнования проходили по таким 
видам спорта как хоккей с шайбой, 
фигурное катание, прыжки на лыжах 
с трамплина, санный спорт, 
горнолыжный спорт, лыжные гонки.

Одним из самых ценных результатов 
проведения Спартакиад стало 
создание в городской черте 
Красноярска уникального 
комплекса спортивных сооружений, 
использование которого позволило 
многократно повысить уровень 
подготовки членов спортивных 
сборных команд страны по зимним 
видам спорта. Объекты: биатлонное 
стрельбище «Динамо» – ныне 
Академия биатлона, комплекс 
трамплинов на Николаевской сопке, 
лыжный стадион «Ветлужанка», 
санная трасса в Мокром логу, 
ледовый дворец спорта «Енисей» – 
ныне дворец спорта им. И. Ярыгина, 

конькобежный стадион «Спутник» 
(Дивногорск).

Хорошие условия, развитая 
материально-техническая база, 
транспортная доступность, 
уникальные рекреационные 
особенности способствовали 
тому, что число занимавшихся 
физической культурой и спортом 
росло. Почти каждый третий житель 
города систематически занимался 
физической культурой.

Красноярский край до сих пор 
активно использует спортивные 
объекты, построенные для 
проведения Спартакиад народов 
СССР 1982, 1986 годов.

В новейшей спортивной истории 
Красноярский край достойно 
принимал финалы IV зимней 
Спартакиады учащихся России, 
соревнования I Всероссийской 
зимней Универсиады, чемпионаты 
России по видам спорта.

Активное строительство спортивных 
объектов, начавшееся в Краснояр-
ском крае сравнительно недавно, 
позволило субъекту еще более ак-
тивно включиться в борьбу за право 
проведения комплексных соревнова-
ний всероссийского, международного 
уровня на своей территории.

5. Ход заявочной кампанИИ 
г. красноярска на право 
проведенИя XXIX всемИрной 
зИмней унИверсИады в 2019 
году 

Выдвижение Красноярска в качестве 
места проведения Всемирной 
зимней Универсиады-2019 было 
одобрено Президентом Российской 
Федерации Дмитрием Медведевым 
на студенческом форуме в Барнауле 
(01 ноября 2011 года), где он заявил, 
что считает абсолютно правильной 
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идею проведения Универсиады 
не в центральной части России, 
а в регионе, сильным своими 
зимними видами спорта, каковым 
является Красноярский край.

Делегация Красноярского 
края посетила г. Казань в дни 
проведения заседания исполкома 
Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) 
10-12 мая 2012 года. В рамках 
визита организован прием 
Губернатора Красноярского 
края для членов FISU с целью 
презентации представителям 
Международной федерации 
студенческого спорта культурного, 
исторического, промышленного 
потенциала Красноярского края, 
представления возможности региона 
для проведения комплексных 
международных соревнований.

С 29 июня по 2 июля в г. Красноярске 
по приглашению Губернатора 
Красноярского края проходил 
частный визит делегации 
Международной федерации 
студенческого спорта FISU, в состав 
которой вошли президент FISU Клод-
Луи Гальен, первый вице-президент 
FISU, президент Российского 
студенческого спортивного 
союза Олег Матыцин, казначей 
FISU Байасгалан Данзандори, 
генеральный секретарь FISU Эрик 
Сейнтронд. Программа визита 
включала посещение спортивных 
объектов. В рамках визита 
на о. Отдыха была открыта аллея 
FISU. Члены FISU присутствовали 
на ежегодном карнавале, 
посвященном празднованию 
384-летия г. Красноярска. Во время 
визита члены FISU приняли участие 
в массовом забеге на роликах 
в поддержку проведения 
Универсиады в г. Красноярске, 
который возглавляли студенты ВУЗов 
города.

В рамках Межрегионального форума 
«Территория инициативной молодежи 
«Бирюса» (ТИМ-Бирюса) на берегу 
Красноярского водохранилища 
была представлена выставка 
(экспо-центр), посвященная истории 
и развитию FISU и Универсиады. 
Инициативной группой студентов был 
разработан план участия молодежи 
в мероприятиях, направленных 
на вовлечение жителей в идею 
проведения Универсиады 
в Красноярске. Для более 
массового вовлечения студенчества 
в идею проведения Универсиады 
и включения молодежи в работу 
по проведению заявочной кампании, 
студентами было предложено 
создать штабы Универсиады 
в каждом ВУЗе Красноярского края. 
Данная идеи была презентована 
Губернатору Красноярского края 
Л.В. Кузнецову и председателю 
Совета ректоров Красноярского края. 
Идея молодежи по созданию штабов 
была поддержана.

26 ноября 2012 года под 
председательством Губернатора 
Красноярского края Л.В. Кузнецова 
прошло совещание по вопросу 
взаимодействия ВУЗов 
Красноярского края и АНО 
«Спортивный Красноярск – 2019» 
в рамках заявочной кампании 
г. Красноярска на право проведения 
Всемирной зимней Универсиады 
в 2019 году. По итогам совещания 
было решено утвердить план 
взаимодействия ректоров вузов 
и АНО «Спортивный Красноярск 
– 2019», в рамках которого 
требовалось утвердить Положения 
о Студенческих штабах Универсиады 
в вузах, подписать Соглашение 
о сотрудничестве между автономной 
некоммерческой организацией 
«Спортивный Красноярск – 2019» 
и ВУЗом по вопросу взаимовыгодно-
го сотрудничества в рамках участия 
г. Красноярска в заявочной кампании 
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на право проведения Всемирной 
зимней Универсиады в 2019 году, 
утвердить планы деятельности 
Студенческих штабов Универсиады 
в вузах.

На сегодняшний момент 
подписаны соглашения 
о сотрудничестве и созданы 
Студенческие штабы Универсиады 
в 10 вузах Красноярского 
края (ФГАУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет», 
ФГОУ ВПО «Красноярский 
государственный университет 
имени. В.П. Астафьева», ФГОУ 
ВПО «Сибирский государственный 
технологический университет», ФГОУ 
ВПО «Красноярский государственный 
аграрный университет», ФГОУ 
ВПО «Сибирский государственный 
аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. Решетнёва», 
ФГОУ ВПО «Красноярский 
государственный Медицинский 
университет имени профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого», ФГКОУ 
ВПО «Сибирский юридический 
институт Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков», ФГОУ ВПО 
«Красноярский государственный 
художественный институт», НОУ 
«Сибирский институт бизнеса, 
управления и психологии», 
Красноярский институт 
железнодорожного транспорта – 
филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения»), проведены выборы 
руководящих органов Студенческих 
штабов Универсиады, выделены 
помещения под Студенческие 
штабы Универсиады, разработаны 
и утверждены планы работ, 
ведется активная деятельность 
по реализации студенческих 
проектов в поддержку заявочной 
кампании.

22 августа 2012 года была 
зарегистрирована Автономная 
некоммерческая организация 
«Спортивный Красноярск – 2019», 
основным направлением 
деятельности которой является 
продвижение г. Красноярска 
в качестве кандидата на право 
проведения зимней Универсиады.

1 сентября 2012 года в первый 
день открытия заявочной кампании 
г. Красноярск подал письмо 
о намерениях на участие в заявочной 
кампании на право проведения 
Всемирной зимней Универсиады 
в 2019 году. С целью привлечения 
внимания жителей краевого центра, 
Красноярского края и страны 
к старту заявочной кампании 
и выдвижению г. Красноярска 
были проведены мастер-классы 
по художественной гимнастике 
и теннису. Мастер-классы проводили 
известные спортсмены Юлия 
Барсукова и Динара Сафина. 
На мероприятиях, посвященных Дню 
знаний, в ВУЗах прошли студенческие 
акции в поддержку заявочной 
кампании.

С 20 сентября по 30 ноября 2012 
года был реализован молодежный 
проект «Новый фарватер», 
в рамках которого участники 
проекта посетили удаленные 
территории Красноярского края 
с целью проведения мероприятий, 
посвященных заявочной кампании 
г. Красноярска.

С 26 по 29 сентября в г. Красноярске 
проводился II фестиваль 
студенческого спорта среди 
федеральных университетов, 
в рамках которого прошла 
презентация концепции заявочной 
кампании г. Красноярска на право 
проведения XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года, и вручены 
сертификаты первым Послам 
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заявочной кампании, которыми 
стали знаменитые спортсмены: 
пятикратный чемпион мира 
по хоккею с мячом Сергей Ломанов, 
двукратный чемпион мира по хоккею 
Александр Семин, победитель 
«Бриллиантовой лиги-2012» 
легкоатлет Александр Меньков, 
серебряный призер Олимпийских 
игр 2008 года по теннису Динара 
Сафина, чемпион Паралимпийских 
игр 2012 года по легкой атлетике 
Евгений Кегелев.

22 сентября 2012 года в Казани 
в рамках FISU Gala г. Красноярск как 
город-кандидат на право проведения 
XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года был представлен блоком, 
состоящим из презентационного 
ролика, выступления Губернатора 
Красноярского края и зрелищного 
вокально-хореографического номера.

С 3 по 5 октября 2012 г. на 
VIII Конференции Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
«Инновация и модернизация 
неурбанизированных территорий» 
в г. Красноярске представлен 
стенд «Универсиада-2019 
в г. Красноярске», направленный 
на популяризацию заявки 
г. Красноярска.

С 14 ноября 2012 года в штаб-
квартире Международной 
федерации студенческого спорта 
(FISU) были подписаны документы, 
подтверждающие статус Красноярска 
как первого официального города-
кандидата на проведение XXIX 
Всемирной зимней Универсиады.

16 ноября в Красноярске прошел 
кубок КВН “За Универсиаду!”, 
в поддержку столицы Красноярского 
края на право проведения XXIX 
Всемирной зимней Универсиады 
в 2019 году. В игре приняли участие 
красноярские команды и команды 
Высшей лиги КВН. Мероприятие 

стартовало с торжественной 
церемонии посвящения в Послы 
заявочной кампании Универсиады. 
Ими стали чемпионка мира и России 
по скалолазанию Татьяна Руйга, 
двукратная олимпийская чемпионка 
по биатлону Ольга Медведцева, 
ведущий Премьер-лиги и Первой лиги 
КВН Александр Масляков-младший.

21 ноября 2012 года в Брюсселе 
прошла презентация фонда FISU, 
партнером которого стал Сибирский 
федеральный университет. В рамках 
этого мероприятия прошел прием 
от имени Красноярского края для 
исполнительного комитета FISU.

В середине декабря 2012 года 
было направленно письмо 
на Председателя Правительства 
Российской Федерации 
Д.А. Медведева о подготовке 
гарантий Правительства Российской 
Федерации в части обеспечения 
Универсиады спортивными 
сооружениями, обеспечения 
безопасности, визовых, таможенных 
процедур и определения общих 
параметров бюджета Универсиады.

19 декабря 2012 года Губернатор 
Красноярского края посетил 
штаб-квартиру ООН и встретился 
с Генеральным секретарем 
ООН Пан Ги Муном. На данной 
встрече была представлена 
презентация губернаторского 
проекта «Красноярск – как 
международный студенческий 
спортивно-гуманитарный центр», 
который включает в себя проект 
«Универсиада».

14 января 2013 года состоялось 
предварительное заседание 
экспертно-креативной группы, 
где были представлены эскизы 
фирменного стиля и талисманов 
Универсиады-2019, а также 
концепции заявочных фильмов. 
В результате были отобраны пять 
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концепций фирменного стиля, 
а также определен сценарий 
заявочного видео. На сегодняшний 
день определен фирменный стиль, 
символ (маскот) Ю-Лайка. Маскот 
был выбран путем открытого 
голосования на сайте Универсиады 
жителями г. Красноярска.

В период с 14 по 16 февраля 
в г. Красноярске состоялся 
X Красноярский Экономический 
Форум. По приглашению Губернатора 
Красноярского края Л.В. Кузнецова 
X Красноярский экономический 
форум посетили Президент 
Международной федерации 
студенческого спорта Клод-Луи 
Гальен и Генеральный секретарь 
FISU Эрик Сэйнтронд. Представители 
FISU посетили «Академию биатлона», 
где состоялась официальная встреча 
с Премьер-министром Российской 
Федерации Д.А. Медведевым 
и Губернатором Красноярского 
края Л.В. Кузнецовым. Проект 
«Универсиада-2019» был ярко 
представлен большим стендом в виде 
ледового стадиона, на искусственном 
льду которого свое мастерство 
демонстрировали красноярские 
фигуристы, хоккеисты ХК «Сокол», 
а также Олимпийский чемпион 
по фигурному катанию Алексей 
Ягудин, ставший послом заявочной 
кампании г. Красноярска на право 
проведения Универсиады-2019. 
Для посетителей стенда был 
организован прокат коньков. 
Гости и участники форма имели 
возможность пообщаться и получить 
автограф серебряного призера 
Олимпийских игр, первой ракетки 
мира 2009 года Динары Сафиной, 
Посла заявочной кампании 
г. Красноярска. Также представители 
FISU посетили ледовую площадку 
Универсиады-2019, где Алексей 
Ягудин провел бесплатный мастер-
класс для юных красноярских 
фигуристов.

В феврале 2013 года был запущен 
официальный сайт заявочной 
кампании г. Красноярска на право 
проведения Универсиады-2019 
www.krsk2019.ru. Сайт работает 
на русском и английском языке. Так 
же работает группа Vkontakte: 
http://vk.com/krsk2019, 
аккаунт в Twitter и Instagram.

В период с 5 по 25 марта 2013 
года в рамках подготовки к приему 
Эстафеты Огня XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года 
в г. Казани для привлечения 
внимания жителей города 
к предстоящей Эстафете Огня XXVII 
Всемирной летней Универсиады 
на официальном сайте заявочной 
кампании г. Красноярска запущена 
интерактивная акция «Возьми 
Огонь в свои руки». Самый 
активный участник акции получил 
право пронести настоящий Огонь 
Универсиады 20 апреля 2013 года.

8 марта 2013 года в дни заседания 
Исполнительного комитета Между-
народной федерации студенческого 
спорта в г. Брюсселе для участников 
данного мероприятия Краснояр-
ским краем был организован кон-
церт заслуженного артиста России 
скрипача Дмитрия Когана. Концерт 
посетили представители FISU, орга-
низационных комитетов предстоящих 
зимних и летних Универсиад.

15 марта в г. Красноярске прошла 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Научные подходы 
по разработке и реализации 
региональных программ 
по подготовке спортивного резерва».

Конференцию посетили около 150 
специалистов из разных городов 
России. В рамках реализации заявоч-
ной кампании г. Красноярска на пра-
во проведения Универсиады-2019 
года на заседании был представлен 
доклад «Возможность проведения 
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XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года как этап развития подго-
товки спортивного резерва Красно-
ярского края».

В период с 29 по 31 марта 2013 
года в Красноярске состоялся 
Первый открытый Весенний 
кубок по художественной 
гимнастике «Spring Cup». Во время 
торжественной церемонии 
награждения победителей турнира 
состоялась церемония посвящения 
Евгении Канаевой в послы заявочной 
кампании г. Красноярска на право 
проведения Универсиады-2019. 
Общее количество послов заявочной 
кампании составляет 15 человек.

В рамках Международной конвенции 
«Спорт-Аккорд» 2013 (SportAccord 
Convention), проходившей с 16 по 31 
мая 2013 года в Санкт-Петербурге, 
был представлен стенд заявочной 
кампании г. Красноярска.

Готовы рекламные ролики 
на английском и русском языках для 
трансляции на телеканалах.

На сегодняшний день определены 
площадки под строительство 
спортивных объектов и объектов 
инфраструктуры, необходимых для 
проведения Всемирной зимней 
Универсиады, учитывая минимальные 
требования к проведению зимней 
Универсиады.

6. послы заявочной 
кампанИИ г. красноярска 
на право проведенИя 
XXIX всемИрной зИмней 
унИверсИады 2019 года.
В настоящее время послами 
заявочной кампании на право 
проведения XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года в городе 
Красноярске являются:

 Илья авербух, серебряный 
призер Олимпийских игр 2002 года 
по фигурному катанию, чемпион 
Европы, трехкратный чемпион мира

 евгения канаева, двукратная 
Олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира и Европы 
по художественной гимнастике

 евгений кегелев, чемпион 
Паралимпийских игр 2012 года 
по легкой атлетике

 сергей ломанов, пятикратный 
чемпион мира по хоккею с мячом 

 александр масляков-младший, 
ведущий Премьер-лиги и Первой 
лиги КВН

 светлана мастеркова, 
заслуженный мастер спорта 
РФ, двукратная Олимпийская 
чемпионка, чемпионка мира, 
двукратная рекордсменка мира 
по легкой атлетике

 ольга медведцева, двукратная 
Олимпийская чемпионка 
по биатлону

 александр меньков, победитель 
«Бриллиантовой лиги-2012», 
легкоатлет

 мария петрова, чемпионка мира, 
двукратная чемпионка Европы 
по фигурному катанию

 татьяна руйга, чемпионка мира 
и России по скалолазанию 

 динара сафина, серебряный 
призер Олимпийских игр 2008 года 
по теннису

 александр семин, двукратный 
чемпион мира по хоккею, игрок 
Национальной хоккейной лиги

 алексей тихонов, чемпион России, 
Европы и мира по фигурному 
катанию

 александр третьяков, первый 
в истории российского спорта 
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чемпион мира по скелетону, 
бронзовый призер Олимпийских игр 
2010 года 

 алексей ягудин, чемпион 
Олимпийских игр 2002 года 
по фигурному катанию, 
четырехкратный чемпион мира

5 апреля 2013 года состоялось 
совещание Губернатора 
Красноярского края Л.В. Кузнецова 
с руководителями вузов 
и Студенческих штабов Универсиады 
по вопросам стратегии и основных 
направлений деятельности штабов, 
учрежденных в 10 вузах городах.

7 апреля 2013 года г. Красноярск 
вновь посетил коллектив ледового 
шоу Ильи Авербуха с программой 
«Огни большого города». В МСК 
«Арена. Север» в день проведения 
ледового шоу состоялся праздник 
студенческого спорта «Восхождение 
к Олимпу». В рамках праздника 
наряду со  спортивными клубами  
вузов города была представлена 
площадка Универсиады-2019, 
где была проведена викторина, 
посвященная Универсиаде 
и фигурному катанию. 

8 апреля в школах города 
Красноярска стартовал проект 
«Уроки Универсиады».  В каждом 
классе прошли внеклассные уроки, 
направленные на информирование 
и включение школьников в заявочную 
кампанию города Красноярска 
на право проведения 29 Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года. 
Благодаря проекту было охвачено 
более 100 школ города Красноярска.

15 апреля 2013 года состоялось 
финальное заседание экспертно-
креативной группы, на котором 
в ходе голосования приглашенных 
экспертов был выбран 

и утвержден фирменный стиль 
заявочной кампании на право 
проведения Всемирной зимней 
Универсиады-2019. Также были 
определены 3 варианта талисмана 
предстоящих игр. Учитывая 
социальную значимость проекта, 
окончательный выбор талисмана 
осуществлялся путем голосования 
жителей г. Красноярска, в связи 
с чем было организовано он-лайн 
голосование на официальном 
сайте заявочной кампании www.
krsk2019.ru. Для привлечения 
максимального количества жителей 
города к участию в голосовании 
совместно со Студенческими 
штабами Универсиады в вузах 
и крупных торговых центрах 
города были проведены промо-
акции. По результатам народного 
голосования, в котором приняли 
участие свыше 5000 человек, 
талисманом предстоящей 
Универсиады-2019 в г. Красноярске 
была выбрана U-лайка, получившая 
70% голосов. 

20 апреля 2013 года в г. Красноярске 
состоялась Эстафета Огня XXVII 
Всемирной летней Универсиады 
2013 года в городе Казани. Три 
десятка факелоносцев в составе 
лучших студентов и спортсменов 
края пронесли Огонь по специально 
разработанному маршруту длиной 
11 километров, посетив знаковые 
места Красноярска и интерактивные 
творческие площадки вузов 
города. В преддверии эстафеты 
на сайте заявочной кампании 
www.krsk2019. ru проходила 
интерактивная акция «Возьми 
Огонь в свои руки». Победитель 
акции, проявивший максимальную 
активность, стал факелоносцем 
Эстафеты огня XXVII Всемирной 
летней Универсиады 2013 года в г. 
Казани. Также Красноярск стал 
первым городом, где хранение Огня 
было организовано в открытом для 
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жителей доступе в историческом 
центре города. Ежедневно у колбы 
с Огнем несли караул волонтеры 
заявочной кампании.  

7 мая 2013 года состоялось 
торжественное награждение 
благодарственными письмами 
Министерства спорта, 
туризма и молодежной 
политики Красноярского края 
и Исполнительной дирекции 
Универсиады-2013 в г. Казани 
факелоносцев, организаторов 
и волонтеров, принимавших участие 
в красноярском этапе  Эстафеты  
огня Универсиады-2013. Церемония 
награждения – это заключительный 
этап в череде мероприятий Эстафеты 
огня Универсиады, после которого 
прошла церемония отправки Огня 
в следующий город Эстафеты. 

11 мая 2013 года делегация 
Красноярского края посетила 
семинар, организованный в штаб-
квартире FISU в Брюсселе для 
городов-претендентов на право 
проведения Всемирных зимней 
и летней Универсиад 2019 года. 
В ходе семинара были освещены 
вопросы подготовки и представления 
заявочного досье, а также 
утверждены даты инспекционных 
визитов FISU в города-кандидаты. 

12 мая 2013 года в целях 
ознакомления с городом-
конкурентом делегация 
Красноярского края совершила 
ознакомительный тур в кантон 
Вале (Швейцария). В ходе визита 
были осмотрены существующие 
спортивные объекты, места для 
строительства ледовых арен 
и Деревни Универсиады, а также 
объекты городской инфраструктуры. 

С 26 по 31 мая 2013 года заявочная 
кампания г. Красноярска на право 
проведения XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года была 

представлена на международной 
спортивной конвенции 
«СпортАккорд» в г. Санкт-Петербурге. 
На экспозиционном стенде 
г. Красноярска состоялась презен-
тация талисмана Универсиады-2019 
в г. Красноярске U-Лайки, а также 
был представлен промо-ролик 
на русском и английском языках. 
В рамках конвенции были проведены 
рабочие встречи с представителями 
Международной федерации сту-
денческого спорта, Исполнитель-
ной дирекцией Универсиады-2013 
в г. Казани, оргкомитетом зимней 
Универсиады-2017 в г. Алматы, 
телеканалом «Евроспорт» и другими 
организациями. 

В июне 2013 года завершились 
съемки заявочного фильма 
и промороликов в поддержку 
Универсиады-2019 в Красноярске. 

1 июня 2013 года в рамках Краевого 
праздника «Большие детские 
спортивные игры» была организована 
площадка Универсиады 2019. 
На площадке для детей работала 
творческая секция «Рисуем 
Ю-Лайку – талисман Универсиады», 
проводилась спортивная викторина, 
конкурсы по отжиманиям «Ставим 
рекорды» и выступали спортивные 
федерации с показательными 
номерами. Кроме того, на главной 
сцене для детей выступил 
творческий коллектив с песней 
«Универсиада-2019». В празднике 
приняли участие более 3000 детей. 

12 июня 2013 года на Театральной 
площади города Красноярска была 
организована фотоплощадка для 
жителей города. Любой желающий 
мог сфотографироваться на память 
с живым символом Универсиады 
– с собаками породы лайка. 
Фотографии были размещены 
на официальном сайте заявочной 
кампании. 
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15 июня 2013 года в рамках 
празднования Дня города 
Студенческие штабы Универсиады 
ВУЗов организовали площадку 
в поддержку заявочной кампании 
для жителей города. В рамках 
площадки проходила викторина 
на знание спортивных достижений 
Красноярского края и заявочной 
кампании на Универсиаду 2019 года. 

28 июня 2013 года в рамках 
проведения Всероссийского 
олимпийского дня была организована 
площадка Универсиады 2019 года. 
Участники и гости праздника могли 
сфотографироваться с живыми 
символами Универсиады 2019 года 
– лайками. Кроме того на площадке 
Универсиады 2019 года прошла 
автограф-сессия посла заявочной 
кампании, олимпийского чемпиона 
по фигурному катанию Алексея 
Ягудина. 

С 28 июня по 5 июля 2013 года 
волонтеры заявочной кампании 
приняли участие в Молодежном 
форуме «Байкал 2020» с целью 
популяризации заявочной кампании 
среди молодежи Сибирского 
федерального округа. Ежедневно 
проводились спортивные 
и творческие мероприятия 
в поддержку заявочной кампании. 

С 28 июня 2013 года стартовала 
первая смена Межрегионального 
образовательного форума 
Территория инициативной 
молодежи «Бирюса 2013». 
Волонтеры заявочной кампании 
проводили спортивные и творческие 
мероприятия в поддержку 
проведения Универсиады 2019 
в городе Красноярске. 

В июле 2013 года в рамках 
XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года в Казани 
была организована работа Дома 
Красноярского края в Парке 

Универсиады. Дом Красноярского 
края – это интерактивный стенд – 
каток, принять участие в котором 
мог любой желающий. Кроме того, 
был организован информационный 
стенд Универсиады 2019 года 
в Международном информационном 
центре. 

Автономная некоммерческая 
организация «Спортивный 
Красноярск – 2019»

Тел.: (391) 211-00-01 

e-mail: info@krsk2019.ru



ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

WWW.KRSK2019.RU


	Методические указания
	приложение

