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Аннотация. В статье рассмотрены основные цели, определены приоритет-

ные направления формирования наследия Универсиады 2019 в г. Красноярск, 

проведен анализ ключевых организационных моментов масштабного спортив-

ного мероприятия.  
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Универсиада – это международные спортивные соревнования, которые 

проводятся международной студенческой спортивной федерацией (FISU) среди 

студентов всего мира. Данный термин происходит от слов «Университет» и 

«Олимпиада». Поэтому универсиаду смело можно назвать всемирными студен-

ческими играми или всемирными университетскими играми. 

Каждые два года проводятся летние и зимние универсиады, включающие в 

себя комплекс обязательных разновидностей состязаний. К примеру, летняя 

универсиада включает в себя командные (водное поло, футбол, волейбол, бас-

кетбол) состязания и единоборства (дзюдо, спортивная и художественная гим-

настика, фехтование, настольный теннис, теннис на корте, легкая атлетика, 
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плавание, прыжки в воду). Зимняя универсиада состоит из меньшего перечня 

обязательных состязаний (лыжные гонки, хоккей на льду, фигурное катание, 

конькобежный и горнолыжный спорт, биатлон, шорт-трек, керлинг). 

Со 2 по 12 марта 2019 года в городе Красноярск Российской Федерации 

состоятся всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования. Все-

мирная зимняя универсиада 2019 будет третьей по счету универсиадой, прово-

димой в Российской Федерации.  

Законодательным Собранием Красноярского края были определены ос-

новные приоритетные направления формирования наследия Универсиады[4]: 

• обеспечение устойчивого развития Красноярского края на базе сформи-

рованного наследия; 

• повышение лидерских позиций Красноярска среди других городов Си-

бирского Федерального Округа и России в целом; 

• позиционирование Красноярска как событийного и делового цента стра-

ны и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Введение новых спортивных объектов позволит проводить соревнования 

регионального и всероссийского уровня по таким видам спорта как фигурное 

катание, каратэ, хоккей, дзюдо, сноуборд, горнолыжный спорт и др. Учитывая 

перспективы создания современных объектов спорта, Красноярск был удостоен 

права проведения III Всероссийской зимней спартакиады инвалидов 2021 года. 

Также следует обратить внимание на проблемные моменты на реализации 

наследия Универсиады 2019. Счетная палата Красноярского края в числе тако-

вых обозначила отсутствие четкого понимания, каков будет экономический 

эффект для края от проведения Универсиады и как повлияет её проведение на 

развитие региона в целом [1]. 

Для студентов универсиада является, прежде всего, возможностью ока-

заться за пределами своей страны, увидеть мир, отстоять честь своей страны на 

арене мирового спорта. И для этого нет необходимости иметь какую-либо 
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спортивную квалификацию, потому что к участию в подобных играх допуска-

ют всех студентов высших учебных заведений, а так же аспирантов и выпуск-

ников в возрасте до 28 лет. 

Грядущая Зимняя универсиада 2019 превратит город ее проведения в уни-

кальную межнациональную спортивную арену, основная ценность которой бу-

дет заключаться в объединении различных государств, народов и религий, а 

также в преодолении межнациональных барьеров между участниками. 

На официальном сайте Универсиады 2019 названы ключевые послания [3]: 

• Спорт как мир, объединяющий гостей и участников универсиады; 

• Спорт как мир, демонстрирующий открытость и дружелюбие России; 

• Спорт как мир, объединяющий различные культуры и ценности; 

• Спорт как мир, стоящий над временем; 

• Спорт как мир, открывающий безграничные возможности человека. 

В соответствии с вышеперечисленными посланиями, на одном из совеща-

ний по подготовке к зимнему мероприятию Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин отметил: «Проведение Универсиады связано 

не только с развитием зимних видов спорта, главная цель – объединить моло-

дых атлетов из разных стран мира под флагом взаимного уважения, дружбы и 

честной борьбы. И, конечно, познакомить наших гостей с уникальными куль-

турными и природными богатствами Сибири» [2]. 

Ключевые цели Всемирной зимней универсиады 2019 [5]: 

• закрепление в образовательных учреждениях высшего профессионально-

го образования спортивных традиций; 

• вовлечение студентов высших профессиональных образований в актив-

ное участие в регулярных занятиях спортом и физической культурой; 

• рост уровня спортивного мастерства, выносливости, а также физической 

подготовленности студентов; 
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• повышение качества учебно-тренировочной подготовки в высших учеб-

ных заведениях; 

• составление рейтинга лидеров среди высших учебных заведений по ор-

ганизации физкультурно-спортивной работы. 

Из указанных целей вытекают конкретные задачи Универсиады, к которым 

можно отнести развитие позитивных жизненных установок и здорового образа 

жизни у студентов, активизация гражданского и патриотического воспитания у 

участников игр, повышение качества физкультурно-спортивной работы с обу-

чающимися высших профессиональных образований и, как следствие, популя-

ризация различных зимних видов спорта, предотвращение и пресечение таких 

негативных явлений, как преступность, наркомания и алкоголизм и др. 

Указанные цели и задачи позволяют сделать вывод о том, что предстоящая 

Универсиада 2019 является уникальным интернациональным праздником мо-

лодости и спорта. В период проведения Студенческих игр в Красноярске будут 

находиться тысячи спортсменов и зрителей со всех уголков мира. Поэтому 

очень важно, чтобы каждый из них чувствовал себя в России как дома.  
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