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Всемирная Универсиада — международные спортивные соревнования среди 

студентов, проводимые международной федерацией университетского спорта (FISU). 

Красноярск претендует на проведение зимней Всемирной Универсиады 2019 года. 

Проведение Универсиады 2019 года в Красноярске станет новым этапом его 

развития, послужит значительному повышению туристической привлекательности 

города, формированию имиджа Красноярска как центра студенческого спорта. В 

первую очередь в проведении Всемирных студенческих игр заинтересована сама 

молодежь. 

Анализ проведения Всемирных Универсиад ( 2007-2011гг.) позволит определить 

основополагающие проблемы, направления и перспективы развития, чтобы 

Универсиады 2019 года прошла в Красноярске. 

Анализ проведения международных студенческих игр проводится за период 

2007-2011 гг. в разрезе следующих городов: 

- Бангкок (Таиланд) – Летняя 2007 г.; 

- Турин (Италия) – Зимняя 2007 г.; 

- Белград (Сербия) – Летняя 2009 г.; 

- Харбин (КНР) – Зимняя 2009 г.; 

- Эрзурум (Турция) – Зимняя 2011 г.; 

- Шеньчжень (Китай) – Летняя 2011 г. 

Установлено, что в среднем по анализируемым городам объем инвестиций на 

проведение Универсиад составил 2481,42 млн €. При этом, средний объем инвестиций 

на проведение зимних Универсиад – 1150,51 млн €; на проведение летних Универсиад 

– 3812,32 млн €. 

Масштаб проведения Всемирных Универсиад в первую очередь оценивался по 

таким показателям, как количество стран участниц, количество спортсменов и 

количество видов спорта. 

Наибольшее количество видов спорта на зимней Универсиаде установлено в 

городе Трентино (Италия) – 21 вид; на летней Универсиаде – в городе Казань (Россия) 

– 27 видов. 

Согласно требованиям FISU (Международная федерация студенческого спорта) 

к проведению Всемирных Универсиад количество базовых видов спорта на летних 

Универсиадах составляет 9 видов, на зимних Универсиадах – 8 видов. 

Среднее количество зимних видов спорта составило 13 видов. Среднее 

количество летних видов спорта составило 19 видов. 

Сравнительная оценка проводится с учетом брендов городов, девизов (лозунгов) 

универсиад, сложившегося опыта участия в организации международных спортивных 

соревнований, эмблем и талисманов, информационной доступности (наличие сайтов) и 

других характеристик. 

Одновременно, исходя из информации, содержащейся в различных источниках, 

организация Универсиады в г. Шеньчжень имела больше нареканий, чем организация 

Универсиады в г. Белграде. 

 



Установлено, что при организации Универсиады  следует уделять повышенное 

внимание не только соблюдению международных требований к технической 

оснащенности мероприятия, но и к степени комфортности условий для гостей города 

(как представителей FISU, VIP-гостей, спортсменов, представителей прессы, так и для 

прочих посетителей города, прибывших на Универсиаду). 

Результаты анализа проведения Всемирных Универсиад позволяют сделать 

предварительные выводы о возможных потребностях в денежных инвестициях, 

человеческих ресурсах и гостиничном фонде для проведения Всемирной Универсиады 

; способствуют пониманию того, являются ли показатели конкретного города, в части 

его численности, вместимости гостиниц и денежных ресурсов, достаточными для его 

участия в проведении Всемирной Универсиады. 

Такие результаты являются отправной точкой для проведения дальнейших более 

детальных исследований с целью подготовки к проведению Всемирной Универсиады 

или отказа от ее проведения. 

Проведение в Красноярске Всемирной зимней универсиады в 2019 году 

позволит на качественно новом уровне популяризировать спорт как основополагающий 

фактор здорового образа жизни, станет мощнейшим импульсом развития всей системы 

студенческого спорта в Российской Федерации. 

 Совокупный социально - экономический эффект проведения в Красноярске 

Всемирной зимней универсиады в 2019 году будет существенным.  Проведение  

мероприятий всемирного масштаба считается большой честью для любого региона. 

Приняв на своей земле сильнейших молодых спортсменов планеты, Красноярский край 

и г. Красноярск станут центром внимания не только мирового спортивного сообщества, 

но и средств массовой информации, предприятий торговли, бизнеса, рекламы, туризма 

и, конечно же, спортиндустрии. 

Проведение Универсиады - это  дополнительный приток инвестиций,  общее 

развитие города Красноярска и Красноярского края,  прирост общего благосостояния 

красноярцев в результате создания новых рабочих мест. В процессе подготовки к 

Универсиаде в городе будет создана мощнейшая спортивная, туристическая 

инфраструктура, которая сделает жизнь красноярских студентов и молодёжи, а также 

всех горожан и гостей города, более благоприятной, разнообразной и насыщенной. 

 


