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Официальные заявки на проведения Универсиады, были поданы до осени 2012 года. 11 

мая 2013 года Международная федерация университетского спорта (FISU) объявили, что офи-

циальными кандидатами остаются Красноярск и Санкт-Галлен. Решение о проведении Универ-

сиады будет принято на голосовании Международной федерации университетского спорта 

(FISU) 13 ноября 2013 году в Лозанне (Швейцария). 

Идея проведения представительного международного спортивного форума в Краснояр-

ске впервые была озвучена и получила полную поддержку первых лиц государства на состояв-

шейся 27 ноября 2011 года встрече Владимира Путина и Дмитрия Медведева с губернатором 

Красноярского края Львом Кузнецовым. 

В дальнейшем возможную заявку столицы Красноярского края на проведение зимней 

Универсиады 2019 года поддержало большое количество известных российских политических 

деятелей и спортивных чиновников, среди которых министр МЧС Сергей Шойгу и легенда оте-

чественного хоккея, председатель комиссии Совета Федерации по физической культуре, спорту 

и развитию олимпийского движения Вячеслав Фетисов, который сделал официальное заявление 

по этому поводу во время собственной инспекции нового красноярского ледового дворца 

«Арена. Север» 30 ноября 2011 года. 

В рамках подготовки официальной заявки Красноярска на проведение зимней Всемир-

ной Универсиады 2019 года, Сибирский федеральный университет и Российский студенческий 

спортивный союз подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках подписанного соглашения 

университет берет на себя разработку и внедрение инновационных научных и образовательных 

проектов в сфере подготовки кадров для российского и мирового студенческого спорта, а также 

проведение научных конференций, посвященных проблемам российского и мирового студенче-

ского спорта. 

Со своей стороны РССС будет представлять интересы СФУ в Международной федера-

ции студенческого спорта и Европейской ассоциации студенческого спорта, предоставлять пре-

подавателям и сотрудникам университета льготы при поступлении и обучении в Международ-

ном образовательном центре Международной федерации студенческого спорта (FISU), берет на 

себя ряд обязательств, позволяющих вывести массовый студенческий спорт на более высокий 

уровень. 

Уже 2012 году, во время рабочей командировки в Москву губернатор Красноярского 

края Лев Кузнецов получил официальное подтверждение статуса Красноярска, как представи-

теля Российской Федерации в заявочной кампании на право проведения ХХIХ Всемирной зим-

ней Универсиады-2019. Поручение председателю правительства РФ Владимиру Путину о нача-

ле реализации конкретных мероприятий было подписано президентом Дмитрием Медведевым 9 

января 2012 года. 

В феврале 2012 года исполняющий обязанности мэра Красноярска Эдхам Акбулатов, во 

время совещания, посвященного подготовке города к XXIX Всемирной зимней Универсиаде 

2019 года, официально заявил о старте пиар-кампанию в поддержку проведения международно-

го спортивного форума. В числе первостепенных задач находятся вопросы развития спортивной 

базы города, соответствующей требованиям оргкомитета Универсиады. В связи с этим необхо-

димо обустроить студенческую деревню, создать современные спортивные комплексы с необ-

ходимым количеством мест на зрительских трибунах. Эдхам Акбулатов предложил студенче-

скую деревню создавать на базе одного из новых жилых микрорайонов, чтобы по окончании 

соревнований все объекты были востребованы городом. 



Не менее важны вопросы развития гостиничного комплекса, системы общественного пи-

тания, транспортной схемы города. Первоочередной задачей является пиар-сопровождение 

идеи проведения Универсиады в Красноярске, формирование положительного общественного 

мнения как в городе, так и за его пределами, в том числе и на международном уровне. Провести 

эту работу необходимо до осени 2013 года, когда состоится выбор места проведения Универ-

сиады. 

Эдхам Акбулатов отметил, что проведение Универсиады 2019 года в городе станет но-

вым этапом его развития, послужит значительному повышению туристической привлекатель-

ности Красноярска, формированию имиджа Красноярска как центра студенческого спорта. В 

первую очередь в проведении Всемирных студенческих игр заинтересована сама молодежь. 

 

Что такое Универсиада? 

Молодежный аналог Олимпиады, всемирные студенческие спортивные игры или просто 

– Универсиада вот уже более 50 лет является вторым по значимости и представительству ком-

плексным международным мероприятием на мировой спортивной арене. 

Универсиада — международные спортивные соревнования среди студентов, проводи-

мые Международной федерацией университетского спорта (FISU). Название «Универсиада» 

происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». 

В отличие от олимпийского цикла, исчисляющегося четырехлетиями, молодежные со-

стязания проводятся каждые два года. К участию в соревнованиях допускаются студенты, аспи-

ранты и выпускники двух предшествовавших универсиаде выпусков в возрасте от 17 до 28 лет 

 

 

 

 

 

 

Визуализация бренда зимней Универсиады 2019 

 

Основные идеи 

 

 

 

 

 

 

 
 



Первая Зимняя Универсиада в России, возможно, пройдет в 2019 году в городе Красно-

ярске, географическом центре Сибири. Россия – величайшая по площади страна, где на боль-

шей части территории царствует долгая зима. 

Именно в Сибири в это время можно заниматься всеми видами зимнего спорта, прочув-

ствовать зиму на 100%. При этом "мороз" и "зима" – не только устойчивые ассоциации ино-

странцев о России, но и особые силы, образы, которые трепетно изображаются в русской куль-

туре. 

Зимняя Универсиада – уникальное событие! Это праздник зимы, праздник гостеприим-

ства, праздник молодости и спорта, заряжающий своей энергией. Здесь сбываются мечты, от-

крываются новые таланты, встречаются люди со всего мира. 

Все это многообразие смыслов нашло отражение в разработанной символике и общей 

визуальной концепции Универсиады. Основой для графического воплощения  

стали идеи МНОГОГРАННОСТИ, ТРАНСФОРМАЦИИ И ИГРЫ. 

Из обязательных элементов в фирменной символике принято использовать латинскую 

"U" и обязательный официальный фирменный блок из звезд FISU и статуса города-заявителя 

 

 

 

Система фирменных слоганов зимней Универсиады: 

 

 
В качестве главной вербальной константы, раскрывающей суть идеи, используется сло-

ган: "Real Winter" 

Слоган «Welcome to Winter» является дополнительным и используется в пригласитель-

ной кампании Зимней Универсиады. 

Слоган «100% Winter» является дополнительным и используется в паре с любым из сло-

ганов или самостоятельно как шеврон или нашивка на одежде. 



  
U Лайка – сибирская лайка, символ верности, дружелюбия, радости и неукротимой 

энергии, друг, который всегда готов прийти на помощь в трудную минуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды спорта Универсиады 2019 

На данный момент в соревновательную программу зимних Универсиад входит 11 видов 

спорта:  

 горнолыжный спорт 

 биатлон 

 лыжные гонки 

 фристайл 

 лыжное двоеборье 

 прыжки на лыжах с трамплина 

 сноуборд 

 кёрлинг 

 фигурное катание 

 хоккей с шайбой 

 шорт-трек 

 

Объекты Универсиады  

Из предложений, выставлявшихся с 2010 года российскими городами Сочи, Екатерин-

бург и Красноярск, на федеральном уровне была поддержана и в январе 2012 года получила 

официальное подтверждение статуса как представителя России в заявочной кампании на право 

проведения Универсиады инициатива административного центра Красноярского края, одного 

из нескольких крупнейших университетских городов страны ввиду расположения Сибирского 

Федерального Университета. Для проведения Универсиады в Красноярске предполагается за-

действовать около 300 имеющихся и планирующихся к реконструкции или постройке объектов, 

в том числе такие новые уникальные объекты для зимних видов спорта как «Арену-Север», до-

страиваемые Академию биатлона и Академию зимних видов спорта с комплексом трамплинов 

и санно-бобслейной трассой, будущие новые ледовый конькобежный и лыжный стадионы. В 

случае отдачи предпочтения Красноярску в программу Универсиады на правах хозяев предла-

гается включить дополнительные виды спорта хоккей с мячом и зимнее ориентирование. 



"Есть ряд объектов, которые уже функционируют. У нас есть такие центры, как "Бобро-

вый лог", где проходят всероссийские соревнования по сноуборду и горным лыжам. В "Акаде-

мии биатлона", которую не так давно ввели в эксплуатацию, уже проходил чемпионат России, и 

в августе она может получить статус международного центра. В 2011 году введен в эксплуата-

цию ледовый дворец "Арена-Север", где играет команда ВХЛ (Высшей хоккейной лиги)"  

Министр спорта региона сообщил, что продолжается строительство комплекса "Академия зим-

них видов спорта". "Сейчас мы осваиваем второе ядро - "Николаевскую сопку", где проектиру-

ются горнолыжная трасса, трасса для хаф-пайпа, слоупстайла. Проектируем новый функцио-

нальный комплекс, тренерские, административные комплексы, для того чтобы можно было за-

ниматься этими видами спорта. И третьим блоком идет проектирование лыжного стадиона", 

Министерство заверяет, что суровые погодные условия в Красноярске не станут проблемой при 

организации Универсиады. "Мы проводили Кубок России по биатлону и чемпионат России по 

сноуборду в нормальных, комфортных условиях. Мы не думаем, что нас должно что-то пугать. 

У нас достаточно снега, в этом наше преимущество, но мы понимаем, что по регламенту необ-

ходимы все установки для искусственного оснежения. Мы уверены, что со снегом проблем не 

будет", заявляет  министерство. 

 

 


