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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Популяризация 

Всемирной зимней Универсиады-2019 среди студентов СФУ» содержит 79 

страниц текстового документа, 12 приложений, 59 использованных источников. 

СПОСОБЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ, ОЦЕНОЧНАЯ 

ШКАЛА, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ, АНАЛИЗ, ВЫВОДЫ. 

Цель: выявление изменения в уровне осведомленности студентов СФУ о 

Всемирной зимней Универсиаде 2019 за период с апреля 2015 по май 2016 года 

Задачи: 

1. Изучить формы и способы популяризации международных 

спортивных событий. 

2. Рассмотреть мероприятия, освещающие проведение Универсиады 

2019 среди студентов СФУ. 

3. Определить уровень осведомленности студентов СФУ о предстоящей 

Всемирной зимней Универсиаде 2019. 

Обобщая изложенное, было выявлено, что освещение проведения 

Международных соревнований происходит не только информационными 

способами, но и с помощью проведения мероприятий, освещающих 

предстоящее крупнейшее событие; одной из задач мероприятий, проходимых в 

Красноярске является освещение и популяризация Универсиады 2019 среди 

населения города; по данным сравнительного анализа двух опросов хоть и 

наблюдалось повышение уровня по некоторым параметрам (знание о 

талисмане, мероприятиях в Университете), но в общем, можно сказать о 

недостаточном уровне осведомленности студентов СФУ в предстоящих 

студенческих Играх.  

Анализ оценочных шкал также говорит о снижении уровня 

осведомленности студентов о предстоящей Универсиаде 2019.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Универсиада – молодежный аналог Олимпиады, 

Всемирные студенческие спортивные игры вот уже более 50 лет является 

вторым по значимости и представительству комплексным международным 

мероприятием на мировой спортивной арене. Универсиада – международные 

спортивные соревнования среди студентов, проводимые под эгидой 

Международной федерации студенческого спорта (FISU). Название 

«Универсиада» происходит от слов «Университет» и «Олимпиада». В отличие 

от четырехлетнего олимпийского цикла, студенческие 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 Универсиады входят обязательные и опционные 

(дополнительные) виды спорта.  

История 29-й Всемирной зимней Универсиады-2019 года в Красноярске 

началась в 2012 году. Президент России Дмитрий Медведев 9 января подписал 

поручение Председателю Правительства РФ Владимиру Путину о начале 

реализации конкретных мероприятий по подготовке Красноярском к участию в 

заявочной кампании. Заявочная кампания на проведение зимней и летней 

Всемирных Универсиад 2019 года стартовала 1 сентября 2012 года. 

Российским студенческим спортивным союзом (РССС) в адрес 

президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) 

гражданина Клода-Луи Гальена направлено письмо о намерениях 

представления заявки на проведение Всемирной зимней Универсиады-2019 

года в г. Красноярске. По ходу заявочной кампании города-конкуренты один за 

другим сняли свои кандидатуры. Красноярск стал единственным, подавшим 

заявочную книгу в установленные сроки. Начался самый сложный этап   

борьба не с соперниками, которые могли оказаться слабее, а с самим собой − 

необходимо было доказывать FISU мощный потенциал сибирского региона для 
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проведения впервые в истории края международных комплексных 

соревнований. 9 ноября 2013 года в Брюсселе комиссия FISU приняла решение 

о проведении зимней Универсиады-2019 в Красноярске.  

Всемирная зимняя Универсиада состоится со 2 по 12 марта 2019 года. В 

программе студенческих  игр 2019 будут разыгрываться награды в восьми 

обязательных видах спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, 

хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание на коньках, керлинг; в 

дополнительных: спортивное ориентирование и фристайл. В программу также 

войдет демонстрационный вид спорта – хоккей с мячом [34; 41; 53].  

Проведенные ранее исследования [31; 44] выявили, что студенты СФУ 

интересуются Международными спортивными событиями, следят за  

выступлением сборных команд, поддерживают Российских спортсменов. Также 

студенты проявляют интерес к зрелищным церемониям открытия и закрытия 

(пример Олимпиада 2014). В связи с тем, что Универсиада является менее 

масштабным аналогом Олимпийских игр и уступает им по значимости и 

представительству на мировой спортивной арене, можно предположить, что 

интерес к данному событию будет не столь высоким. Однако, подготовка к 

проведению Универсиады-2019 длительный процесс, который включает такой 

немаловажный пункт, как популяризация игр среди населения, в частности 

студенческой молодежи. 

Повсеместное информирование, широкое освещение в СМИ о подготовке 

и проведении Универсиады 2019 делает это крупнейшее международное 

событие более открытым и доступным для жителей города. Пропаганда 

Универсиады среди студентов позволит привлечь активную молодежь в 

волонтерскую деятельность, увеличит число студентов, занимающихся 

спортом, ориентированных на здоровый образ жизни.  

Поэтому целью нашего исследования является выявление изменения в 

уровне осведомленности студентов СФУ о Всемирной зимней Универсиаде-

2019 за период с апреля 2015 по май 2016 года 
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Объектом нашего исследования является процесс популяризации  

Всемирной зимней Универсиады-2019 среди студентов Сибирского 

федерального университета. 

Предметом нашего исследования является уровень осведомленности 

студентов о предстоящей Всемирной зимней Универсиаде-2019. 

Для достижения поставленной цели мы поставили следующие задачи: 

4. Изучить формы и способы популяризации международных спортивных 

событий. 

5. Рассмотреть мероприятия, освещающие проведение Универсиады 2019. 

6. Определить уровень осведомленности студентов СФУ о предстоящей 

Всемирной зимней Универсиаде 2019 за период с апреля 2015 по май 2016 года. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что уровень осведомленности 

студентов СФУ будет повышаться в зависимости от этапа подготовки к 

проведению Всемирной зимней Универсиады-2019.  
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1 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ 

 

1.1 Понятие популяризации 

 

Популяризация – это изложение чего-либо (обычно сложного, связанного 

с наукой и т. п.) в популярной, доступной форме. Второе значение – это 

деятельность с целью сделать что-либо широко известным, распространённым 

[20, 46]. В словарях можно встретить такие синонимы как: пропаганда, 

разъяснение, распространение, растолкование, реклама, рекламирование [51]. 

Термин «популяризация» происходит от латинского выражения 

«populus», что в переводе на русский язык означает народ. Делать 

общепонятным [47]. 

 «Популяризировать – сделать популярным, понятным, упростить до 

понятной и доступной формы, вульгаризовать (упростить до возможного 

искажения)» [37]. 

 «Современная пропаганда – это последовательная, достаточно 

продолжительная деятельность, направленная на создание или 

информационное оформление различных событий с целью влияния на 

отношение масс к предприятию, идее или группе» [3].  

Как видно из определений понятие «популяризация» имеет достаточно 

широкое значение и характеризуется как длительный процесс распространения 

информации о чем-либо, направленный на общество. Популяризацию следует 

рассматривать как составную часть маркетингового комплекса.  

При социальной организации для любого мероприятия требуется 

одобрение общественности, поэтому заниматься популяризацией событий 

международного масштаба, таких как Олимпийские игры, Всемирные 

Универсиады особенно важно. Осведомленность населения и горожан о данных 

событиях привлечет зрителей на спортивные объекты во время проведения 

соревнований, тем самым будет организована поддержка спортсменов, каждый 

болельщик ощутит атмосферу некого  праздника, станет частью крупнейшего 
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международного события, которое войдет в историю. Пропаганда среди 

студентов позволит привлечь активную  молодежь к помощи при подготовке и 

непосредственно  при проведении мероприятий Международного уровня. Опыт  

волонтерской деятельности, ощущение полезности обществу, принадлежность 

к крупнейшим событиям, безусловно, положительно отразиться на дальнейшей 

жизни студентов. Возможно, это позволит раскрыть потенциал молодого 

населения, ориентированного на успех в своей деятельности.  

Ко всему прочему можно добавить, что  популяризация крупнейших 

Международных соревнований увеличит количество граждан, которым 

небезразлично развитие города и региона. Данная часть населения  будет 

проявлять интерес в обсуждениях по развитию и модернизации 

инфраструктуры своего региона. При подготовке к проведению 

Международных событий будет происходить строительство и реконструкция 

спортивных объектов, объектов здравоохранения, транспортной системы, 

благоустройство города, а это, несомненно, улучшит уровень жизни населения. 

Помимо этого возрастет  уровень гостеприимства и тур услуг. Регион станет 

привлекательным как для иностранных, так и для граждан соседних регионов 

России [25, 30].  

Использование наследия крупнейших международных событий даст 

толчок к повышению уровня развития физической культуры, массового спорта, 

привлечет население к занятиям в спортивных секциях [6, 43]. Все это будет 

способствовать оздоровлению граждан, изменению приоритетов  населения в 

сторону введения здорового  образа жизни. Осознание  жителей города в том, 

что мероприятие Международного уровня пройдет в их регионе вызовет 

чувство гордости и патриотизма за свою страну.  

Таким образом, популяризация имеет очень важное влияние на 

проведение спортивных событий. Она способствует повышению 

информированности общества, позволяя быстро и в доступной форме 

распространять информацию, привлекать внимание к проблемам и актуальным 

событиям 
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1.2 Информационные способы популяризации Международных 

соревнований 

 

События международного масштаба получают широкую огласку по всему 

миру, а особенно, в проводящем регионе. В городах ведется пропагандистская 

деятельность среди населения для вовлечения горожан в их подготовку, а во 

время проведения город живет ощущением праздника, каждый человек 

чувствует особенную принадлежность к проходящему событию. 

 Как было рассмотрено выше популяризация длительный и комплексный 

процесс распространения информации. Следовательно, встает необходимость 

изучить существующие способы и компоненты, которые включает в себя 

данное понятие.  

Рассматривая популяризацию крупнейших Международных 

соревнований, мы затрагиваем сферу маркетинга спортивной деятельности. 

«Маркетинг в физической культуре и спорте – это рыночная деятельность по 

развитию сферы  активного  досуга,  физкультурного образования и спорта, 

направленная  на привлечение населения в качестве зрителей физкультурно-

спортивных мероприятий, а также к занятиям физической культурой и спортом 

путем удовлетворения их нужд и потребностей» [58]. 

Данной тематике также  посвящают свои работы следующие авторы: 

Бабков А.В. [2], Бич Д. [4], Гадючкин Е.А. [14], Золотов М.И. [22], Иванов А.А. 

[23], Козьмик В.Н. [26], Колантуони Л. [27], Кравченко О.Н. [28], Логунова 

И.В. [32], Орлов В.А. [40], Починин А.В. [48],Савченко О.Г. [50], Скобликова 

Т.В. [52].  

Проанализировав представленные работы можно выделить следующие 

направления, относящиеся к популяризации, а именно: особенности 

коммуникации в спорте, продвижение  спортивного продукта,  создание 

спортивных брендов. Далее более подробно рассмотрим данные направления. 

Для успешного проведения международных соревнований организаторы 

стремятся  заинтересовать как можно больше людей по всему миру, привлечь 
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зрителей на трибуны, к экранам телевизоров, вызвать желание получать 

свежую информацию с места событий и др. Это  становиться возможным 

благодаря взаимоотношениям между поставщиком и потребителями. Иванов 

А.А. [23] предлагает следующее определение: «Маркетинговые коммуникации 

- управленческий процесс, посредством, которого организация вступает в 

диалог с различными аудиториями. На основе понимания информационной 

среды таких аудиторий организация разрабатывает и передает сообщения 

определенным группам заинтересованных сторон, оценивает обратную связь и 

продолжает взаимодействие на ее основе». Исходя из данного определения, 

можно сделать вывод, что организация должна анализировать реакцию 

аудитории, на которую направлена информация, а также вступать в диалог с 

потребителями и своевременно реагировать на их предложения. 

Многие авторы считают, что наиболее популярным инструментом 

маркетинговых коммуникаций является реклама. «Развитие рекламы и 

становления общества потребления имеет ту же историю, что и сама культура 

человека. С момента зарождения культуры, т.е. с появлением самого человека, 

можно говорить о зарождении рекламных тенденций…», «…Нужно учесть, что 

реклама всепроникающа и неуничтожима» [11], «Сейчас ни одно 

международное событие не обходится без информационного 

сопровождения…» [44].  

Следует отметить, что в настоящее время реклама встречается 

повсеместно и затрагивает практически все сферы деятельности человека. 

Однако Джон Бич [4] в своей книге указывает на большие финансовые затраты 

связанные с рекламной деятельностью, а также привыкание аудитории к ее 

воздействию. «Реклама – неличные, платные объявления определенного 

спонсора. Она используется для передачи сообщений  обширным аудиториям, 

формирования узнаваемости бренда, закрепления отличий в восприятии бренда 

относительно конкурирующих торговых марок и построения имиджа бренда» 

[4].  
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Орлов В.А. [40] считает, что продвижение спортивных мероприятий  

именно с помощью рекламы обеспечит заполняемость стадионов, спортивных 

залов во время проведения соревнований. 

Реклама в спортивной деятельности может реализовываться посредствам 

традиционных СМИ, например телереклама: рекламные ролики предстоящего 

спортивного события, участие знаменитых спортсменов в рекламе продукции; 

печатная реклама: спортивные рублики в газетах, журналах, анонсирование 

ближайших спортивных мероприятий и тд.; наружная реклама: размещение 

рекламных щитов, установка баннеров, афиш по городу. 

 В настоящее время реклама в интернете набирает большую 

популярность. Реклама в электронных газетах и журналах, на различных 

сайтах, в социальных сетях. Разработка и постоянное обновление веб-сайта 

позволяет не только размещать рекламу, но и добиться лучшего 

взаимодействия между аудиторией и организацией. Поскольку потребитель 

имеет возможность высказать свою точку зрения, задать интересующие его 

вопросы, просмотреть информацию об организации, любимом клубе, 

спортсменах, произвести покупку товара.  

В работе Арканниковой М.С. [1] представлен пример реализации 

рекламной компании в период подготовки к проведению Универсиады 2013  

«Средства массовой информации за год до проведения Всемирной летней 

Универсиады активно освещают ход строительства спортивных объектов, а 

также деревни Универсиады, в которой будут проживать студенты участники 

Универсиады. Ожидается прибытие рекордного количества стран — 

участников Универсиады-2013. На спортивных сооружениях Универсиады, 

введенных в эксплуатацию, ежедневно бесплатно занимаются тысячи 

школьников г. Казани…», «…на Всемирных студенческих играх в г. Казани. 

Ежедневно в Интернете можно прочитать новые интервью с организаторами 

Универсиады, ведущими спортсменами России об Универсиаде 2013» [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование 

традиционных, а также современных форм рекламы при продвижении 
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Международного спортивного соревнования будет оказывать определенное 

воздействии на аудиторию. Сила и характер данного воздействия будет 

анализироваться организаторами, а полученные данные использоваться в 

дальнейшей работе.  

Рекламная деятельность будет эффективна как на этапах подготовки, так 

и в период проведения мероприятия. Однако для рекламирования и 

популяризации крупнейших Международных соревнований необходимо 

создание узнаваемого бренда предстоящего события. «Бренд – это название, 

логотип, символ и другие отличительные особенности, ассоциирующие с 

организацией, компанией или конкретной личностью и выделяющие их в ряду 

других аналогичных брендов» [4]. К примеру, как известно Олимпийская 

эмблема состоит из пяти переплетенных разноцветных колец, расположенных в 

два ряда. Эмблемой всех Всемирных Универсиад является латинская буква U в 

окружении пяти разноцветных звезд [1] (таблица 1).  

 

Таблица 1− Пример символики Международных событий 

  Эмблема Олимпийских Игр Эмблема Универсиад 

  

 

Рассматривая эмблемы Универсиад и Олимпийских игр можно заметить 

сходство в цветах колец и звёзд, которые и в том и в другом случае обозначают 

пять различных континентов [29]. Это говорит о масштабе данных событий, 

объединяющих участников со всего Мира. Неповторимая исторически 

сложившаяся символика крупнейших Международных соревнований 

подчеркивает их особенность и направленность, а также указывает на различие  

соревнований между собой. 
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Так как Международные соревнования проводятся в городах разных 

стран, то организаторы принимающей стороны в период подготовки к 

проведению данных мероприятий разрабатывают собственный дизайн 

символики, логотипа, талисмана, слогана, не противоречащий с 

общепринятыми эмблемами соревнований.   

 Дизайн эмблемы, логотипа, талисмана, а также слоган Универсиады 

разрабатывается индивидуально организаторами проведения студенческих игр 

и утверждается Международной федерацией студенческого спорта (FISU) [42]. 

Одним из запоминающихся символов является талисман. Его образ украшает 

мероприятие, создает праздничное настроение, сопровождая участников и 

гостей соревнований не только в период их проведения, но и определённое 

время после окончания игр. Талисман распространяется по всему миру в виде 

сувенирной продукции и напоминает о принадлежности к крупнейшему 

международному событию. В приложении А представлены талисманы 

Всемирных Универсиад, начиная с 1981года.  

Как видно из таблицы талисманы каждой Универсиады разнообразны и 

неповторимы, у каждого есть своя история создания. Все символы несут в себе 

определённую идею, которая связана с местом проведения соревнований. 

Привлечение населения к участию в разработке символики Международного 

соревнования будет способствовать увеличению заинтересованных лиц в 

проведении данного события, что вызывает больший интерес к мероприятию. 

Таким образом, на популяризацию влияет не только реклама и продвижение 

символики, но и участие в ее разработке общественности. 

К информационным способам популяризации можно отнести спортивные 

теле- и радиотрансляции. Спортивные состязания наполнены зрелищным 

компонентом и могут вызвать высокое эмоциональное напряжение, заставляя 

болельщиков сопереживать, волноваться, поддерживать любимых спортсменов, 

команды и клубы. Новые технологии привели к возможностям передачи 

информации о ходе спортивных соревнований напрямую со спортивных 

объектов и стадионов на экраны телевизоров и радиоприемников, что 
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привлекает огромное количество болельщиков и любителей спорта к 

проводимым мероприятиям. Организация телевизионных трансляций стала 

неотъемлемой частью информационной политики организаторов крупнейших 

Международных спортивных соревнований. Данную тему поднимают 

следующие авторы: Воронцов А.П. [10], Ильченко С.Н. [24], Давлетова Н.Х. 

[17]. Распространение информации о проведении соревнований вызывает 

интерес у болельщиков по всему миру. Однако не каждый может позволить 

себе приехать в другой регион, чтобы поддержать спортсменов и понаблюдать 

за соперничеством в любимом виде спорта. Транслирование соревнований не 

только удовлетворяет потребности болельщиков, не попавших на стадионы, но 

и способствует привлечению огромного количество зрителей по всему миру к 

просмотру и отслеживанию хода событий спортивных состязаний.  

Права на трансляцию Олимпийских Игр, которые являются важнейшим 

спортивным и культурным событием в мире, делят телеканалы 

международного и федерального значения. Широкая освещенность Олимпиад 

привлекает  внимание миллиардов людей к данному событию. Также в 

настоящее время по спортивным каналам ведутся трансляции чемпионатов, 

первенств и кубков Мира, Европы, Всемирных Универсиад. Данные 

спортивные события вызывают интерес не только у болельщиков и любителей 

спортивных состязаний, а среди населения набирают популярность красочные 

церемонии открытия и закрытия, что привлекает широкие массы зрителей к 

просмотру телетрансляций. «Впервые в истории Всемирных летних 

Универсиад трансляции Игр в Казани осуществлялись сразу в более 100 

странах. Игры транслировали 3 российские телекомпании и 13 международных 

средств массовой информации. Руководство Международной федерации 

студенческого спорта (FISU) июня 2013 года подписало с американским 

телеканалом ESPN соглашение об освещении студенческих игр в Казани. 

ESPNU и ESPN3 в прямом эфире показывали 115 соревновательных часов. В 

Европе Универсиаду освещал телеканал Eurosport. На данном телевизионном 

канале было запланировано более 80 часов прямых трансляций» [17].  
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Увеличение трансляций Международных спортивных событий 

способствует росту их популярности. Помимо телевизионных трансляций 

болельщикам предлагают посмотреть интересующее его соревнование в 

интернете. Набирают популярность интернет вещание. Кроме просмотра 

состязания, болельщики могут найти интересующую их информацию по 

участникам, виду спорта, прочитать онлайн статистику, объединиться в группы 

и фан-клубы, оставлять комментарии. Введение трансляций спортивных 

событий направлено на то, чтобы впечатлить болельщика, предоставить ему 

интересное зрелище, создать эффект присутствия на стадионе. Наблюдение за 

состязаниями в реальном времени позволяет зрителю прочувствовать всю 

напряженность происходящих событий, вызывает эмоциональное 

сопереживание, интерес в исходе действий.  

Не стоит забывать и о новостях связанных с проведением 

Международных спортивных соревнований, объявление результатов 

состязаний, освещение основных и ярких моментов, положение команд  

будет способствовать росту граждан заинтересовавшихся спортивной 

тематикой и привлечению населения к дальнейшему просмотру соревнований и 

состязаний.  

Подводя итог, можно отметить, что мы изучили следующие 

информационные способы популяризации Международных событий: реклама, 

деятельность СМИ, создание и продвижение бренда, теле-радио трансляции, 

интернет вещание. Эффективность представленных способов популяризации 

будет различна при использовании на определенных этапах подготовки, а так 

же в период проведения Всемирных Универсиад. Например, использование 

трансляций будет целесообразно непосредственно в период проведения 

спортивных мероприятий, а реклама оказывает эффективное воздействие, как 

при подготовке, так и во время проведения соревнований. 
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1.3 Проведение мероприятий, освещающих крупное Международное 

событие как способ его популяризации 

 

В связи с тем, что одним из инструментов спортивного маркетинга 

является программа продвижения товара или услуги, план по подготовке 

крупного Международного спортивного мероприятия включает в себя 

разработанную проектную работу оповещения населения о предстоящем 

событии. Меры по продвижению и популяризации данного бренда помимо 

информационных способов, рассмотренных выше, будет включать в себя  

проведение различных мероприятий и акций. Например, ведение выставочно-

презентационной деятельности на отечественных и международных 

конференциях, форумах, выставках, создание информационных стендов и 

интерактивных площадок в спортивных сооружениях при проведении 

соревнований по различным видам спорта, в местах спортивно массовых 

мероприятий, а также других крупных событий, проводимых в регионе.  

К примеру, Болотников А.А. [5] анализируя в своей работе прошедшую 

Универсиаду в Казани, выделяет ведение просветительской деятельности  в 

молодежной среде при подготовке к проведению студенческих игр. Автор 

указывает, что на популяризацию влияет проведение различных мероприятий, в 

частности спортивные форумы, освещающие проведение предстоящего 

события «В России необходимо проводить как можно больше спортивных 

форумов. С участием местных властей, бизнеса, в вузах должны быть введены в 

строй сотни новых спортивных объектов…» [6]. 

В работе Жукова И.В. [21] описываются результаты Международного 

форума «Россия – спортивная держава», проходившего в Саранске. Среди 

разнообразия тем форума, авторы выделяли обсуждение предстоящих 

крупнейших Международных событий, таких как XXVII Всемирная летняя 

Универсиада 2013 г. в Казани, XXII Зимние Олимпийские игры 2014 г. в Сочи, 

XI Параолимпийские зимние игры в г. Сочи, чемпионат мира по хоккею 2016 

года, чемпионат мира по футболу 2018 года. 
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Для популяризации данных мероприятий в рамках Форума состоялось 

более 130 спортивных мероприятий, международные выставки, фестивали и 

ярмарки. Организация и проведение эстафеты флага Международной 

федерации студенческого спорта (FISU) по регионам Приволжского 

федерального округа, эстафеты Олимпийского огня и огня Универсиады в 

регионах России повышают интерес к предстоящим событиям, привлекают 

общественность. Действительно, эстафета огня является массовым 

запоминающимся мероприятием, охватывая огромные территории, освещает 

предстоящее крупное Международное событие. Эстафета Огня Универсиады 

символизирует единство, дружбу мира студентов и всей планеты [19]. В работе 

Давлетовой Н.Х. [17] приведены интересные факты эстафеты Универсиады 

2013, которая стала самой масштабной и не имеет аналогов в истории 

Всемирных Универсиад:  

- В эстафете Огня Универсиады приняли участие более 1,5 миллионов 

студентов из 51 города мира; 

- Зажжение огня состоялось в парижском университете Сорбонна, где в 

1923 году состоялись первые в истории Международные студенческие 

спортивные Игры; 

- Историческим моментом стало кругосветное путешествие Огня 

Универсиады на борту крупнейшего в мире барка – парусного судна «Седов»,  

Барк с факелом на борту прошел под парусами 45 000 морских миль и повторил 

маршрут величайших путешественников всех времен и народов; 

- На суше Огонь посменно несли 2013 факелоносцев, которые преодолели 

в общей сложности более чем 150 тысяч километров; 

- 25 января 2013 года, в День российского студенчества, стартовал 

российский  этап Эстафеты протяженностью 30 000 километров, 

- Перемещаясь с Востока на Запад страны, факелоносцы посетили 30 

крупнейших студенческих центров России. Огонь побывал в Хабаровске, 

Якутске, Красноярске, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге, Калининграде, 

Архангельске, Ставрополе, Пятигорске, Сочи, Ростове-на-Дону, Санкт-

Петербурге, Владимире, Москве, Перми, Ижевске, Кирове, Нижнем Новгороде, 
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Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Саранске, Пензе, Саратове, Самаре, 

Оренбурге и Уфе; 

- За 359 дней Эстафета Огня Универсиады преодолела 104 000 км. [17]. 

Как мы видим, Эстафета Огня Универсиады-2013 стала масштабным 

событием, прошедшим во многих регионах нашей страны. Данное мероприятие 

объединяет великих спортсменов, деятелей искусства, представителей 

администрации и жителей города. Факелоносцы не только проносят огонь по 

улицам, но и освещают предстоящее грандиозное событие, которое пройдет в 

нашей стране, заряжают положительными эмоциями, дарят хорошее 

настроение зрителям, призывают их следить за ходом событий предстоящей 

Универсиады и поддерживать российских спортсменов. Огонь Универсиады 

можно считать символом, который зажигает сердца людей, заставляет их 

стремиться к лучшему, наполняет добрыми чувствами [35]. Каждый, кто 

встретил Эстафету Огня Универсиады, мог почувствовать себя причастным к 

великому событию, которое, безусловно, впишется в историю Российской 

федерации.  

На примере Олимпийский Игр в Сочи Логунова И.В. [32] рассматривает 

следующие способы популяризации крупнейших международных событий: 

проведение фестиваля культуры и искусств, создание детского Олимпийского 

лагеря в Сочи, выпуск олимпийских монет, печать олимпийских марок, 

поддержка известных спортсменов, деятелей культуры и искусства. Также 

проведение подобных мероприятий, на примере Всемирной Универсиады 2013, 

рассматривает в своей работе Давлетова Н.Х. «Впервые среди Универсиад 

параллельно проводилась «Культурная Универсиада». Это ряд международных 

фестивалей в области культуры и искусства: театр, кино, классическая и 

современная музыка, балет, изобразительное искусство. Реализация проекта 

«Культурная Универсиада» началась задолго до  XXVII Всемирных летних 

студенческих Игр – еще в 2010 году. За это время было организовано несколько 

значимых мероприятий» [17].  

Проведение различных культурных мероприятий, освещающих 

предстоящее крупное спортивное событие, не только подарит праздник 
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жителям и гостям города и будет способствовать популяризации спортивных 

ценностей в области культуры и образования, а также вовлечет горожан в 

процесс подготовки и проведения данного Международного события. 

Формирование позитивного общественного мнения о предстоящих 

Международных событиях является одной из главных задач при реализации 

программ по их продвижению и освещению среди населения. Создание 

методической базы о крупнейших Всемирных спортивных соревнованиях, 

использование ее в образовательных учреждениях, а также ведение активной 

работы со школьниками и студентами способствует расширению кругозора 

учащихся, становлению их гражданкой позиции, привлечению многих к 

занятиям в спортивных секциях, волонтерской  деятельностью [8]. Каждый из 

ребят будет осознавать свою причастность к важнейшему для мира событию. В 

работах Ванюхиной Н.В. [9], Лубышевой Л.И. [33], Томенко О.А. [58] 

примерами данной деятельности служат «Урок Универсиады» и программы 

Олимпийского образования соответственно. Каждое мероприятие рассчитано 

не только на информирование учащихся о предстоящих событиях, но и создает 

положительное отношение к ним, формирует чувство личной сопричастности, 

поиск возможного вклада каждого в подготовку и проведение Международных 

событий. «Важным дополнением могут стать олимпийские часы, олимпийские 

праздники, викторины, спортивные КВН – все то, что может формировать 

знания об олимпизме, с одной стороны, а с другой – мотивацию и интерес к 

спортивным занятиям» [33], «требуется тщательная подготовительная работа 

учеников: самостоятельный поиск информации, выполнение творческих 

заданий» [9]. Привлечение на учебные занятия спортсменов, действующих 

волонтеров повысит интерес обучающихся самому процессу  поиска 

интересующей информации.  

В работе Томенко О.А. [58] представлены достижения олимпийского 

образования в КНР, которые проиллюстрированы на примере 12 программ:  

Программа партнерства «От сердца к сердцу»; 

- Программа подготовки учителей по олимпийскому образованию;  
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- Проект «Один класс – одна страна»; 

- Проект «Китайский тур символики Олимпийских игр в Пекине 2008»; 

- Проект «Мультикультурные спектакли»;  

- Проект «Олимпийский волонтер-переводчик»;  

- Проект «Измени себя через познание олимпийского духа»;  

- Проект «Вместе с обществом сделай полезное для Олимпийских игр в 

Пекине - 2008»;  

- Проект «Найди прекрасное в олимпизме»;  

- Проект «Гармоничное развитие школьников»; 

- Проект «Олимпийский день»; 

- «Состязания на олимпийскую тематику». 

Реализация представленных программ и проектов осуществлялась 

школами с целью теоретической и практической подготовки молодежи к 

принятию Игр ХХІХ Олимпиады, распространения олимпийских знаний и 

популяризации олимпийского духа; стимулирования учеников к расширению 

мировоззрения через международные обмены; популяризации видов спорта из 

олимпийской программы и расширения потенциальной аудитории 

Олимпийских и Игр в Пекине.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что включение таких мероприятий 

как «программы Олимпийского образования», «Урок Универсиады», в процесс 

обучения будут являться эффективным методом популяризации целей и идей 

Универсиады, Олимпийских игр, студенческого спорта и здорового образа 

жизни, привлечет активных ребят к занятиям волонтерской деятельности.  

Данные схемы можно рекомендовать для повышения интерес и 

вовлечения молодежи в подготовку и проведение будущих крупных 

спортивных и культурных мероприятий, а также социально значимых проектов. 

Таким образом, просветительской деятельности горожан нужно уделять 

огромное внимание, поскольку от уровня осведомленности населения о 

предстоящем событии будет зависеть интерес граждан в данном мероприятии, 

количества зрителей во время проведения состязаний, развитие спортивной 
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жизни региона и волонтерской деятельности, улучшение качества жизни и 

оздоровление населения. 

 В данном разделе были изучены следующие способы популяризации 

крупнейших Международных событий:  

1) собственно реклама предстоящих мероприятий на телевидение, в 

печатной продукции, в интернете, установка баннеров и афиш по городу, 

активная деятельность СМИ;  

2) привлечение граждан к разработке символики, а также дальнейшее 

продвижение созданного бренда Всемирных Универсиад среди населения;  

3) широкий охват трансляций спортивных состязаний, церемоний на 

телевидение и радио; 

4) организация и проведение спортивных и культурных мероприятий, 

приуроченных к крупным Международным событиям: фестивали, спортивно-

массовые мероприятия, форумы, конференции, организация интерактивных 

площадок;  

5) работа с подрастающим поколением. Внедрение в образовательный 

процесс программ по освещению Международных событий: программы 

Олимпийского образования, «Урок Универсиады». 

Анализируя представленные способы можно сказать, что популяризация 

это комплексный процесс, включающий в себя не только распространение 

информации по средствам рекламы, телерадиовещаний, интернета, но и 

проведения мероприятий, освещающих предстоящее крупнейшее событие 

(форумы, встречи, мастер-классы, выставки и т.д.). 

Также можно отметить, что каждый из представленных способов 

популяризации при рациональном и комплексном использовании будет 

оказывать мощное воздействие на общественность, например, анонсирование 

трансляций состязаний, увеличит зрительскую аудиторию, а привлечение СМИ 

при проведении спортивно-массовых и культурных мероприятий, освещающих 

предстоящее Международное событие привлечет внимание населения вызовет 

желание участвовать в подобных мероприятиях в дальнейшем. 
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    2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проходило в пять этапов. 

На первом этапе была выбрана тема исследования, определены цель и 

задачи, предмет и объект исследования, выдвинута гипотеза, проведен анализ 

научно-методической литературы, выбраны методы проведения исследования. 

На втором этапе нами была разработана анкета, шкала оценивания 

[Приложения Б-Г], а также проведено анкетирование для выявления 

осведомленности студентов СФУ о XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019. 

В опросе принял участие 81 студент Сибирского федерального университета в 

возрасте от 18 до 23 лет.  

На третьем этапе осуществлялся анализ и характеристика  мероприятий, 

проводимых в Красноярске, способствующих популяризации Всемирной 

зимней Универсиады-2019. 

 На четвертом этапе была дополнена анкета, изменена шкала оценивания 

[Приложение Д-Ж] и проведено повторное анкетирование для выявления 

уровня осведомленности студентов о предстоящей XXIX Всемирной зимней 

Универсиаде 2019. В данном опросе участвовало 226 студентов 1-4 курса 

Сибирского федерального университета. Возраст респондентов от 18 до 23 лет. 

На пятом этапе происходил сравнительный анализ проведенных анкетных 

опросов, осуществлялась обработка и обобщение полученных результатов 

исследования, сделаны выводы, написана и оформлена выпускная 

квалификационная работа. 

 

2.2 Методы исследования 

 

В данной работе использовались следующие методы исследования: 

1. Анализ литературных источников по теме исследования  
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Анализ литературных источников необходим для более четкого 

представления методологии исследования и определения общих теоретических 

позиций, а также выявления степени научной разработанности данной 

проблемы [15]. В работе изучалась литература отечественных и зарубежных 

авторов, посвященная вопросам популяризации Международных спортивных 

событий, просматривались электронные ресурсы, освещающие историю 

Универсиады 2019 

2. Анализ документальных материалов. 

Анализ документальных материалов позволяет получить фактические 

данные при работе с педагогической документацией и архивными материалами 

[15]. В работе изучались положения о соревнованиях и приказы. В данных 

документах рассматривались основные цели и задачи мероприятий, 

соревнований, проходимых в Красноярске. 

Всего был проанализировано 59 источников. 

Проведенный анализ литературных источников помог систематизировать 

имеющийся материал по исследуемой проблеме, выдвинуть гипотезу, 

определить цель и задачи, подобрать методы исследования. Итоги этой работы 

представлены в 1 главе. 

3. Опрос (анкетирование). 

Анкетирование – это метод получения информации путем письменных  

ответов респондентов на систему стандартизированных вопросов анкеты. 

Анкета является основным инструментом опроса и представляет собой 

документ, содержащий структурно-организованный набор вопросов, связанных 

с задачами проводимого исследования. 

В данной работе представлены разработанные нами анкеты, и проведены 

анкетные опросы, направление на выявление уровня осведомленности 

студентов Сибирского федерального университета о XXIX Всемирной зимней 

Универсиаде 2019 в период с апреля 2015 по май 2016 года. Анкетирование 

носило выборочный характер, анкеты рассылались как по электронной почте, 

так и раздавались на руки респондентам 
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3 АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОСВЕЩЕНИЮ УНИВЕРСИАДЫ 2019 В КРАСНОЯРСКЕ 

 

3.1 Универсиада 2019 в Красноярске. История. Основные данные 

 

Проведение в Красноярском крае 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. 

Правительством Красноярского края и администрацией города 

Красноярска  проведена определённая работа в рамках продвижения заявки 

города, итогом которой стало официальное выдвижение от Российской 

Федерации Красноярска в качестве кандидата. 

На федеральном уровне инициатива Красноярска и Красноярского края 

была поддержана Правительством Российской Федерации, министерством 

регионального развития Российской Федерации, министерством иностранных 

дел Российской Федерации, министерством образования и науки Российской 

Федерации. Министерством финансов Российской Федерации предоставлены 

определенные финансовые гарантии, с учётом предстоящих мировых 

спортивных форумов Казань - 2013, Сочи - 2014, в рамках подготовки к 

проведению Универсиады 2019 года. 

В ноябре 2011 года на встрече с активом Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», прошедшей в г. Барнауле, инициатива Красноярского 

края и г. Красноярска по проведению в 2019 году Всемирной зимней 

универсиады была поддержана Президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведевым. С инициативой проведения студенческих игр выступил С.К. 

Шойгу. Через месяц 6 декабря 2011 года ФГАОУ ВПО «Сибирский 

Федеральный Университет» подписал соглашение о сотрудничестве и развитии 

студенческого спорта с Российским студенческим спортивным союзом (РССС) 
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и стал вторым ВУЗом страны, после Казанского государственного 

университета, который стал партнером РССС [12]. 

На заседании Исполнительного комитета Международной федерации 

студенческого спорта (FISU) 9 ноября 2013 года в Брюсселе Красноярск 

единогласно выбран столицей XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 

года. 

Этому событию предшествовала активная заявочная кампания, в 

результате которой идея проведения Зимней универсиады в Сибири получила 

широкую поддержку, как у жителей города, так и у руководства региона и 

страны.  

Всемирная зимняя Универсиада-2019 – это третья Универсиада, 

принимаемая Россией. Первая проходила в Москве в 1973 году, вторая – в 2013 

году в Казани. В современной истории России именно казанская универсиада 

задала высокий стандарт проведения крупных международных спортивных 

мероприятий, который более масштабно был реализован на Олимпийских играх 

в Сочи. Зимняя Универсиада-2019 превратит Красноярск в уникальную 

спортивную арену, где мировые державы примут участие в искреннем 

празднике спорта, главная ценность которого состоит в преодолении 

национальных и религиозных барьеров, в объединении людей и государств. В 

2019 году Россия планирует провести самые дружественные игры за всю 

историю универсиадного движения. Для Красноярска успешная организация и 

проведение студенческих игр – это масштабное знаковое событие, возможность 

создания современной спортивной инфраструктуры и изменения имиджа 

городской среды. 

Символика. 

Зимняя Универсиада – праздник зимы, праздник молодости и спорта, 

заряжающий своей энергией. Это отражено в символике и общей визуальной 

концепции универсиады. Талисманом Всемирной зимней Универсиады-2019 

стала «U-лайка» – сибирская лайка, символ верности, дружелюбия, радости и 

неукротимой энергии, друг, готовый прийти на помощь в трудную минуту.  



26 
 

Девиз: 

«Real winter!»; «Welcome to winter!»; «100% winter!» 

Студенческие игры 2019 дают России и FISU возможность доказать, что в 

условиях сурового сибирского климата может пройти самая теплая Зимняя 

универсиада. 

Система управления Универсиадой-2019. 

Подготовка к проведению Всемирной зимней Универсиады-2019 в 

Красноярске осуществляется при участии: 

- Правительства Российской Федерации; 

- Министерства спорта Российской Федерации, других федеральных 

органов исполнительной власти; 

- Губернатора и Правительства Красноярского края; 

- Главы города Красноярска; 

- Администрации города Красноярска; 

- Российского студенческого спортивного союза; 

- Спортивных федераций по видам спорта Российской Федерации; 

- Спортивных федераций по видам спорта Красноярского края; 

- Совета ректоров Красноярского края. 

Организационный комитет – межведомственный орган, в состав которого 

входят представители федеральных министерств и ведомств, Губернатора и 

Правительства Красноярского края, Администрации города Красноярска, 

Российского студенческого спортивного союза, Сибирского федерального 

университета и автономной некоммерческой организации «Исполнительная 

дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске». 

Виды спорта.  

XXIX Всемирная зимняя Универсиада-2019 пройдет в Красноярске в 

период со 2 по 12 марта 2019 года. По предварительным прогнозам, в 

Универсиаде 2019 примут участие порядка 3 050 спортивных делегатов из 50 

стран мира и 170 000 гостей и жителей Красноярска. Спортивная программа 

студенческих Игр в г. Красноярске включает в себя 11 видов спорта: 
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а) обязательные виды спорта (Включены FISU в обязательную программу 

Зимних универсиад): 

  1) биатлон: индивидуальная гонка, спринт, преследование, масс-старт 

смешанная эстафета; 

  2) горнолыжный спорт: скоростной спуск или супер-комбинация, 

супер-гигант, слалом, гигантский слалом;  

  3) сноуборд: борд-кросс, параллельный гигантский слалом, хафпайп, 

слоупстайл; 

  4) лыжные гонки: спринт, индивидуальные гонки, гонка 

преследования, масс-старт, эстафеты, смешанная спринтерская эстафета; 

  5) кёрлинг: командные соревнования; 

  6) шорт-трек: индивидуальные соревнования и эстафеты; 

  7) фигурное катание на коньках: одиночное катание, парное катание, 

спортивные танцы, синхронное катание; 

  8) хоккей: командные соревнования; 

б) опционные виды спорта (Включены в программу по инициативе 

принимающей стороны): 

  1) спортивное ориентирование на лыжах: мидл, спринт, эстафета, 

смешанная эстафета; 

  2) фристайл: могул, акробатика, слоуп-стайл, ски-кросс, хафпайп; 

в) показательные виды спорта:  

  1) хоккей с мячом. 

Объекты спортивной инфраструктуры: 

1. Региональный спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних 

видов спорта». Местоположение: Октябрьский район, Николаевская сопка. 

Комплекс включает: 

  - Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка». Назначение: 

соревнования по сноуборду и фристайлу; 

  - Спортивно-тренерский блок «Снежный». Назначение: соревнования 

по сноуборду; 
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  - Хафпайп комплекс. Назначение: соревнования по хафпайпу; 

  - Комплекс горнолыжных трасс. Назначение: соревнования по 

сноуборду и фристайлу; 

  - Административно-тренерский блок «Фристайл». Назначение: 

соревнования по сноуборду и фристайлу; 

  - Комплекс трасс для фристайла. Назначение: соревнования по 

фристайлу и сноуборду; 

  - Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга». 

Назначение: соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию; 

  - Спортивно-тренерский блок «Лыжный». Назначение: соревнования 

по лыжным гонкам и спортивному ориентированию;  

  - Старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерные трассы с 

системой освещения и снегообразования. Назначение: соревнования по 

лыжным гонкам и спортивному ориентированию; 

  - Спортивно-тренировочный блок «Горный».  

2. Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог».  

Местоположение: Свердловский район, ул. Сибирская, 96. Назначение: 

соревнования по горнолыжному спорту дисциплины: горнолыжная 

комбинация, супергигант, гигантский слалом, слалом, командные 

соревнования. 

3. Ледовая арена на ул. Партизана Железняка. Местоположение: 

Советский район, ул. Партизана Железняка, 42. Назначение: женский турнир по 

хоккею.  

4. «Платинум Арена» (многоуровневый многофункциональный 

спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной). Местоположение: 

Свердловский район, микрорайон «Тихие зори». Назначение: мужской турнир 

по хоккею. А также церемонии открытия и закрытия. 

5. Многофункциональный комплекс «Академия биатлона». 

Местоположение: Октябрьский район, ул. Биатлонная, 37. Назначение: 

соревнования по биатлону. 
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6. Дворец спорта им. И. Ярыгина. Местоположение: Остров Отдыха, 

Назначение: соревнования по кёрлингу 

7. Стадион «Енисей». Местоположение: Ленинский район, ул. Юности,  

Назначение: соревнования по хоккею. 

8. Многофункциональный комплекс «Арена. Север». Местоположение: 

Советский район, ул. 9 мая, 74. Назначение: соревнования  по фигурному 

катанию (мужское одиночное катание, женское одиночное катание, 

танцевальные пары, парное катание, синхронное фигурное катание), шорт-

треку (м.: 500 м, 1000 м, 1500 м, эстафета 5000 м; ж.: 500 м, 1000 м, 1500 м, 

эстафета 3000 м). 

9. Ледовый дворец «Рассвет». Местоположение: Октябрьский район, ул. 

Высотная, 2а. Назначение: тренировочная база (хоккей, мужчины) 

10. Ледовый дворец «Сокол». Местоположение: Советский район, пр. 

Металлургов, 22д. Назначение: тренировочная база (фигурное катание, шорт-

трек). 

11. Центральный стадион им. Ленинского комсомола. Местоположение: 

Остров Отдыха, 15а. Назначение: мероприятия культурной программы 

12. Крытый каток «Первомайский» Местоположение: Парковая, 19. 

Назначение: тренировочная  площадка [41]. 

 

3.2 Анализ и характеристика мероприятий, проходящих в 

Красноярске, освещающих предстоящую Универсиаду 2019  

 

Как упоминалось выше, в период подготовки к проведению крупного 

Международного события, в проводящем регионе организовываются 

различные мероприятия, которые направлены на его популяризацию среди 

населения. 

Город Красноярск готовится принять 29-Всемирную зимнюю 

Универсиаду в 2019 году. В ходе реализации программ по продвижению 

предстоящего события, создания положительного образа студенческих игр, 
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привлечения в волонтерскую деятельность в Красноярске в период с апреля 

2015 по май 2016 прошло около 80 мероприятий, которые освещали проведение 

Универсиады-2019 в городе. Среди них можно отметить работу площадок на 

спортивных праздниках, различные форумы. Также в этот период были 

открыты «Арт-набережная», «Шатер Универсиады», прошла смена на ТИМ 

«Бирюсе», посвящённая Универсиаде 2019, велась работа со школьниками по 

программе «Просвещение», проходили общественные встречи Дискуссионного 

клуба. В Сибирском федеральном Университете Штабом Универсиады было 

организовано около 30 мероприятий, площадок, которые знакомили студентов 

с предстоящей Всемирной зимней Универсиадой 2019. Из огромного перечня 

событий мы выбрали следующие мероприятия:  

- «День снега в Красноярске»;  

- «Всероссийский день зимних видов спорта», спортивный праздник; 

- «Стартуем навстречу Универсиаде»; 

- «Универсиада дружбы народов»; 

- Кубок Красноярска по керлингу;  

- Флешмоб, приуроченный к годовщине выбора города столицей 

Всемирной зимней Универсиады 2019;  

- «Медиазима»; 

- Новогоднее шоу СФУ. 

Далее представим анализ и характеристику каждого мероприятия. 

День снега.  

История возникновения Всемирного дня снега начинается с 2012, именно 

тогда Международная федерация лыжного спорта предложила отмечать 

предпоследнее воскресенье января как праздник снега. Дата выбора 

мероприятия связана с сокращением туристов на лыжных курортах в связи с 

рождественскими и новогодними каникулами. Впервые День снега 

отпраздновали 225 горнолыжных курортов из 39 стран мира 22 января 2012 

года. 
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Основная цель проведения  Всемирного дня снега – привлечение как 

можно большего числа людей, особенно детей и молодежи, к зимнему 

активному отдыху, спортивным состязаниям на снегу и здоровому образу 

жизни. 

В этот день под лозунгом снега запланировано проведение более 250 

различных мероприятий для участников всех возрастов. Причем 

присоединяются не только северные страны, где снега традиционно много, но и 

практически бесснежные государства, такие как Австралия, Новая Зеландия и 

Пакистан. Там для развлечений используют искусственный снег, 

производимый снегогенераторными аппаратами [13]. Россия не стала 

исключением, и первый Международный день снега прошел в нескольких 

регионах: «Абзаково» (Магнитогорск), «Бобровый лог» (Красноярск), «Роза 

Хутор» (Сочи). 

Общие положения Всероссийского дня снега. 

Всероссийский «День снега» (далее – Соревнования) проводится в рамках 

международного Дня Снега (WorldSnowDay) в целях укрепления здоровья, 

пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных 

установок населения и, в первую очередь, подрастающего поколения, 

укрепления семейных традиций.  

Задачи Соревнований:  

-  привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям зимними 

видами спорта;  

-  пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта и 

повышение их роли в жизни каждого человека;  

-  обучение принципам соблюдения техники безопасности при занятии 

зимними видами спорта и защиты окружающей среды;  

- привлечение средств массовой информации к пропаганде здорового 

образа жизни. 

Программа мероприятия. 
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Программа соревнований включает в себя: проведение спортивных 

соревнований по зимним видам спорта (фристайл, сноуборд, горнолыжный 

спорт), комбинированные эстафеты, семейные старты, массовые катания на 

коньках, лыжах, санках, а также показательные выступления спортсменов, 

конкурсы, викторины, выставки и т.д.), направленные на привлечение 

населения к занятиям зимними видами спорта. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта, в 

зависимости от возможностей места проведения Соревнований, определяют 

программу самостоятельно [36]. 

День снега в Красноярске.  

Фанпарк «Бобровый лог» является первым российским горнолыжным 

комплексом, который 20 октября 2011 года заявил о своей инициативе 

поддержать FIS, и официально присоединился к празднованию WorldSnowDay.  

Программу Дня снега в Красноярске открывают детскими 

соревнованиями «Снежные Бобронавты». Возраст юных горнолыжников и 

сноубордистов от 4 до 9 лет. 

Далее проводятся состязания в семейной эстафете и на полосе 

препятствий. К участию в семейной эстафете приглашаются семьи, состоящие 

из двух взрослых и одного ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. Гости праздника 

пробуют силы в шуточном хоккее, забавных лыжных гонках и т.д. Кроме того, 

всех желающих приглашают принять участие в любительских соревнованиях 

по горнолыжному спорту и сноуборду – FUN CUP.  

Также проходят мастер-классы от красноярских фигуристов и 

спортсменов краевой федерации керлинга.  

В зале «Плазма холла» работают интерактивные площадки, 

презентующие зимние виды спорта, в том числе и те, которые вошли в 

программу Универсиады 2019, мастер-классы по рукоделию и детскому 

рисунку. 
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Для посетителей праздника подготовлено несколько фото-зон: снежная 

эмблема WorldSnowDay, объемный хештег #REALWINTER и хорошо 

знакомый посетителям Фанпарка «Горнолыжный трон». 

И взрослых и детей приветствуют ростовые куклы: символ Всемирной 

зимней Универсиады-2019 – «U-Лайка» и хозяева площадки праздника Бобры. 

В 2016 году второй площадкой празднования Дня снега стал Татышев-

парк. В рамках мероприятия прошел конкурс «Веселые сани» на самый дальний 

спуск с горы. Сани всех участников перед стартом проверяет техническая 

комиссия. Отдельно  награждается создатель самых креативных саней 

Также в рамках спортивного праздника состоялся зимний квест 

«Снежные забавы», в котором приняло участие около 500 красноярцев. 

Кольцеброс, «забей гол львёнку», «боулинг», «гольф на снегу», «дуэль» и 

другие интересные локации работали в «Татышев-парке». 

 Завершила спортивный праздник эстафета для семей из трёх человек: 

двух родителей и одного ребенка в возрасте от 5 до 10 лет. Эстафета состояла 

из 6 этапов: «весёлые лыжи», «ковёр-самолёт», «кенгурёнок», «бег в обруче», 

«обезьянка», «дружная семья» [41]. 

Всероссийский День зимних видов спорта. 

Праздник «День зимних видов спорта» приурочен к годовщине со дня 

открытия XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. 

Программа мероприятия может содержать в себе следующие  элементы:  

- Официальная часть. Церемония открытия с участием руководства 

субъекта и известных спортсменов,  торжественное награждение победителей 

соревнований. 

- Спортивная часть. В программу «дня зимних видов спорта» могут» 

входить спортивные мероприятия по следующим зимним видам спорта: шорт-

трек, хоккей, следж-хоккей, фигурное катание, керлинг, конькобежный спорт. 

- Культурная часть. В местах проведения спортивных и физкультурных 

мероприятий могут быть организованны: передвижные фотовыставки, 

посвященные легендарным чемпионам и призерам прошедших Олимпийских 
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игр; праздничная программа с учетом самодеятельных музыкальных 

коллективов, дискотека на льду; флешмобы с привлечением волонтеров 

региона; активности для болельщиков в поддержку Олимпийской команды 

«Одна страна – одна команда»: встречи и автограф-сессии с олимпийскими 

чемпионами и призерами, всевозможные конкурсы и викторины и другие 

мероприятия [48]. 

Всероссийский День зимних видов спорта в Красноярске. 

Центральная площадка в Красноярске работала на острове Татышев. 

Зимний праздник открылся концертной программой с участием творческих 

коллективов города. 

В рамках всероссийской акции «Лыжня России-2015» состоялся старт 

массового забега на лыжах на дистанцию 2019 метров, посвященную 

предстоящей 29-й Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске. 

Более подготовленные лыжники могли пробежать дистанцию 10 000 метров. 

Также на о. Татышеве в течение дня работали фотоплощадки, 

посвященные Олимпийским и Параолимпийским Играм-2014 и Универсиаде-

2019. В мероприятии приняли участие известные олимпийцы Красноярского 

края. Все желающие могли взять у них автографы и сделать фотографию на 

память 

В честь Дня зимних видов спорта 7 и 8 февраля прошли различные 

соревнования в том числе Всероссийская массовая акция по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей-2015» (7 февраля).  

В это же время работала фотоплощадка Всемирной зимней Универсиады-

2019, где все желающие могли сфотографироваться с символом студенческих 

игр в Красноярске U-Лайкой [41]. 

В Фанпарке «Бобровый лог» в рамках празднования годовщины со дня 

начала XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 

года в г. Сочи, прошли соревнования по сноуборду среди спортсменов 

СДЮСШОР им. В.И. Махова в дисциплине параллельный слалом-гигант. 
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Торжественное открытие соревнований состоялось на террасе «Красной 

палатки».  Участников соревнований поприветствовали красноярские именитые 

спортсмены-сноубордисты, мастера спорта международного класса: Андрей 

Болдыков (победитель этапа Кубка Мира в сноуборд-кроссе) и Алексей Живаев 

(победитель Кубка Европы в параллельных дисциплинах). Все желающие 

получили автографы и сфотографировались с красноярскими знаменитостями 

сноуборда. 

После открытия в Алексей Живаев и Андрей Болдыков провели для юных 

спортсменов СДЮСШОР мастер-классы. 

Далее стартовали соревнования по сноуборду, и в это же время именитые 

спортсмены сноуборда провели несколько мастер-классов на учебном склоне 

уже для спортсменов-любителей.  

По Фанпарку  гуляла и «лайкала» гостей комплекса « U-Лайка» – символ 

Универсиады-2019 [18]. 

Спортивный праздник «Стартуем навстречу Универсиаде» 

В начале марта в физкультурно-оздоровительном центре «Татышев-парк» 

прошел спортивный праздник «Стартуем навстречу Универсиаде».  

В рамках праздника состоялось открытие Спартакиады дворовых команд 

г. Красноярска. Около 30 команд, под руководством опытных инструкторов по 

месту жительства, приняли участие в различных соревнованиях, 

организованных на празднике. 

Отметим, что мероприятие в Татышев-парке посетили представители 

технической комиссии FISU, которые в эти дни находятся с рабочим визитом в 

Красноярске. Торжественно открыла мероприятие и поприветствовала гостей 

заместитель Главы города Ольга Карлова. 

После торжественного открытия члены комиссии, как почетные гости, 

дали несколько стартов: лыжной гонке среди представителей красноярских 

вузов, легкоатлетическому забегу на дистанцию 2019 метров. В данном 

мероприятии приняли участие 800 студентов Сибирского федерального 

университета. 
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 Также состоялся массовый старт по скандинавской ходьбе, в котором 

приняло участие около 200 представительниц групп здоровья старшего 

поколения. 

Во время праздника остров Татышев был разделен на игровые зоны, 

превратившись в одну большую спортивную площадку. На катке "Татышев 

ICE" проходили баталии по ринк-бенди – одному из видов Спартакиады 

дворовых команд. На хоккейной коробке прошли соревнования по хоккею с 

шайбой. На игровых площадках Татышев-парка также состоялись состязания 

по зимнему футболу и баскетболу, фаерболу и даже бамперболу - новому виду, 

который вызвал особый интерес у участников, в том числе, и у представителей 

комиссии FISU. Это вид спорта, в котором участники облачаются в 

специальные надувные сферы (зорбы), и таким образом стараются забить мяч в 

ворота соперника. 

Помимо этого во время праздника работали интерактивные 

развлекательные и тематические площадки, в частности, фотоплощадка 29-ой 

Всемирной зимней Универсиады, безалкогольный бар с сибирским напитком 

«Сбитень» и полевая кухня [55; 57]. 

Универсиада дружбы народов 

Универсиада дружбы народов это – соревнования среди студентов, 

представляющих сборные команды институтов Сибирского федерального 

университета (Далее – СФУ), студентов национальных диаспор, сборных 

команд общежитий СФУ, а также студентов, входящих в состав Штабов 

Универсиады 2019, представляющих высшие учебные заведения города 

Красноярска, студентов, являющихся обучающимися федеральных вузов РФ; 

«Универсиада дружбы народов» является комплексным спортивным 

мероприятием, которое проводится в целях развития и популяризации зимних и 

национальных видов спорта в красноярских вузах, а также повышения уровня 

физической подготовленности и спортивного мастерства студентов наряду с 

развитием массового спорта в городе Красноярске. 

Цели и задачи. 
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Основными задачами «Универсиады дружбы народов» являются: 

- расширение и укрепление взаимодействия между национально-

культурными объединениями, институтами СФУ и вузами города Красноярска; 

- укрепление межнационального диалога в студенческой среде и развитие 

толерантной социокультурной среды; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок, гражданское воспитание студенческой молодежи; 

- популяризация зимних видов спорта, повышение уровня физкультурно-

спортивной работы, укрепление спортивных традиций и организация 

культурно-спортивного досуга в высших учебных заведениях города 

Красноярска; 

- приобщение студентов к 29-ой Всемирной зимней Универсиаде 2019 

года [38]. 

Организаторы предлагают представителям штабов из других вузов, а 

также студентам СФУ собрать команды от института, национальной диаспоры, 

общежития и выступить на соревнованиях. В команду могут входить не более 

10 человек. Состязания проводят в пяти дисциплинах: горные лыжи (слалом), 

сноуборд (слалом), эстафета на коньках, мас-рестлинг. веселая эстафета. 

К участию в Универсиаде дружбы народов не допускают обладателей 

спортивных разрядов и званий от 3-го взрослого до Заслуженного мастера 

спорта по тем видам, которые включены в турнир. 

Всех победителей и призеров награждают медалями, грамотами и 

ценными призами. Команда, занявшая первое место в общем зачете, получает 

переходящий кубок Универсиады дружбы народов. 

 В 2015 году в состязаниях приняли участие около 130 человек из 13 

сборных команд институтов СФУ и студенческих штабов Универсиады-2019 

[56]. 

Кубок Красноярска по керлингу. 

Соревнования по кёрлингу среди студентов организовывают  Федерация 

кёрлинга Красноярского края совместно с Главным управлением по физической 
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культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска и Ассоциацией 

студенческого спорта Красноярского края.  

 В этом году на ледовой площадке состязались 16 студенческих команд из 

разных вузов города. Все они соревновались в категории «микст», то есть в 

состав команды вошли как девушки, так и юноши. Впервые в мероприятии 

приняли участие студенты-иностранцы из Китая и Камеруна.  

Добавим, что в этом году Федерацией кёрлинга создана студенческая 

лига, объединившая большое количество ребят. Причиной создания лиги стала 

большая популярность этого вида спорта среди молодёжи в преддверии 

Всемирной зимней универсиады 2019 года. Планируется большая работа по 

подготовке судей и волонтеров к зимним студенческим играм 2019 года. Также 

регулярно будут проходить бесплатные тренировки по керлингу для студентов 

[45]. 

Флешмоб, приуроченный к годовщине выбора  города столицей 29-й 

Всемирной зимней Универсиады 2019года. 

Основными участниками акции были студенты Красноярска. Зрелищное 

мероприятие объединило более 250 человек, пришедших вечером 8 ноября в 

ледовый дворец «Арена. Север». Каждый участник мероприятия «Это наша 

зима!» получил сувенирный комплект из варежек и шапки с логотипом 

Универсиады, а также налобный фонарик, с помощью которого во время 

флешмоба и создавали светящуюся надпись. Итог длительной репетиции - 

построение участников в виде цифр, которые вместе образовали важную для 

красноярцев дату – «2019». Ведь именно в этом году Красноярск примет 29-ю 

Всемирную зимнюю Универсиаду. 

После завершения флешмоба все желающие имели возможность 

покататься на коньках и потанцевать под музыку известного красноярского 

коллектива «Мятный бриз». Кроме того, в холле спортивного комплекса  

работали различные развлекательные и информационные площадки. Здесь 

можно было сфотографироваться с «U-Лайкой» – талисманом Универсиады-

2019 в Красноярске, выпить согревающий напиток – сибирский сбитень [16]. 
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Медиазима – школа спортивной журналистики.  

В Сибирском федеральном университете по инициативе Штаба 

Универсиады-2019 приступили к обучению студентов азам спортивной 

журналистики. В течение четырех дней 18 слушателей школы познакомились с 

телекомментаторами, ведущими спортивных программ, работающими 

журналистами и пресс-атташе спортивных клубов. Впереди у Красноярска 

Универсиада-2019. И уже сегодня в СФУ началась подготовка тех, кто в 2019 

году смог бы качественно и интересно рассказывать о спортивных событиях 

студенческих игр. Задачей школы было дать ребятам возможность получить 

информацию из первоисточника. Каждый день в программе были мастер-

классы, тренинги, участие в настоящих пресс-конференциях и посещение 

спортивных событий. Пресс-атташе ХК «Сокол» Мария Ларионова рассказала 

об особенностях работы журналистов в рамках спортивного клуба. Спортивный 

комментатор Евгений Шадрин посвятил ребят в детали комментаторского 

искусства. Телеведущая программы «Новости» СТС-Прима Анастасия 

Солопеко поговорила со студентами о спортивных сюжетах в новостных 

программах на красноярском телевидении. Специалист по SMM-продвижению 

Иван Четвериков провел мастер-класс по продвижению спорта в социальных 

сетях. Спортивный обозреватель газеты «Наш Красноярский край» Анна 

Алексеева поделилась опытом выстраивания дружеско-деловых отношений со 

спортсменами и работы на крупных спортивных событиях. Экс-руководитель 

отдела информационных программ ВГТРК КГТР Красноярск Юрий Дудник не 

понаслышке знает о том, как сделать бюджетную и при этом интересную 

спортивную программу. 

Слушатели школы не только получали информацию, но и пробовали 

применить ее на практике. Они стали участниками пресс-конференции с 

победительницей Универсиады-2015 в Испании хоккеисткой команды 

«Бирюса» Валерией Павловой. Побывали на хоккейном матче. В один из дней 

школы начинающих спортивных журналистов посетил олимпийский чемпион 

Сочи-2014 бобслеист Дмитрий Трунненков. 



40 
 

Итогом школы «Медиазима» стала защита первых спортивных 

материалов. Студенты разделились на команды. Задача была подготовить на 

выбор репортаж или статью. По отзывам преподавателей, ученики успешно 

справились с заданием. Каждый участник получил сертификат о прохождении 

обучения [7]. 

Новогоднее шоу СФУ. 

6 декабря 2015 года в гранд-холле «Сибирь» состоялось Грандиозное 

новогоднее шоу СФУ, на котором выступали лучшие творческие коллективы 

Центра студенческой культуры совместно с городскими звёздами и 

коллективами других университетов. 

До начала шоу в холле Институты СФУ представили свои варианты 

новогодних ёлок — красивейшие арт-объекты из дерева, книг, лыж и даже 

кексов.  

Также до начала мероприятия в холле играла живая музыка от рок-

группы «Виски Пигмея Хотри», и каждый гость мог получить маленький 

сладкий подарок от Санта Клауса на роликах. Работала площадка Всемирной 

зимней Универсиады 2019, где можно было традиционно сфотографироваться с 

талисманом «U-Лайкой», принять участие в конкурсах и викторинах.  

В ходе шоу состоялось награждение лучших студентов университета за 

2015 год. Награды ребятам вручил председатель Законодательного Собрания 

Красноярского края, президент СФУ Александр Усс [54]. 

Таким образом, можно заметить, что представленные мероприятия имеют 

различный уровень организации. В списке есть всемирные и всероссийские 

праздники, студенческие соревнования, шоу, мероприятия, которые 

организовывает Штаб Универсиады Сибирского федерального университета. 

 Каждое из событий: «День снега в Красноярске», «Всероссийский день 

зимних видов спорта», спортивный праздник «Стартуем навстречу 

Универсиаде», «Универсиада дружбы народов», кубок Красноярска по 

керлингу, флешмоб, «Медиазима», Новогоднее шоу СФУ одной из задач ставит 

освещение и популяризацию Универсиады 2019 среди населения города 

http://news.sfu-kras.ru/node/16471


41 
 

Красноярска. На мероприятиях работают интерактивные площадки, стенды, 

всех приветствует талисман студенческих игр – «U-Лайка», жителей и гостей 

призывают поучаствовать в конкурсах, викторинах, сделать памятные 

фотографии.  

 

3.3 Анализ уровня осведомленности студентов СФУ о предстоящей  

всемирной зимней универсиаде 2019 на разных этапах подготовки к 

проведению игр 

 

Красноярск готовится к проведению крупнейшего международного  

события. В городе разрабатываются различные проекты и программы по 

освещению студенческих игр среди населения. Все основные функциональные 

направления, задачи и мероприятия, а также сроки их выполнения  

указываются в мастер-плане. Данный документ, представляет собой 

интегрированный план-график перспективного развития и функционирования 

АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 

года в г. Красноярске» в ходе подготовки и проведения Зимней универсиады-

2019 [41]. 

 В рамках подготовки и проведения крупного Международного события 

вузы Красноярска подписывают соглашения о сотрудничестве с дирекцией 

Универсиады. В университетах города формируются студенческие штабы, 

целью которых является максимальное вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность, связанную с подготовкой к проведению 29-ой Всемирной зимней 

Универсиады. К примеру, Штаб Сибирского федерального университета для 

достижения данной цели ставит задачи по реализации универсиадного 

направления молодежной политики СФУ, созданию ведущего центра 

волонтерской деятельности в рамках подготовки к проведению 29-ой 

Всемирной зимней Универсиады, формированию устойчивого позитивного 

образа 29-ой Всемирной зимней Универсиады [39]. 



42 
 

Уровень осведомленности населения о предстоящем  событии является 

показателем процесса популяризации. В нашем городе организовываются 

мероприятия, акции, которые привлекают молодежь к активной деятельности, 

создаются условия и предпосылки для успешного проведения Всемирной 

зимней Универсиады 2019.  

Поэтому с целью определения изменения в уровне осведомленности 

студентов Сибирского федерального университета о XXIX Всемирной зимней 

Универсиаде 2019 в период с апреля 2015 по май 2016 года мы провели 

исследование, которое состояло из двух анкетных опросов, проведенных с 

периодом равным календарному году. 

В опросах приняли участие в общем 307 человек (81 и 226 

соответственно). Все участники являются студентами, обучающихся на 1- 4 

курсах Сибирского федерального университета в возрасте от 18 до 23 лет. 

 Практически все участники исследования знают о том, что Красноярск в 

2019 году примет Всемирную зимнюю Универсиаду. Это в первую очередь 

связанно с тем, что в университете ведется активная пропагандистская 

деятельность, направленная на увеличение знаний у студентов о предстоящей 

Универсиаде 2019 путем распространения символики (флагов, плакатов и т.д.), 

организации информационных компаний, промо акций, культурно-массовых, 

просветительских и обучающих мероприятий, направленных на популяризацию 

Универсиады 2019. Ни одно подобное мероприятие не обходятся без 

фотографии с талисманом студенческих игр. Присутствие доброй и веселой «U 

- Лайки» вызывает эмоциональный подъем и поэтому респондентам лучше 

запоминается ее образ. Это подтверждается и опросными данными. Первое 

анкетирование показало, что многие знают о талисмане студенческих игр (60%) 

а по данным повторного опроса можно говорить о повышении этого уровня 

(71%). 

Как известно, на данный момент существует множество источников для 

распространения информации. По результатам обоих опросов студенты 

получают сведения о предстоящей Универсиаде 2019 с помощью сети интернет 
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(79% и 81%) (рис. 1.). В социальных сетях работают группы, а также создан 

официальный сайт Всемирной зимней Универсиады 2019, где можно найти 

интересующую информацию, проследить за ходом подготовки, поучаствовать в 

опросах и обсуждениях, узнать о мероприятиях, проходимых в городе, 

ознакомится с объектами и программой видов спорта Универсиады 2019. 

Однако, стоит отметить, что намеренно следят за информацией о студенческих 

играх 44%  опрошенных в первом случае и 36% во втором (рис. 2.). Снижение 

интереса студентов к самостоятельному получению информации о Всемирной 

зимней Универсиаде 2019 можно обосновать тем, что на данный период 

времени учащиеся, по их же мнению, уже владеют достаточным уровнем 

знаний о предстоящем Международном событии.  

 

 

Рисунок 1 – Источники получения информации среди студентов г. Красноярска 

об Универсиаде 2019 
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Рисунок 2 – Интерес студентов к информации о Всемирной зимней 

Универсиаде 2019 

 

Поскольку большинство студентов не следят за информацией о 

Всемирной зимней Универсиаде 2019, то вопрос о видах спорта, которые 

включены в спортивную программу, по-прежнему вызывает затруднение. Не 

многие студенты могут точно перечислить все планируемые состязания (12%), 

но произошли некоторые изменения в ответах респондентов. К примеру, по 

данным первого опроса студенты ошибочно упоминали о таких видах спорта, 

как: бобслей, скелетон, прыжки на лыжах с трамплина. Это объясняется тем, 

что соревнования по данным видам спорта проходили на Олимпийских играх в 

Сочи в 2014 году. В повторном анкетировании подобной тенденции не 

наблюдается. Еще одним изменением стало увеличение числа студентов, 

которые упоминали в своих ответах биатлон (88%, первый опрос – 63%), 

лыжные гонки (82%, первый опрос – 55%), хоккей (63%, первый опрос – 58%) 

(рис.3.). Популярность этих видов спорта можно связать с высокой 

зрелищностью, а также развитием данных видов в нашем регионе. Не стоит 

забывать и о знаменитых спортсменах города Красноярска, которые успешно 

выступают на международных соревнованиях.  
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 В августе 2015 года на очередном заседании организационного комитета 

по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года 

в городе Красноярске было принято решение о включении хоккея с мячом в 

соревновательную программу студенческих игр.  Поэтому, во второй анкетный 

опрос мы добавили уточняющий вопрос о демонстрационном виде спорта, 

ответить на который смогли лишь 18% респондентов. Также, некоторые 

студенты включали хоккей с мячом в список видов спорта, отвечая на 

предыдущий вопрос, но затруднялись при этом ответить на необходимый. 

Полученные данные можно объяснить тем, что студенты не поняли вопрос, 

либо не достаточно осведомлены о произошедшем изменении в программе 

видов спорта Универсиады 2019.   

 

 

Рисунок 3 – Популярность видов спорта, входящих в программу Всемирной 

зимней Универсиады 2019 среди студентов СФУ 

 

Пропагандистской деятельностью об Универсиаде 2019 занимается  

студенческий Штаб Универсиады СФУ. Ведется работа по организации 

информационных компаний, промо акций, культурно-массовых, 
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просветительских и обучающих мероприятий, направленных на пропаганду 

физической культуры, спорта, здорового образа жизни, популяризацию 

Универсиады 2019. Также Штаб участвует в мероприятиях АНО 

«Исполнительная дирекция 29-ой Всемирной зимней Универсиады 2019 года в 

Красноярске» в интересах развития волонтерского направления.  Студенты 

(51% и 52%) имеют представление о деятельности студенческого Штаба 

Универсиады СФУ. Респонденты отмечают работу площадок на различных 

мероприятиях, проведение акций, флешмобов, соревнований, приуроченных к 

проведению Универсиады 2019. Однако о недостаточной осведомленности 

студентов первого опроса говорит тот факт, что многие (64%) не могут 

самостоятельно указать мероприятия, освещающие проведение Универсиады 

2019, которые организовывает Университет. Результаты же повторного 

анкетирования, напротив показывают, что учащиеся перечисляют мероприятия 

и соревнования,  выделяя среди них Универсиаду Дружбы народов (55%) (рис. 

4.).  
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Какие мероприятия проводились в Университете, освещающие 

проведение Универсиады 2019?

Анкетный опрос №1 Анкетный опрос №2

1 - Универсиада дружбы народов, 2 -Интерактивные площадки, 3 - Форумы, 4 
- Медиазима, 5 -Спортивные мероприятия, 

6 - Новогоднее шоу СФУ, 7 - Забег на 2019м, 8 - Флешмобы.

 

Рисунок 4 – Мероприятия, проводимые в Сибирском федеральном 

университете, освещающие Универсиаду 2019 

 

Расширение анкет позволит нам выяснить, как изменился уровень 

осведомленности студентов о предстоящей Универсиаде 2019, поэтому далее 
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 представлены результаты только второго опроса. 

В Красноярске проходят различные всемирные и всероссийские 

праздники, спортивные соревнования, шоу, выступления, акции и мероприятия, 

которые способствуют популяризации Универсиады 2019.  

Студентам было предложено выбрать мероприятия, которые расширили 

их знания о предстоящей Универсиаде 2019. Большинство респондентов (56%) 

смогли указать мероприятия, на которых они получили информацию о 

студенческих играх. Участники опросов чаще всего отмечали такие 

мероприятия как: Универсиаду дружбы народов (46%), новогоднее шоу СФУ 

(45%), флешмоб, приуроченный к годовщине выбора города столицей 29-й 

Всемирной зимней Универсиады 2019 года (35%) (рис. 5.). Популярность 

данных событий связанна с тем, что указанные мероприятия организовывались 

центром культуры, либо Штабом Универсиады  Сибирского федерального 

Университета, а так же широко распространялась информация о предстоящих 

событиях, велась активная работа по привлечению студентов к участию в 

данных мероприятиях. 

 

 

Рисунок 5 – Мероприятия, которые расширили знания студентов об 

Универсиаде 2019 
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Во время проведения Всемирной зимней Универсиады планируется 

задействовать следующие спортивные объекты:  

- региональный спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних 

видов спорта», 

- всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог»; 

- многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой 

ареной «Платинум Арена»; 

- ледовая арена на ул. Партизана Железняка; 

- многофункциональный комплекс «Академия биатлона»; 

- ледовый дворец «Арена. Север»; 

- стадион «Центральный стадион»; 

- дворец спорта им. И.С. Ярыгина;  

- ледовый дворец «Сокол»; 

- ледовый дворец «Рассвет»; 

- крытый каток «Первомайский»; 

- стадион «Енисей».   

Данный вопрос, а именно, точное перечисление всех объектов взывает у 

многих затруднение (56%). Остальные респонденты наиболее часто в своих 

ответах упоминали ледовый дворец «Арена. Север» (59%), 

многофункциональный комплекс «Академия биатлона» (53%), всесезонный 

парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог» (49%) (рис.6.). Эти спортивные 

сооружения имеют международную сертификацию по видам спорта, дающую 

право проводить соревнования различного уровня. Также данные объекты 

пользуются популярностью среди населения, поскольку они являются 

доступными для занятия физической культурой и спортом, дают возможность 

горожанам организовывать свой досуг.  

Помимо действующих объектов, планируется постройка двух ледовых 

арен, а также продолжается строительство спортивно-тренировочного 

комплекса «Академия зимних видов спорта». Темы строительства и 

дальнейшего использования спортивных объектов поднимаются на 
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общественной площадке (дискуссионный клуб), где все желающие могут 

высказать свою точку зрения, поделиться своими предложениями и 

замечаниями, а также дистанционно задать интересующий вопрос. В 

социальных сетях работают группы, в которых предоставляется информация о 

ходе заседания Дискуссионного клуба. Однако вопрос о планируемом 

строительстве спортивных объектов вызвал у большинства респондентов (93%) 

затруднение, что говорит о недостаточной информированности студентов по 

данной теме. 

 

 

Рисунок 6 – Осведомленность  студентов, о спортивных объектах, которые 

будут использоваться во время проведения Универсиады 2019 

 

В завершении опроса студентам предлагалось самостоятельно оценить 

свой уровень осведомленности  о предстоявшей Универсиаде 2019 по 5-ти 

бальной шкале, где 5 это высший балл. На рисунке 7 можно заметить, что 

большинство (33%) респондентов оценили свой уровень осведомленности на 2 

балла. При этом всего 14% студентов оценили свои знания на «хорошо» и 
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«отлично». Низкая оценка связана, прежде всего, с тем, что дополнительные и 

углубленные вопросы вызывали у студентов затруднение.  

 

 

Рисунок 7 –  Мнение студентов об уровне их осведомленности об 

Универсиаде 2019 

 

Помимо анализа анкетирования на основе анкет для каждого опроса нами 

была разработана оценочная шкала, способствующая выявлению уровня 

осведомлённости студентов.  

За каждый вопрос присваивались определенное количество  баллов, 

которые впоследствии переводились в 5-ти бальную шкалу [Приложение Б-Ж]. 

Проведя сравнительный анализ анкет, мы выявили, что уровень 

осведомленности студентов во втором опросе снизился с 2,9 до 1,8 баллов 

(38%). Также анализируя анкеты второго опроса можно заметить, что 

субъективная оценка студентов завышена и равняется 2,3 балла. Разница между 

субъективной оценкой студентов и оценкой по анкете составляет 28% (таблица 

2).  
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Более подробно результаты двух опросов представлены в приложениях 

И-М. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что уровень 

осведомленности студентов о предстоящей Универсиаде 2019 в первом опросе 

можно охарактеризовать в соответствии с разработанной шкалой как ниже 

среднего. Во втором же опросе полученный результат можно охарактеризовать 

как низкий. 

Сравнивая субъективную оценку с полученными данными в ходе второго 

опроса, можно заметить, что мнение студентов о своем уровне 

осведомленности завышено и характеризуется как ниже среднего 

 

Таблица 2 – Уровень осведомленности студентов об Универсиаде 2019 по 

оценочной шкале   

 Опрос № 1 Опрос № 2 Разница % 

Сумма баллов 

 
236 399 163 69% 

Средняя оценка  

по опросу 
2,9 1,8 1,1 38% 

Средняя оценка,  

по мнению 

студентов 

 2,3   

Разница 

 
 0,5   

% 

 
 28%   

 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ двух анкетных 

опросов показал некоторые изменения. Во-первых, талисман Всемирной 

зимней Универсиады 2019 «U-Лайка» стал узнаваемым для большего числа 

студентов, это можно связать с тем, что положительный образ предстоящих 

Игр создается за счет продвижения символики на различных площадках, 

мероприятиях, проводимых как в Университете, так и в городе. Во-вторых, 
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возросло количество студентов, которые смогли перечислить конкретные 

мероприятия, расширившие их знания об Универсиаде 2019. Примечательно и 

то, что учащиеся выделяют Универсиаду дружбы народов. Все это говорит об 

активной деятельности Штаба Универсиады СФУ, который является 

организатором данного мероприятия. Ведь Универсиада дружбы народов 

направлена как расширение и укрепление взаимодействия между национально-

культурными объединениями, институтами СФУ и вузами города Красноярска 

так и на приобщение студентов к 29-ой Всемирной зимней Универсиаде 2019 

года.  

Однако по-прежнему студенты намеренно не следят за ходом подготовки 

к проведению Универсиады 2019 и скорее всего, поэтому не могут точно 

перечислить все виды спорта, входящие в программу состязаний спортивные 

объекты, которые будут использовать при проведении Универсиады 2019.  

Включение дополнительных вопросов во вторую анкету привело к 

снижению общего уровня осведомленности, поскольку данные вопросы 

вызывали затруднения у большинства студентов.  

Анализ оценочных шкал также говорит о снижении уровня 

осведомленности студентов о предстоящей Универсиаде 2019. Низкий уровень 

можно объяснить расширенным количеством вопросов, с которыми не 

справились студенты, а также высокими требованиями оценочной шкалы.   

Использование разработанной анкеты и шкалы будет актуально и при 

оценке уровня осведомленности в дальнейшем при  подготовке к проведению 

Всемирной зимней Универсиады 2019. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог данной работы, можно сказать о том, что мы изучили   

формы и способы популяризации Международных спортивных событий в 

различных регионах, разработали анкету и выявили уровень осведомленности и 

студентов о предстоящей Универсиаде 2019 в период с апреля 2015 по май 2016 

года. Также в данной работе представлена разработанная шкала оценивания 

уровня осведомленности студентов. 

Процесс популяризации крупнейших Международных соревнований 

включает в себя комплекс мер, которые проводятся для успешного проведения 

мероприятия. Ведется выставочно-презентационная деятельность на 

актуальных отечественных и международных конференциях, форумах, 

выставках. Разработан дизайн выставочных стендов Универсиады-2019. В 

городе проходят различные мероприятия, которые способствуют продвижению 

идей Универсиады 2019. Идет процесс вовлечения студенческой молодежи в 

волонтерскую деятельность. 

Обобщая изложенное, можно сделать следующие выводы:  

1. Изучая формы и способы популяризации Международных спортивных 

событий было выявлено, что освещение проведения Международных 

соревнований происходит не только с помощью рекламы, телерадиовещаний, 

интернета, но и проведения мероприятий, освещающих предстоящее 

крупнейшее событие (форумы, акции, спортивные соревнования встречи, 

мастер-классы, выставки и т.д.) 

2. Анализируя выбранные мероприятия, которые имеют различный 

уровень организации (международная лыжная федерация, олимпийский 

комитет России, федерация керлинга Красноярского края, Штаб Универсиады 

СФУ) можно заметить, что одной из задач каждого мероприятия является 

освещение и популяризация Универсиады 2019 среди населения города 

Красноярска. На мероприятиях работают интерактивные площадки, стенды, 

присутствует символика и талисман студенческих Игр. 

3. Определяя уровень осведомленности при сравнении двух анкетных 

опросов можно сказать, что практически все студенты (98% и 99%) знают о 
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проведении Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Без 

труда называют талисман Игр (60% и 71%), а также располагают информацией 

о деятельности Штаба Универсиады СФУ (51%, 52%). Уточняющий вопрос о 

проводимых в Университете мероприятиях, освещающих Универсиаду, в 

первом опросе вызывал затруднения у респондентов, при повторном же 

анкетировании наблюдается увеличение знаний студентов в данной области 

(65%). Вопросы о точном перечислении видов спорта, которые включены в 

программу игр, спортивных объектах Универсиады 2019, вызывают 

затруднения (72%, 61%) и 56% соответственно. Также отмечается снижение 

интереса студентов к самостоятельному поиску информации об Универсиаде 

2019 (44%, 36%). Поэтому встает необходимость поиска форм и способов 

популяризации, которые будут направлены на привлечение студентов и 

повышению их интереса к событиям Всемирной зимней Универсиады 2019. 

По данным сравнительного анализа двух опросов хоть и наблюдалось 

повышение уровня по некоторым параметрам, но в общем можно сказать о 

недостаточном уровне осведомленности студентов СФУ в предстоящих 

студенческих Играх.  

Анализ оценочных шкал также говорит о снижении уровня 

осведомленности студентов о предстоящей Универсиаде 2019 (2,91 и 1,77 

баллов) и завышенной оценке студентов уровня своей осведомленности 

относительно полученных данных второго опроса (2,31 и 1,77 баллов 

соответственно).  

Использование разработанной анкеты и шкалы будет актуально и при 

оценке уровня осведомленности на дальнейших этапах подготовки к 

проведению Всемирной зимней Универсиады 2019. 

Таким образом, просветительской деятельности горожан нужно уделять 

огромное внимание, поскольку от уровня осведомленности населения о 

предстоящем событии будет зависеть интерес граждан в данном мероприятии, 

количества зрителей во время проведения состязаний, развитие спортивной 

жизни региона и волонтерской деятельности, улучшение качества жизни и 

оздоровление населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А. 1 - Примеры талисманов Всемирных Универсиад 

 
Всемирные зимние 

Универсиады 

Место проведения, 

год 

Талисман Всемирные летняя 

Универсиады  

Место проведения, 

год 

Талисман 

X Всемирная 

зимняя 

Универсиада 1981г. 

(Хака, Испания) 

Лыжник «Copico» 

 

XII Всемирная 

летняя 

Универсиада 1983г. 

(Эдмонтон, Канада) 

Филин  «Wiggie» 

 
XV Всемирная 

зимняя 

Универсиада 1991г. 

(Саппоро, Япония) 

Олененок «Саппи» 

 

XIII Всемирная 

летняя 

Универсиада 1985г.  

(Кобе, Япония) 

Журавль «Unitan» 

 
XVI Всемирная 

зимняя 

Универсиада 1993г. 

(Закопане, Польша) 

Сурок «Саблик» 

 

XIV Всемирная 

летняя 

Универсиада 1987г. 

(Загреб, 

Югославия) 

Белка 

XVII Всемирная 

зимняя 

Универсиада 1995г. 

(Хака, Испания) 

Собака «Маски» 

 

XVII Всемирная 

летняя 

Универсиада 1993г.      

(Буффало, США) 

«Буффало» 

XXI Всемирная 

зимняя 

Универсиада 2003г. 

(Тарвизио, Италия) 

 

Лиса «Дебби» 

 

XVIII Всемирная 

летняя 

Универсиада 1995г.        

(Фукуока, Япония) 

Kapapoo 
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Продолжение таблицы А. 1 

 
Всемирные зимние 

Универсиады. 

Место проведения, 

год 

Талисман Всемирные летние 

универсиады. 

Место проведения, 

год 

Талисман 

XXIII Всемирная 

зимняя 

Универсиада 

2007г. 

 (Турин, Италия) 

Даху — альпийское 

существо 

 

XIX Всемирная 

летняя 

Универсиада 1997г.  

(Сицилия, Италия) 

Осел «Archimede» 

XXIV Всемирная 

зимняя 

Универсиада 

2009г. 

 (Харбин, Китай) 

Снежинка  

«Донг Донг» 

 

XX Всемирная 

летняя 

Универсиада 1999г.  

(Пальма де 

Мальорка,Испания) 

 

«Siulo» 

 

XXV зимняя 

Универсиада 

2011г. 

 (Эрзурум Турци) 

 

Двуглавый орел 

 

XXI Вемирная 

летняя 

Универсиада 2001г. 

(Пекин, КНР) 

 

Крокодил «Lala» 

 

XXVI Всемирная 

зимняя 

Универсиада 

2013г. 

(Трентино, Италия) 

Орел «T+EAGLE» 

 

XXII Всемирная 

летняя 

Универсиада 2000г. 

(Тэгу, Республика 

Корея) 

«Dreami» 

XXVII Всемирная 

зимняя 

Универсиада 

2015г. 

(Штребске-Плесо и 

Осрбли, Словакия), 

(Сьерра-Невада и 

Гранада, Испания) 

Горный козел  

«Угги» 

 

XXIII Всемирная 

летняя 

Универсиада 2005г. 

(Измр, Турция) 

Птица   «Efe» 
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Окончание таблицы А. 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирные зимние 

Универсиады. 

Место проведения, 

год 

Талисман Всемирные летние 

универсиады. 

Место проведения, 

год 

Талисман 

XXVIII Всемирная 

зимней 

Универсиада 2017г. 

(Алматы, 

Казахстан) 

Птенец сокола 

 

XXIV Всемирная 

летняя 

Универсиада 2007г.        

(Бангкок, Таиланд). 

 

«Mighty Mai-Tri» 

XXIX Всемирная 

зимняя 

Универсиада 2019г. 

(Красноярск, 

Россия)  

«U-Лайка» 

 

XXV Всемирная 

летняя 

Универсиада 2009г.               

(Белград, Сербия) 

«Sparrow» 

 

  XXVI Всемирная 

Летняя 

Универсиада 2011г. 

(Шэньчжэнь, 

Китай) 

«UU» 

  XXVII Всемирная 

летняя 

Универсиада 2013г. 

(Казань, Россия) 

Котенок снежного 

барса Юни (Uni) 

  XXVIII летняя 

Универсиада 2015г. 

(Кванджу, Южная 

Корея) 

Ангел света 

Нуриби 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8D%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%8D%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Анкета первого опроса 

 

Институт физической культуры, спорта и туризма проводит исследование 

по выявлению уровня осведомленности студентов СФУ о предстоящей XXIX 

Всемирной зимней Универсиаде 2019 Просим Вас ответить на вопросы 

предлагаемой анкеты. 

Институт Курс Возраст 

   

1.Знаете ли вы, что в Красноярске будет проходить Универсиада 2019? 

1.1. Да 

1.2. Нет 

2. Перечислите виды спорта, которые будут представлены в программе 

Универсиады 2019 

2.1. ________________________________________________________ 

2.2.  Затрудняюсь ответить 

3. Укажите талисман Универсиады  2019 в Красноярске  

3.1 _____________________ 

3.2 Затрудняюсь ответить 

4. Следите ли вы за информацией, связанной с подготовкой и проведением 

Универсиады 2019? 

4.1. Да 

4.2. Нет  

5. Из каких источников Вы получаете сведения об Универсиаде 2019?  

1.1.  Телевидение 

1.2.  Радио 

1.3.  Газеты 

1.4.  Интернет 

1.5.  Различные мероприятия  

1.6.  Рекламные щиты, информационные стенды в Институте 

1.7.  Друзья, знакомые 

1.8. Другое________________________________________________ 
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6. Посещаете ли Вы электронные ресурсы (сайт Универсиады, группы в 

соц. сетях) для получения информации о подготовке и проведении 

Универсиады 2019? 

6.1. Да  

6.2. Нет  

7. Знаете ли Вы о деятельности  студенческого Штаба Универсиады в 

Вашем ВУЗе? 

8.1.  Да 

8.2.  Нет 

8.3.  Затрудняюсь ответить 

8. Какие мероприятия проводились в Вашем университете, освещающие 

проведение Универсиады 2019? 

8.4. ________________________________________________________ 

8.5. . Затрудняюсь ответить 

9. О каких из перечисленных мероприятий вы слышали или принимали 

участие? (можно несколько вариантов ответа). 

10.1.  День снега в Красноярске 

10.2.  Всероссийский День зимних видов спорта 

10.3. Спортивный праздник «Стартуем навстречу Универсиаде» 

10.4.  Универсиада дружбы народов 

10.5.  Флешмоб, приуроченный к годовщине выбора города столицей 29-

й Всемирной зимней Универсиады 2019 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Определение уровня осведомленности студентов СФУ на первом 

этапе исследования. Пояснение к анкете. 

 

1. На положительные ответы в 1, 4, 6, 7 – 1 балл 

2. На вопрос № 2 Перечислены все виды спорта, представленные в 

программе студенческих игр: (биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, 

керлинг, хоккей, шорт-трек, фигурное катание, сноуборд, фристайл, спортивное 

ориентирование на лыжах). –  2 балла;  

Частично перечислены виды спорта, включенные в программу 

Универсиады 2019(не менее 5). – 1 балл. 

3. Вопрос № 3. Указан талисман «U-Лайка» . – 1 балл. 

4. Вопрос № 8. Перечислены  мероприятия более 3 – 2 балла;  менее – 

1 балл. 

5. Вопрос № 9. Указано любое их представленных мероприятий –1 

балл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г. 2 – Перевод в 5-ти бальную шкалу оценок по первой анкете и их 

характеристика  

Оценка  по анкете Характеристика 5-ти бальная шкала 

9; 10 баллов 

уровень 

осведомленности 

высокий 

5 

7; 8 баллов 

уровень 

осведомленности выше 

среднего 

4 

4-6 баллов 
средний уровень 

осведомленности 
3 

2; 3 

уровень 

осведомленности ниже 

среднего 

2 

0; 1 
низкий уровень 

осведомленности 
1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Анкета второго опроса 

 

Институт физической культуры, спорта и туризма проводит исследование 

по выявлению уровня осведомленности студентов СФУ о предстоящей XXIX 

Всемирной зимней Универсиаде 2019 (далее Универсиада 2019). Просим Вас 

ответить на вопросы предлагаемой анкеты. 

 

Институт Курс Возраст 

   

 

1. Знаете ли вы, что в Красноярске будет проходить Универсиада 

2019? 

1.1. Да 

1.2. Нет 

2. Следите ли вы за информацией, связанной с подготовкой и 

проведением Универсиады 2019? 

2.1. Да 

2.2. Нет  

3. Из каких источников Вы получаете сведения об Универсиаде 

2019? (можете выбрать несколько вариантов ответа) 

3.1. Телевидение 

3.2. Радио 

3.3. Газеты  

3.4. Интернет 

3.5. Различные мероприятия  

3.6. Рекламные щиты, информационные стенды в Институте 

3.7. Друзья, знакомые 

3.8. Другое________________________________________________ 
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4. Посещаете ли Вы электронные ресурсы (сайт Универсиады, 

группы в соц. сетях) для получения информации о подготовке и 

проведении Универсиады 2019? 

4.1. Да  

4.2. Нет  

5. Укажите талисман Универсиады  2019 в Красноярске  

5.1. _____________________________________________ 

5.2. Затрудняюсь ответить 

6. Перечислите виды спорта, которые будут представлены в 

программе Универсиады 2019 

6.1. ________________________________________________________ 

6.2. Затрудняюсь ответить 

7. Укажите демонстрационный  вид спорта, который включен в 

программу Универсиады 2019 

7.1. ________________________________________________ 

7.2. Затрудняюсь ответить 

8. Знаете ли Вы о деятельности  студенческого Штаба 

Универсиады СФУ? 

8.1. Да 

8.2. Нет 

9. Укажите руководителя студенческого  Штаба Универсиады 

СФУ 

9.1. _______________________________________ 

9.2. Затрудняюсь ответить 

10. Какие мероприятия проводились в Вашем университете, 

освещающие проведение Универсиады 2019? 

10.1. ________________________________________________________ 

10.2. Затрудняюсь ответить 
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11. Выберете мероприятия, посещение которых расширили  ваши 

знания об Универсиаде 2019  (можно несколько вариантов ответа). 

11.1. День снега в Красноярске 

11.2. Всероссийский День зимних видов спорта 

11.3. Спортивный праздник «Стартуем навстречу Универсиаде» 

11.4. Универсиада дружбы народов 

11.5. Кубок Красноярска по керлингу 

11.6. Флешмоб, приуроченный к годовщине выбора города столицей 29-й 

Всемирной зимней Универсиады 2019 года 

11.7. МЕДИАЗИМА - школа спортивной журналистики! 

11.8. Новогоднее шоу СФУ 

11.9. Другое____________________________ 

11.10. Затрудняюсь ответить 

12. Перечислите спортивные объекты, которые будут 

использоваться во время проведения Универсиады 2019. 

12.1. ________________________________________________________ 

12.2. Затрудняюсь ответить  

13. Перечислите спортивные объекты, которые планируются 

построить к Универсиаде 2019. 

13.1. ________________________________________________________ 

13.2. Затрудняюсь ответить  

14. Оцените по 5-ти бальной шкале (5 высший балл) свой уровень 

осведомленности об Универсиаде 2019. 

1 2 3 4 5 

     



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Определение уровня осведомленности на втором. Пояснение к 

анкете 

  

1. На положительные ответы в 1, 2, 4, 8 вопросах – 1 балл 

2. Вопрос №5. Указан талисман U-лайка – 1 балл. 

3. Вопрос № 6. Перечислены все виды спорта, представленные в 

программе студенческих игр: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, 

керлинг, хоккей, шорт-трек, фигурное катание, сноуборд, фристайл, 

спортивное ориентирование на лыжах, хоккей с мячом – 2 балла; Частично 

перечислены виды спорта, включенные в программу Универсиады 2019(не 

менее 6) – 1 балл. 

4. Вопрос № 7. Указан демонстрационный вид спорта – хоккей с 

мячом. – 2 балла. 

5. Вопрос № 8. Указан руководитель Штаба СФУ –  Сергей 

Головатый. – 2 балла. 

6. Вопрос № 10. Перечислены  мероприятия более 3 – 2 балла;  

менее – 1 балл. 

7. Вопрос № 11. Указанно одно из мероприятий – 1 балл. 

8. Вопрос №12. Перечислены все спортивные объекты: 

Региональный спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов 

спорта», Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк "Бобровый лог", 

Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной 

«Платинум Арена», Ледовая арена на ул. Партизана Железняка, 

Многофункциональный комплекс «Академия биатлона», Ледовый дворец 

«Арена. Север», Стадион «Центральный стадион», Дворец спорта им. И.С. 

Ярыгина, Ледовый дворец «Сокол», Ледовый дворец «Рассвет», Крытый 

каток «Первомайский», Стадион «Енисей»  – 3 балла; Частично перечислены 

спортивные объекты (6-11)  – 2 балла, (1-6) – 1 балл. 
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9. Вопрос № 13. Перечислены  Многофункциональный спортивно-

зрелищный комплекс с ледовой ареной «Платинум Арена», Ледовая арена на 

ул. Партизана Железняка,  Cпортивно-тренировочный комплекс 

«Академия зимних видов спорта»  – 3 балла; Перечислены любые два из 

представленных спортивных объектов – 2 балла; Представлен один из 

спортивных объектов – 1 балл.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Таблица Ж. 3 – Перевод в 5-ти бальную шкалу оценок по второй анкете и их 

характеристика  

Оценка  по анкете Характеристика 5-ти бальная шкала 

17-20 баллов 
уровень осведомленности 

высокий 
5 

13-16 баллов 
уровень осведомленности 

выше среднего 
4 

8-12 баллов 
средний уровень 

осведомленности 
3 

4-7  баллов 
уровень осведомленности 

ниже среднего 
2 

0-3 баллов 
низкий уровень 

осведомленности 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


