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Автономная некоммерческая организация 

«Исполнительная дирекция 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

в г. Красноярске»

Место проведения соревнований – 
11 спортивных объектов города Красноярска.

Ледовый дворец вместимостью 7000 мест –
специальный проект для Студенческих игр-2019
в Красноярске.

Деревня универсиады будет организована на базе
крупнейшего вуза России – 
Сибирского федерального университета.

По предварительным прогнозам, 3050 спортивных
делегатов примут участие в соревнованиях
Зимней универсиады-2019.

Мероприятия XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске посетят 
около 170 000 гостей и жителей города.
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XXIX Всемирная зимняя универсиада
2019 года в г. Красноярске станет
первой зимней универсиадой 
в истории России.

1.
Красноярск – географический центр России – 
столица XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года
в г. Красноярске – это третья универсиада, 
принимаемая Россией. Первая проходила в Москве 
в 1973 году, вторая – в 2013 году в Казани.

4.

5.

Время проведения студенческих игр – 
со 2 по 12 марта 2019 года.

U-лайка – талисман Зимней универсиады-2019 в
Красноярске – сибирская лайка, символ верности,
дружелюбия, радости и неукротимой энергии, друг,
готовый всегда прийти на помощь.

Девизы Зимней универсиады-2019:
Real winter! 
Welcome to winter!
100% winter!

Программа XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярске: 8 обязательных видов 
спорта (биатлон, горнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные 
гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, хоккей,
шорт-трек), 2 опционных (спортивное ориентирование
на лыжах, фристайл) и 1 показательный (хоккей с мячом).
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Представители более 50 стран мира 
станут участниками и зрителями 
Зимней универсиады-2019.

Для обслуживания Всемирных студенческих игр 
2019 года планируется привлечь более 5000 
волонтеров.

Студенческие штабы универсиады в вузах 
Красноярска и края – центры продвижения идей 
Зимней универсиады-2019 и студенческого спорта, 
координаторы волонтерского движения.

Зимняя универсиада-2019 в Красноярске стала 
первой универсиадой, которая привлекла 
к сотрудничеству Послов еще на стадии 
заявочной кампании.
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19 ФАКТОВ 

О ХХIХ ВСЕМИРНОЙ

ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЕ

2019 ГОДА

ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА – 

это соревнования среди студентов-спортсменов 

по различным видам спорта. Это второе по 

значимости и количеству участников 

международное комплексное событие 

после Олимпийских игр.

ЭТО 
НАША 
ЗИМА!
Александр Семин
Игрок Национальной хоккейной лиги, 
заслуженный мастер спорта России.

Krasnoyarsk 2019

2. Старт заявочной кампании на право проведения
Зимней универсиады-2019 – 1 сентября 2012 года.

9 ноября 2013 года – единогласное избрание 
Красноярска столицей XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года на заседании 
Исполнительного комитета FISU.
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Место проведения церемоний открытия и
закрытия Зимней универсиады-2019 – 
Центральный стадион города Красноярска, 
крупнейший спортивный комплекс Сибири 
и Дальнего Востока.
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Академия биатлона

Академия зимних
видов спорта

Объекты 
Деревни Универсиады

Ледовая арена
«Арена. Север»

Ледовый дворец
«Сокол»

Стадион «Енисей»

«Платинум Арена» 
(многоуровневый
многофункциональный
спортивно-зрелищный
комплекс с ледовой
ареной)

Центральный
стадион

Дворец спорта
им. И. С. Ярыгина

Всесезонный парк 
спорта и отдыха 
Фанпарк «Бобровый лог»

1

11

Медицинский центр
в Деревне Универсиады

17

Жилой комплекс
«Перья»

16

12–15

5

КГБУЗ «Красноярская
межрайонная
клиническая больница
скорой медицинской
помощи им. Карповича»

18

4

2

8

10

7

6

21

20

Ледовая арена
на ул. Партизана
Железняка

3

Крытый каток
«Рассвет»

9

КГБУЗ «Краевая
клиническая больница»

19

Объекты Расстояние до Деревни
Универсиады

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

2,18 км

1  Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних 
видов спорта» 
1.1. Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» 
1.2. Спортивно-тренерский блок «Cнежный»  
1.3. Хафпайп комплекс 
1.4. Комплекс горнолыжных трасс 
1.5. Административно-тренерский блок «Фристайл» 
1.6. Комплекс трасс для фристайла 
1.7. Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга» 
1.8. Спортивно-тренерский блок «Лыжный»  
1.9. Старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерные 
трассы с системой освещения и снегообразования 
1.10. Спортивно-тренерский блок «Горный»

2  Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог» 10,37 км

3  Ледовая арена на ул. Партизана Железняка 14,42 км

4  «Платинум Арена» (многоуровневый многофункциональный 
спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной) 7,50 км

5  Многофункциональный комплекс «Академия биатлона» 2,61 км

6  Дворец спорта им. И. Ярыгина 10,16 км

7  Стадион «Енисей» 19,03 км

8   Многофункциональный комплекс «Арена. Север» 12,01 км

9  Ледовый дворец «Рассвет» 3,14 км

10  Ледовый дворец «Сокол» 15,86 км

11  Центральный стадион им. Ленинского комсомола 10,36 км

ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВНИ УНИВЕРСИАДЫ

12  Общественный центр СФУ 0,00 км

13  Многофункциональный комплекс 0,40 км

14  Студенческий городок Сибирского федерального 
университета (комплекс общежитий «Университетский»)

0,34 км

15  Жилой комплекс кампуса СФУ 0,00 км

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

16  Студенческий городок Сибирского федерального 
университета (комплекс общежитий «Перья»)

5,67 км

МЕДИЦИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ

17  Медицинский центр в Деревне универсиады 0,30 км

18  КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича»

2,83 км

19  КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 11,95 км

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

20  Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори»

21  Автомобильная дорога в створе ул. Волочаевской, 
от ул. Дубровинского до ул. Копылова

 Вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта на территориях:
 – спортивного краевого государственного автономного учреждения 
«Академия зимних видов спорта»;
 – всесезонного парка спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог».

 – автомобильные дороги

– хоккей с шайбой – спортивное ориентирование

– кёрлинг – лыжные гонки

– фигурное катание на коньках – фристайл

– шорт-трек – сноуборд

– биатлон – горнолыжный спорт

– церемонии открытия и закрытия – тренировочные объекты

– хоккей с мячом (показательный вид спорта)


