
Универсиада 2019 года в Красноярске – это значимый проект, который 

уже сплотил всех горожан. В  апреля 2017 года стартовал  проект «50 на 50» 

среди команд обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска, посвященного 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске.  

В течение всего времени ребята специализированного естественно-

научного класса, под руководством Садомовой Е.Л., активно представляли 

нашу гимназию и прошли сложный конкурсный отбор среди школ города 

Красноярска за право участия в проекте. Сегодня в проекте участвуют 

50 школ. На этапе отбора было в два раза больше, но в итоге остались самые 

яркие и оригинальные, среди них наша гимназия!  

По итогам жеребьёвки, в рамках проекта,  команда нашей гимназии 

будет поддерживать на Универсиаде 2019 года спортсменов из Канады. 

Главным итогом проекта станет возможность попасть на игры, в которых 

участвуют представители выбранной нами страны, познакомиться со 

спортсменами и поддержать команды! 

Для формирования команды группы поддержки спортивной  делегации 

Канады, страны-участницы Игр, ребята пополняли свои знания о стране, ее 

традициях и особенностях, о выдающихся спортсменах по зимним видам 

спорта, о культурных и географических особенностях, способах поддержки 

канадских спортсменов. Ребята практиковались в вопросах коммуникации.   

Сегодня мы имеем следующие результаты:  

- Создано 45 приветственных плакатов. Для создания гостеприимной 

обстановки на территории проживания спортсменов наши обучающиеся 

включились в работу и поучаствовали в художественном оформлении 

комнат, в которых будут проживать участники Студенческих игр. 

Плакаты создаются с целью подчеркнуть роль участия спортсменов в зимних 

играх, а также показать гостеприимство красноярцев и участников проекта 

«50 стран/50 школ», они позволят участникам игр почувствовать поддержку 

не только на трибунах, а также на территории, где спортсмены будут 

проживать. 

- Оформлено 5 зон творческой студии  «Фотозона». Ребята творчески 

отнеслись к подготовке данного мероприятия: колорит, особенности, 

символика страны — все это нашло отражение в образах, созданных 

ребятами.  

- Приняли участие в 5 мотивационных встречах, где был выработан единый 

подход «культура болельщика». 

- По итогам интеллектуального этапа отбора, ребята прошли во второй тур 

проекта. 

- Творческое представление нашей команды было отмечено дипломом. 

- Посещены тестовые мероприятия Универсиады.  

- Ребята самостоятельно организовали встречу  с представителями 

Красноярской региональной общественной организации «Интерра». Темой 

встречи стало обсуждение вопроса «Волонтерское движение в мире». 



Общение прошло в теплой, дружеской атмосфере. Гимназисты не только 

узнали особенности и возможности волонтерского движения, но и смогли 

попрактиковаться в английском языке.  

Все волонтеры будут не только встречать иностранцев, но и болеть 

за них на трибунах. Такого в истории студенческих игр еще не было.  

«Подобный проект пытались внедрить на Чемпионате мира 

по футболу, не получилось. Мы понимаем, что много иностранных 

болельщиков не приедет в Красноярск, а очень неудобно всегда, когда 

ты выступаешь без поддержки. Мне кажется, эти школьники и создадут как 

раз атмосферу дружелюбия и гостеприимства», — уверен советник 

руководителя исполнительной дирекции Универсиады Константин Гуреев.  

Впереди нас ждут самые зрелищные и незабываемые события: 

Эстафета огня Универсиады, встреча со спортсменами- канадцами в Деревне 

Универсиады и игры Универсиады. 

 


