
Муниципальное  автономное 

 общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

«Всемирное спортивное студенческое 

движение -Универсиада» 
 

 

 

 

Авторы:  учащиеся 6А класса 

 Кудряшова Елизавета,  

Серегина Тамара, 

 Жирных Глеб 

Руководитель: учитель английского языка 

Архипова Жанна Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2018 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена всемирному студенческому спортивному мероприятию, 

Универсиаде, являющемуся молодежным аналогом Олимпиады. В ходе работы над 

данным проектом делается попытка выявления основных особенностей Универсиад, а 

также выражения сопричастности учащихся средней ступени к проведению 

Всемирной зимней Универсиады 2019 на территории России в г. Красноярске. 

 

Цель – популяризация идеи проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 в 

Красноярске среди учащихся гимназии № 2. 

Для достижения поставленной цели в ходе проекта решались следующие задачи: 

 

1. изучить информацию об истории возникновения универсиад, символики, 

современном этапе проведения универсиад в различных странах; 

2. провести анкетирование учащихся гимназии № 2 с целью выявления  уровня  

сопричастности к спорту  и осведомленности о предстоящей универсиаде – 2019 

в г. Красноярске; 

3. ознакомить учащихся гимназии № 2 об изменениях в г. Красноярске в 

преддверии Универсиады-2019 (спортивные сооружения); 

4. выразить сопричастность учащихся гимназии № 2 к предстоящей Универсиаде -

2019 в Красноярске через создания лозунга в честь поддержки студенческого 

движения. 

Актуальность выбранной темы заключается в заинтересованности молодежи к 

спортивным мероприятиям на мировой спортивной арене. Более того, местом 

проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 будет являться наш родной город 

Красноярск, что не может быть не замеченным учащимися, и не вызывать гордость за 

него. 

Этапы работы над проектом: 

№ 

этапа 

Выполняемая деятельность Ответственный за 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

1 Обсуждение. Выбор темы. Постановка цели, 

задач. 

Серегина Т., Кудряшова Е., 

Жирных Г.,  

15. 09.-30. 09. 

2017 

2.  Изучение информации : 

- об истории возникновения универсиад,  

-  символики,  

- современном этапе проведения универсиад 

в различных странах. 

 

 

Кудряшова Е. 

 

 

1.10—20.10 .2017 

3 Составление анкеты и проведение 

анкетирования среди учащихся  гимназии. 

Выводы. 

Серегина Т. 

Кудряшова Е. 

21.10.-30.10.2017 

4. Создание плаката «Красноярск в 

преддверии Универсиады» 

Серегина Т., Жирных Г. 

Кудряшова Е. 

10.11-20.11.2017 

5.  Создание макета с лозунгом в честь 

поддержки Универсиады 

Жирных Г. 21.11-25.12.2017 

6.  Оформление материалов. Подготовка к 

выступлению (защите проекта) 

Серегина Т., Кудряшова Е., 

 

20.12-15.01. 2018 



 

Теоретическая часть. 

1.Универсиада как молодежное спортивное движение 

 

1.1 Основные понятия Универсиады 

Универсиа́да (Universiade) — международные и национальные спортивные 

соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией 

университетского спорта (FISU). Название «Универсиада» происходит от слов 

«Университет» и «Олимпиада». Часто упоминается, как «Всемирные студенческие 

игры» и «Всемирные университетские игры». Каждые два года проводятся летние и 

зимние универсиады. 

Требования к участникам Универсиады: 

Все участники соревнований должны удовлетворять следующим требованиям: 

а) быть гражданином страны, которую они представляют; 

б) быть не моложе 17 и не старше 28 лет на 1 января года проведения соревнований. 

в) быть действующим студентом высшего учебного заведения либо закончить вуз не 

ранее 1 года до начала Универсиады. 

 

Распространённые виды игр на универсиадах  

Благодаря тому, что универсиады охватывают широкий перечень как спортивных, так 

и интеллектуальных соревнований, участвовать в них может каждый студент. К 

примеру, популярными видами соревнований являются: бокс; футбол; баскетбол; 

фехтование; шахматы; шашки; плаванье; настольный и большой теннис; гандбол; 

литература; эконометрика; математика; информатика и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 История возникновения Универсиады. 

Студенческий спорт гораздо моложе олимпийского только потому, что высшее 

образование появилось гораздо позже спорта, как такового. И если вас спросить, какое 

вы сможете назвать самое старое межвузовское спортивное соревнование, то, скорее 

всего, вы вспомните известнейшую гребную гонку между Оксфордом и Кембриджем, 

которая, кстати, проводится до сих пор, а начиналась в далёком 1829 году. Однако 

соревнования между университетами одной страны – это одно, а между вузами разных 

стран – совсем другое дело. Время от времени проводились и такие старты, но они не 

снискали особенной известности и носили характер разовых противостояний. 

Развитие международного студенческого спорта на постоянной основе связано с 

деятельностью видной фигуры французского образования – Жана Петижана. 

Благодаря его усилиям, на международной конфедерации студентов, созданной в 1919 

году, было принято решение через два года провести первый студенческий чемпионат 

мира по нескольким видам спорта. Однако воплотить планы в жизнь удалось лишь 

после вступления в конфедерацию студенческих организаций США, Англии и Италии. 

При активном содействии этих государств удалось организовать Первые 

международные университетские игры в Париже в 1923 году. Эти Игры можно 

назвать прообразом будущих Универсиад, но им было далеко до будущих аналогов: 

программа соревнований включала в себя даже менее десяти видов спорта, а женщины 

вообще не принимали участия в соревнованиях. Уже через год в Варшаве прошёл 

первый студенческий чемпионат мира, где, правда, не было никого, кроме европейцев, 

и который включал в себя только легкоатлетические дисциплины. Этот турнир тоже 

стал заметной вехой в истории университетского спорта, хоть уже и не был первым в 

своём роде. 

Второй чемпионат мира среди студентов уже оправдал своё название: на соревнования 

приехали студенты из США и Гаити. Кроме того, количество видов спорта 

увеличилось многократно: появились футбол, теннис, плавание и фехтование. Во 

время специальной конференции, проходившей во время этого турнира, было решено 

проводить такие чемпионаты регулярно, расширять состав участников и увеличивать 

количество видов спорта. Данное предложение не осталось незамеченным, 

поставленные цели выполнялись, и уже в 1935 году Международный олимпийский 

комитет принял решение контролировать проведение этих соревнований. 

Но Вторая мировая война разрушила благостные начинания спортивных 

функционеров. В студенческом спорте произошёл раскол, связанный с расколом в 

европейском сообществе. 

Во время активных боевых действий его влияние было не очень заметно, поскольку 

спорту, как вы понимаете, уделялось далеко не первое место. Хотя даже во время 

войны на территориях Германии и её союзников проводились спортивные 

соревнования. 

У других стран до 1945 года до этого как-то не доходили руки, а вспомнили об этом 

лишь после войны. Именно тогда и был организован международный союз 

спортсменов-студентов. А уже спустя два года на спортивных площадках 

восстанавливающегося Парижа прошли первые послевоенные Всемирные 

студенческие игры. 

Спустя два года появилась новая организация, отвечающая за проведение всемирных 

студенческих соревнований: Международная федерация университетского спорта. Её 



создание ещё почти на десяток лет продлило распри между социалистическим и 

капиталистическим лагерями, ведь СССР и его союзники отказывались признавать 

новую организацию и проводили свои собственные студенческие соревнования, 

приуроченные к фестивалям молодёжи и студентов. Ситуация с таким разделением 

безмерно вредила мировому спорту, и чувствовалось, что вот-вот должно произойти 

объединение. И оно случилось в 1957 году, когда на Международный спортивный 

университетский чемпионат были приглашены страны и капиталистического блока, и 

социалистического. Никто бойкотировать мероприятие не стал, и примирение 

состоялось. Чемпионат прошёл успешно, и было решено повторить столь приятное 

для всех мероприятие спустя два года. 

В Турине в 1959 году завершилось формирование университетского спорта. 

Соревнования стали называться Универсиадой, а в честь победителей стали исполнять 

«Гаудеамус» – студенческий гимн, символизирующий единение молодых спортсменов 

по всему миру. В таком виде соревнования стали проводиться раз в два года, 

появились зимние Универсиады, неизменно расширялся состав участников, и 

увеличивалось количество видов спорта, в которых разыгрывались медали. Но обо 

всём этом чуть позже будет рассказано более подробно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Места проведения Универсиад  

Год Игры 
Летняя Универсиада 

Игры 
Зимняя Универсиада 

Город Страна Город Страна 

1959 I Турин   Италия 
 

— 

1960 
 

— I Шамони   Франция 

1961 II  София  Болгария 
 

— 

1962 
 

— II  Виллар  Швейцария 

1963 III  

Порту-

Алегри  

 Бразилия 
 

— 

1964 
 

— III  Шпиндлерув-Млин  

 Чехословакия 

1965 IV  Будапешт   Венгрия 
 

— 

1966 
 

— IV  Сестриере  Италия 

1967 V Токио  Япония 
 

— 

1968 
 

— V Инсбрук   Австрия 

1970 VI Турин   Италия VI Рованиеми  Финляндия 

1972 
 

— VII Лейк-Плэсид  США 

1973 VII Москва   СССР 
 

— 

1975 VIII Рим  Италия VIII Ливиньо  Италия 

1977 IX  София  Болгария 
 

— 

1978 
 

— IX  Шпиндлерув-Млин  

 Чехословакия 

1979 X Мехико  Мексика 
 

— 

1981 XI Бухарест   Румыния X Хака   Испания 

1983 XII Эдмонтон  Канада XI София  Болгария 

1985 XIII Кобе  Япония XII Беллуно   Италия 

1987 XIV  Загреб   Югославия XIII Штрбске-Плесо  

 Чехословакия 

1989 XV Дуйсбург   ФРГ XIV  София  Болгария 

1991 XVI Шеффилд  Великобритания XV Саппоро  Япония 

1993 XVII Буффало   США XVI Закопане  Польша 

1995 XVIII Фукуока   Япония XVII Хака   Испания 

1997 XIX  Сицилия  Италия XVIII Муджу 

 Республика 

Корея 

1999 XX 

Пальма-де-

Мальорка 

 Испания XIX  Попрад  Словакия 

2001 XXI Пекин  КНР XX Закопане  Польша 

2003 XXII Тэгу 

 Республика 

Корея 
XXI Тарвизио  Италия 

2005 XXIII Измир  Турция XXII Инсбрук / Зефельд  Австрия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1959
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1962
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D1%81%D1%8E%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1964
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2-%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1968
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%9F%D0%BB%D1%8D%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2-%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%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_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%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_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1949%E2%80%941990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2001
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4-%D0%B8%D0%BD-%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria_(1948-1967).svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil_(1960-1968).svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria_(1971_%E2%80%93_1990).svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Romania_(1965-1989).svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain_(1977_-_1981).svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria_(1971_%E2%80%93_1990).svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%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_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria_(1971_%E2%80%93_1990).svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F


2007 XXIV  Бангкок   Таиланд XXIII Турин   Италия 

2009 XXV  Белград   Сербия XXIV  Харбин   КНР 

2011 XXVI Шэньчжэнь  КНР XXV  Эрзурум   Турция 

2013 XXVII Казань  Россия XXVI Тренто (провинция)  Италия 
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2017 XXIX  Тайбэй  Тайвань XXVIII  Алма-Ата   Казахстан 

2019 XXX  Неаполь   Италия XXIX  Красноярск   Россия 

2021 XXXI Бухарест   Румыния XXX  Люцерн  Швейцария 
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— XXXI Лейк-Плэсид  США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2011
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2011
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2017
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2019
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2021&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2021
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2023&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA-%D0%9F%D0%BB%D1%8D%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Republic_of_China.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8


 

1.4 Символика Универсиад разных лет. 

Символика Универсиады -  логотип, эмблема, талисман. 

Любой логотип Универсиады должен содержать в себе образ латинской буквы U, 

являющейся обязательным элементом фирменной символики любого спортивного 

мероприятия, проводимого под эгидой Международной Федерации Студенческого 

Спорта (FISU).  

Эмблема Универсиады состоит из латинской буквы U и 5 разноцветных звезд, 

символизирующих пять континентов. Также эмблема Универсиады присутствует и на 

белом флаге Всемирных студенческих игр.  

Сейчас талисман - это умелый маркетинговый ход, он является обязательным 

атрибутом студенческих игр. Традиция использовать животное в качестве талисмана, 

уходит в далекую древность. Тогда для развлечения зрителей на площадку приводили 

живых животных-талисманов, сейчас же нетерпеливую публику перед играми веселит 

какой-нибудь студент, переодетый в большой и мягкий костюм животного. 

  

Впервые талисман на Всемирных студенческих играх появился на зимней 

Универсиаде 1981 года в Хака (Испания). Тогда в роли всеобщего любимца 

выступил Copico- юный лыжник, получивший имя в честь своего создателя. Так 

автора называли в детстве, когда он учился ходить на лыжах. 

С тех пор талисманы в виде животных, забавных человечков или вообще необычных 

существ неизменно сопровождают студенческие игры. 

 

X Всемирная зимняя Универсиада 1981 года (Хака, Испания) 
Copico стал первым талисманом Всемирных зимних Универсиад. 

Тогда гостей страны встречал дружелюбный юный лыжник по 

имени Copico – так его назвали в честь создателя. Именно Copico 

положил начало традиции – придумывать для Игр своего 

талисмана. Универсиада в Хаке стала победной для Советских 

студентов — 18 медалей, из которых 8 золотых. 

 

XII летней Универсиада 1983 год, Эдмонтон (Канада). 
Первым талисманом летней Универсиады стал канадский филин. К 

сожалению, история создания талисмана не известна. Но заметно, что 

автор отнесся к своей работе с любовью. 

 

XIII летняя Универсиада, 1985 год, Кобе (Япония). 
Журавль с красным гребнем — является символом Японии. С древних времен 

считалось, что эта птица несет в себе хорошее предзнаменование. Свое название 

«Unitan” он получил от сочетания слов «uni” - «Универсиада» и «tan” - 

сокращенное название журавля. Стоит отметить, что именно этот талисман 

впервые появился в шестнадцати  позах, изображающих различные виды 

спорта.  

 

XIV летняя Универсиада, 1987 год, Загреб (Югославия). 
Талисманом XIV летней Универсиады является белочка — житель парков 

Загреба. Всегда в движении и трудах она воплощает динамизм жизни 



спортсменов. Атрибут белки, маленькая черная шляпа — характерный элемент 

костюма жителей Загреба. 

 

XV Всемирная зимняя Универсиада 1991 года (Саппоро, Япония) 
Талисман представляет из себя олененка , который живет в 

экстремальных климатических условиях севера. Имя «Саппи» выбирали 

всей префектурой, а итоговый победный вариант предложила японская 

домохозяйка. Универсиаду 1991 года выиграли студенты из Японии, 

второе место заняли спортсмены из Южной Кореи. Студенты СССР в 

неофициальном медальном зачете стали третьими. 

 

XVI Всемирная зимняя Универсиада 1993 года (Закопане, Польша) 
Саблик — сурок,один из видов, охраняемых в Польше. По легенде 

создателей, он жил в национальном парке Татр. Первая после распада 

СССР Универсиада стала для российских спортсменов не самой 

удачной. Первое место заняли студенты из Японии, а Россияне заняли 

итоговое 4 место. 

 

XVII Всемирная зимняя Универсиада 1995 года (Хака, Испания) 
Спустя 14 лет, Универсиаду снова приняла испанская Хака. На этот раз 

главным образом стала собака породы Пиринейский мастиф. Имя, 

выбранное для талисмана было результатом присоединения слова 

«мастиф» и английского варианта слова «лыжи» (ski). Получилось очень 

милое «Маски». Сборная команда Южной Кореи стала первой на 

Универсиаде 1995 года, а студенты из России заняли второе место. 

 

XVIII летняя Универсиада, 1995 год, Фукуока (Япония). 
Незамысловатый единорог — талисман XVIII летней Универсиады. Он 

символизирует мужество, достоинство, мудрость, справедливость. В своем 

обличии единорог воплощает солнце и героев. 

 

 

XXI летняя Универсиада, 2001 год, Пекин (КНР). 
Милый крокодил Lala неслучайно выступил в роли талисмана. 

Издавна крокодил Янцзы является одним из самых ценных 

животных в Китае. Зеленые памятники этому животному стоят 

на многих улицах Пекина. 

 

XXI Всемирная зимняя Универсиада 2003 года (Тарвизио, Италия) 
 

Россия первое место, 12 золотых медалей, 

вторые Украина 7. Дебби гора Лиса и был 

назван в честь трехкратной олимпийской 

чемпионки Деборы Компаниони. Итальянцы 

выбирали из трех животных: белки, лисы и 

сурок. Среди трех предложений, лиса 

оказалась выигрышной: ее приятный, умный, 



хитрый и динамичный вид олицетворяет студентов-спортсменов. Сборная команда 

России стала победителем неофициального командного зачета с 12 золотыми 

медалями. 

 

XXIII Всемирная зимняя Универсиада 2007 года (Турин, Италия) 
Россия 2 место, на одну золотую медаль после Южной 

Кореи. Итальянцы третье место. Сразу через год после 

ОИ в Турине, итальянский город принял главные 

студенческие игры планеты. Итальянцы очень 

креативно подошли к выбору талисмана игр. Даху 

является «снежным человеком», который живет в 

Альпах. Он может легко дойти пешком в горы. По 

замыслу организаторов, многие люди слышали об этом 

паранормальном явлении, многие говорили о нем, но только немногие из 

них действительно встречались с ним. Даху — альпийское существо, 

которое уважает дух Универсиады. Итальянские студенты на этой Универсиаде 

оказались в тройке, Российские студенты заняли второе место, а выиграли спортсмены 

из Южной Кореи. 

 

XXIII летняя Универсиада, 2005 год, Измир (Турция). 
Символом Универсиады в Измире стала перелетная птица. Ее 

способность жить в различных условиях, символизирует энергию 

и динамизм спортивных соревнований, которые объединяются во 

время студенческих игр. 

 

XXIV Всемирная зимняя Универсиада 2009 года (Харбин, Китай) 
Китайский талисман, названный «Донг Донг» 

— снежинка в качестве творческого элемента, 

белый и синий в качестве основных цветов, 

подчеркивает характеристики принимающего 

города и зимних видов спорта. С ангельской улыбкой 

на лице появляется "Донг Донг" чистый, 

оптимистичный, добрый и красивый. Всемирную 

зимнюю Универсиаду 2009 года выиграли студенты 

из Китая, разделив равное количество золотых медалей с Россией, но 

по количеству серебряных наград, на одну больше оказалось у хозяев. 

 

XXV летняя Универсиада, 2009 год, Белград (Сербия). 
Почему именно воробей? Создатели говорят, 

потому что большой город должен иметь маленький 

талисман, а не наоборот. Это веселая, скромная, 

доброжелательная птица, которая просит так 

немного, а сколько пользы приносит. Боевой дух 

и энергия воробья 

 

 

 



 

 

XXVI Всемирная зимняя Универсиада 2013 года (Трентино, Италия) 
 

Россия выиграла, 15 золотых медалей. 

Польша второе место. Символом города 

Трентино является орел, организаторы 

решили взять орла как талисман, назвав 

его «TEAGLE». Первая буква города 

Трентино «Т» английское название «Орла 

» (T+EAGLE). Сборная России заняла 

первое место, собрав 15 золотых 

медалей. Вторыми стали студенты из Польши. 

 

 

 

XXVI летняя Универсиада, 2011 год, Шэньчжэнь (КНР). 
Талисман XXVI летней Универсиады 

оригинален. Впервые создатели ушли от 

традиции использовать в качестве 

талисмана животных и отдали 

предпочтение привлекательному 

улыбающемуся лицу, которое получило 

название UU. 

 

 

 

 

XXVI летняя Универсиада, 2013 год( Казань, Татарстан) 
 

Юни (Uni), котенок крылатого снежного барса. Крылатый 

снежный барс является национальным символом 

Республики Татарстан. В стилизованном виде это 

существо изображено на гербе Татарстана. 

 

 

 

 

XXVII Всемирная зимняя Универсиада 2015 года (Гранада, Испания) 
 

Горный козел « Угги» стал символом 

предстоящей Универсиады 2015 года. 

Асимметрия глаз и рогов, по замыслу должна 

придать «Угги» более дружественный вид. На 

груди горного козла логотип «Гранада 2015». 

Имя талисмана образованно от инициалов 

"Универсиада", "Гранада" и "Invierno" (по-



испански зимой). Универсиада 2015 стартует в Гранаде 4 февраля 2015 года и 

продлится до 14 февраля. 

 

XXVII Всемирная зимняя Универсиада 2015 года (Гранада, Испания) 
 

Талисман Сункар - птенец сокола - символизирует 

стремление к победе и целеустремленность 

молодых спортсменов. 

 

 

 

 

XXVII Всемирная летняя Универсиада 2015 года (Тайвань) 
 Тайваньский чёрный медведь 

Формоза, эндемичный вид 

животных на Тайване, он был 

выбран талисманом в онлайн-

голосовании. Чёрный медведь имеет 

мощные, жестокие, сильные и 

смелые черты, которые отражают 

решительный дух спортсменов, а 

также символизируют неукротимый 

дух Тайваня. Белая вставка, в форме 

латинской буквы V на груди медведя символизирует победу - “Викторию”.  

 

XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года (Красноярск, Россия) 
 

U Лайка – сибирская лайка, символ верности, дружелюбия, 

радости и неукротимой энергии, друг, который всегда готов 

прийти на помощь в трудную минуту. 

 

 

 

 

 

Талисманом универсиады стала 

U-Лайка. Символ был  выбран 

путем народного голосования. 

Голосующиевыбирали будущий 

талисман из 3 вариантов: 

лайка Юлайка (U-Laika); 

лось Юрок (YOU’r ok!); 

медведь Урсик (Ursik). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


2. Красноярск – столица проведения 29 Всемирной зимней Универсиады 2019  

2.1 Выбор города 

 Международной федерацией студенческого спорта на данный момент 

утверждены следующие столицы зимних Всемирных игр – Алматы (Казахстан) – 2017 

год, Красноярск (Россия) – 2019 год. История XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года в г. Красноярске началась в 2012 году. 9 января Президент России подписал 

поручение Председателю Правительства РФ о начале реализации конкретных 

мероприятий по подготовке Красноярска к участию в заявочной кампании. 

9 ноября 2013 года в Брюсселе Исполком FISU принял решение о проведении Зимней 

универсиады-2019 в Красноярске. XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. 

Красноярске состоится со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 

комплектов наград в 11 видах спорта. 

В рамках Всемирной зимней универсиады 2019 будут разыгрываться медали в 8 

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

шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Также медальные комплекты будут 

разыграны в 3 видах дополнительной спортивной программы: фристайле, спортивном 

ориентировании и хоккее с мячом. 

2.2. Подготовка города к Универсиаде 

В преддверии проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 г. Красноярск 

реставрирует уже имеющиеся спортивные объекты и строит новые. 

Ниже Вы можете ознакомиться с перечнем спортивных объектов г. Красноярска 

и их предназначений в спортивной сфере. 

1. Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта» 

Общаяплощадь объекта: 30 827,42 м² 

Предполагаемый срок сдачи объекта: 

2018 год 

Два функциональных здания спортивного 

комплекса «Сопка», соединенные между 

собой переходом. Первое здание включает 

в себя: 

— акробатический зал (для тренировки 

спортсменов в дисциплинах акробатика, хафпайп); 

— зал фитнеса и силовой подготовки (для подготовки спортсменов всех дисциплин 

сноуборда, горных лыж); 

 

2. Дворец спорта им. И. Ярыгина 

Вид работ: реконструкция 

Общая площадь объекта: 32 331,58 м² 

Предполагаемая дата сдачи объекта: 

2018 год 



Объект построен в 1981 году, до 1995 года во Дворце существовала ледовая арена, 

которая затем была заменена паркетом. После реконструкции на объекте вновь 

появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для 

соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу и т.д. 

Предполагается реконструкция и установка нового ледового оборудования, замена 

и модернизация всех инженерных систем, оборудование системой холодоснабжения, 

капитальный ремонт всех помещений Дворца спорта. Количество зрительских мест  и 

этажность здания будут сохранены. Также сохранятся авторские стилистические 

решения в отделке фасадов. 

3. Всесезонный парк спорта и отдыха фанпарк «Бобровый Лог» 

Вид работ: строительство дополнительных 

объектов, реконструкция. 

Предполагаемая дата готовности объектов: I 

кв. 2018 года. 

Пропускная способность объекта: 2 500 

человек.  

Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк 

«Бобровый лог» запущен в эксплуатацию в 

2006 году, находится в 20 минутах езды от центра города. Фанпарк располагает 14 

горнолыжными трассами разной степени сложности общей протяженностью 9,762 км 

с перепадом высот 350 м. 8 трасс прошли сертификацию на соответствие мировым 

стандартам, установленным Международной федерацией лыжного спорта (FIS). 

 

4. Многофункциональный комплекс «Академия биатлона» 

 

Вид работ: реконструкция и капитальный 

ремонт 

Общая площадь объекта: 13 819,0 м² 

Предполагаемая дата сдачи объекта: 2018 год 

Описание: 

— спортивный комплекс с гостиницей (87 

мест); 

— стрельбище с 30 мишенными установками; 

— 12 км лыжных трасс. 

Объект открыт в полном объеме в 2011 году. Единовременная пропускная 

способность — 106 человек. Комплекс является базой для тренировок и 

проведения соревнований по биатлону. В 2013 году он получил лицензию 

Международного союза биатлонистов категории «B». В рамках подготовки к 

Зимней универсиаде-2019 осуществляются капитальный ремонт здания 

многофункционального комплекса  и реконструкция спортивных 

сооружений. 



К моменту проведения соревнований предполагается реконструкция 

оборудования систем искусственного оснежнения и освещения трасс, трибун, 

расширение стадиона и трасс, установка видеоэкрана. 

 

5. Многофункциональный комплекс «Арена. Север» 

Вид работ: капитальный ремонт 

Предполагаемый срок окончания работ: 

2018 год  

Вместимость: до 3 000 человек. 

Построен в 2011 году. Располагает 

ледовой ареной 60×30 м (соответствует 

требованиям Международной 

федерации хоккея), игровым 

спортивным залом и скалодромом 

(отвечает требованиям Международной  

федерации скалолазания). 

6. Стадион «Енисей» 

Вид работ: новое строительство с полным 

демонтажем существующего здания 

Общая площадь объекта: 29 210 м2 (в том 

числе площадь хоккейного поля 10 720 м2) 

Предполагаемая дата сдачи объекта: 

2018 год. 

Основной состав комплекса: хоккейное поле 

размером 114×70 м, стационарные трибуны 

на 5 000 зрителей с навесом, блок основных 

помещений, блок помещений физической 

подготовки, медицинский блок, блок общественного питания, блок административных 

помещений, кассовый блок, блок проката для массового катания на коньках, 

хозяйственные, вспомогательные и технические помещения. 

 

7. Многофункциональный спортивно- зрелищный  комплекс с ледовой ареной 

«Платинум  арена Красноярск». 

Вид работ: строительство 

Вместимость арены: 7 000 человек 

Общая площадь объекта: 27 040 м² 

Предполагаемая дата сдачи объекта: 

2018 год 

Описание: 

— ледовая арена размером 60×30 м; 

 

 



8. Ледовая Арена «Кристалл» 

  

Вид работ: строительство 

Вместимость арены: 3 500 человек 

Общая площадь объекта: 42 854 м² 

Предполагаемая дата сдачи объекта: 

2018 год 

— основная ледовая арена размером 

60×30 метров; 

— тренировочная арена; 

— 12 раздевалок для команд; 

Район строительства ледовой арены находится в непосредственной близости от центра 

города и имеет удобное транспортное расположение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть 

Проведено анкетирование среди учащихся 6-х классов ( 80 человек)  Гимназии № 2 с 

целью выявления сопричастности к спорту и уровня осведомленности о предстоящей 

Всемирной зимней Универсиаде 2019 в г. Красноярске. 

Данная анкета приведена ниже. 

 

Анкета                                           Класс______________________ 

1. Увлекаетесь ли Вы спортом? 

а) да  б) нет  с) иногда 

2. Какие из нижеперечисленных видов спорта Вы знаете(подчеркни): 

Футбол, хоккей, баскетбол, стрельба, борьба, конкур, плавание, гимнастика, 

фехтование,  

биатлон, скелетон, шорт-трек. 

3 .Какое спортивное мероприятие пройдет в 2019 году в Красноярске? 

А) зимняя олимпиада  б) летняя олимпиада  в) летняя универсиада  г) зимняя 

универсиада 

4.. Какой символ данного спортивного мероприятия? 

а) заяц  б) леопард  в) волк   г) лайка 

5. .а)  Какие виды спорта войдут в перечень данного спортивного мероприятия? 

    (обведите буквы правильного ответа) 

 б) соотнесите вид спорта со спортивным сооружением в Красноярске. 

а) горнолыжный спорт Академия зимних видов спорта 

б) биатлон «Арена – север» 

в) лыжные гонки «Бобровый лог» 

г) плавание спорткомплекс им. Ярыгина 

д) шорт-трек «Платинум» 

е) футбол Ледовая Арена 

ж) хоккей Академия биатлона 

з) фигурное катание 

и) бокс 

к) керлинг 

л) сноуборд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По результатам полученных данных можно сделать следующие выводы: 

1)60 % учащихся увлекаются спортом.  

60%
12%

12%

16%

ЗАНИМАЕШЬСЯ ЛИ ТЫ КАКИМ-ЛИБО СПОРТОМ?

да нет редко иногда

 

2)  Самыми популярными видами спорта среди учащихся являются – футбол, 

гимнастика, плавание. Однако есть такие виды спорта, с которыми знакомы немногие 

– конкур, скелетон, шорт-трек. 
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3) Говоря о предстоящем событии, которое состоится в Красноярске в 2019 году 95 % 

учащихся дали правильный ответ – Зимняя Универсиада. 

95%

5%

КАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ В 2019 ГОДУ В 
КРАСНОЯРСКЕ?

правильно неправильно

 



4) 85% опрошенных знают о символе Универсиады -2019- U-лайка. Одинаковое 

количество голосов от учащихся получили волк, заяц, леопард (5%). 

3% 5%

87%

5%

КАКОЙ СИМВОЛ ДАННОГО СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ?

заяц волк лайка леопард

 

5) 60% опрошенных назвали правильно виды спорта, которые входят в перечень 

зимней Универсиады. Однако, только 39 % учащихся смогли определить какие 

спортивные комплексы предназначены для тех или иных видов спорта. Исключением 

стали «Бобровый Лог» и «Арена-Север». Эти спортивные комплексы оказались 

известны всем учащимся. 

В помощь учащимся предлагаем изучить названия спортивных комплексов (уже 

существующих и строящихся) и их предназначение в рамках проведения Зимней 

Универсиады- 2019 в г. Красноярске.  

 



Чтобы выразить сопричастность учащихся гимназии № 2 к предстоящей Универсиаде 

-2019 в Красноярске нами был создан лозунг на английском языке (так как Гимназия 

№ 2 является школой с углубленным изучением английского языка, а участниками  

Универсиады будут представители разных стран). 

“We are Gymnasium 2 want to support YOU!” –наш лозунг в честь поддержки 

студенческого движения.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

В ходе  реализации нашего проекта  мы ознакомились с основными понятиями 

Универсиады, историей возникновения молодежного спортивного движения, 

символикой Универсиад разных лет.  

Нами было проведено анкетирование учащихся Гимназии № 2 с целью 

выявления уровня сопричастности к спорту и осведомленности учащихся о 

предстоящем спортивном молодежном мероприятии в нашем городе - Универсиады 

2019. 

В результате работы над данным проектом был создан плакат «Красноярск в 

преддверии Универсиады» при помощи которого можно изучить все спортивные 

комплексы нашего города  и их предназначение в мире спорта. 

Созданный макет с лозунгом от Гимназии 2 выражает нашу сопричастность к 

предстоящему мероприятию в 2019 году и поддержку студенческого движения. 
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