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Эстафета огня Универсиады в Туре 

     Эстафета огня Зимней универсиады-

2019 стартовала 20 сентября 2018 года – в 

Международный день студенческого спор-

та. За 164 дня факелоносцы пронесут огонь 

Универсиады по улицам и площадям 30 го-

родов России. Это крупные экономические, 

спортивные и культурные центры, во мно-

гих из которых работают ведущие универ-

ситеты страны: Москва, Архангельск, 

Санкт-Петербург, Калининград, Симферо-

поль, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Гроз-

ный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, 

Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, 

Абакан, Кызыл. Включены в маршрут и го-

рода Красноярского края – Норильск, Ко-

динск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Ми-

нусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, 

Дивногорск, поселки Тура и Шушенское. 

    В п. Тура Это красивое собы-

тие состоится 26 января!  

    В каждом из перечисленных городов 

пройдут три основные части эстафеты: це-

ремония встречи огня, непосредственно эс-

тафета по улицам и площадям города и це-

ремония зажжения городской чаши огня 

Зимней универсиады-2019 с концертной 

программой. 

     Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 

года в Красноярске, и уже на следующий 

день, 2 марта 2019 года, в 20 часов 19 ми-

нут начнется церемония торжественного 

открытия XXIX Всемирной зимней универ-

сиады 2019 года. 

Рекомендуем почитать:  

Хавин, Б. Н.  Все о советских 

олимпийцах. / Б. Н. Хавин. - 

Москва. : Физкультура и спорт, 

1985. - 464 с. - (в пер.)  Чз-1 

В справочник вошли материалы 

о выступлениях советских 

спортсменов на олимпийских 

играх.  

Сизов, Л. Г. Краснояры - в спорте 

яры. / Л. Г. Сизов. - Красноярск : 

Платина, 2003. - 184 с. : ил. Чз-1 

Третья книга воспоминаний круп-

ного общественного хозяйственно-

го деятеля Л.Г. Сизова «Все остает-

ся людям». Его книга эта откровен-

ный и взволнованный рассказ о вос-

питании молодого поколения сиби-

ряков, их физического и нравствен-

ного здоровья.   

Питерских, Г. Т. Олимпийский 

марафон : история олимпий-

ских игр в вопросах и ответах. / 

Г. Т. Питерских. - Москва. : 

ООО" Русское слово - учебник", 

2012. - 214 с. : ил. 

Книга предназначена для уча-

щихся общеобразовательных 

учреждений, интересующихся 

олимпийской культурой и исто-

рией Олимпийских игр.  

Олимпийская энциклопедия . 

Зимние Олимпийские игры : В 2 

т. Т.1 . Шамони 1924 - Турин 

2006 .  / сост.: В. Ф. Свиньин, Е. Н. 

Булгакова. - Новосибирск. : Изд-во 

"Свиньин и сыновья", 2014. - 488 с. 

Чз-1 

Предлагаемый любителям зимнего 

спорта справочник содержит сведе-

ния о результатах Зимних олим-

пийских игр 1924-2010 гг. и состо-

ит из двух томов.  

Олимпийская энциклопедия . Зимние 

Олимпийские игры : В 2 т. Т.2 . Ванку-

вер 2010  / сост.: В. Ф. Свиньин, Е. Н. 

Булгакова. - Новосибирск. : Изд-во 

"Свиньин и сыновья", 2014. - 292 с. Чз-1 

В этом томе приведены все итоги XXI 

зимних Олимпийских игр, состоявшихся 

в канадском городе Ванкувере в 2010 г., 

включая результаты предварительных и 

квалификационных соревнований.  



Где состоится 29-я Всемирная зимняя Универсиада нам хорошо известно – в Красноярске. А где проходила первая Универсиада, знаете? В каком году это было? И 

в каких странах чаще всего проводились студенческие игры? В ожидании «нашей» зимы вспоминаем, с чего начиналась история Всемирной Универсиады. 

 

Что такое Универсиада? 

    Молодежный аналог Олимпиады, всемир-

ные студенческие спортивные игры или про-

сто – Универсиада вот уже более 50 лет яв-

ляется вторым по значимости и представи-

тельству комплексным международным ме-

роприятием на мировой спортивной арене. 

  

    Универсиада — международные спортив-

ные соревнования среди студентов, проводи-

мые Международной федерацией универси-

тетского спорта (FISU). Название 

«Универсиада» происходит от слов 

«Университет» и «Олимпиада». 

  

    В отличие от олимпийского цикла, исчис-

ляющегося четырехлетиями, молодежные 

состязания проводятся каждые два года. К 

участию в соревнованиях допускаются сту-

денты, аспиранты и выпускники двух пред-

шествовавших универсиаде выпусков в воз-

расте от 17 до 28 лет. 

История Универсиады 

    История студенческого спорта началась в далёком 1905 го-

ду, когда в США прошли первые международные соревнова-

ния среди студентов. В 1919 году Жаном Птижаном была со-

здана Конфедерация студентов. Под эгидой этой организации 

в 1923 году состоялись первые Всемирные университетские 

игры в Париже. Через год была организована новая структура 

– Международная конфедерация студентов (МКС). 

  

   За время деятельности МКС, вплоть до 1939 года, были 

проведены ещё восемь соревнований среди учащихся. Все со-

стязания проводились на территории Европы. Наибольшее 

число раз игры принимала Франция – 3 раза. 

  

Правопреемницей Международной кон-

федерации студентов ста-

ла Международная федерация студен-

ческого спорта (FISU). Первыми игра-

ми, организованными FISU и её прези-

дентом доктором Полом Шлеймером, 

стали «Недели университетского спорта» 1947 года в Париже. 

В 1959 году члены UIE вошли в состав FISU. В том же году в 

Турине прошла первая летняя Универсиада. В соревнованиях 

приняли участие 965 молодых спортсменов из 45 стран ми-

ра. Уже через год в Шамони (Франция) состоялись первые 

зимние студенческие игры, на которых было разыграно 13 

комплектов медалей. 

 

   III летняя Универсиада 1963 года проходила в Порту-Алегре 

и вошла в историю как первые студенческие соревнования, 

проводимые за пределами Европы. 

 

Первая Всемирная Универсиада в России 

 

    VII летняя Универсиада (1973 год) 

прошла в Москве. Соревнования про-

водились по 10 видам спорта, в кото-

рых приняли участие 4000 спортсме-

нов. На тот момент число участников 

стало рекордом. 

  

    Для СССР и России Универсиада 

всегда была значимым событием. Со-

ветские спортсмены пропустили Все-

мирные студенческие игры лишь одна-

жды, в 1967 году, когда соревнования 

проводились в Токио. Россия и СССР 13 раз первен-

ствовали в общекомандном зачёте летних студенче-

ских игр, и 14 раз в общекомандном зачёте зимних 

студенческих игр.  

 

    Такие прославленные спортсмены, как Лариса 

Латынина, Валерий Брумель, Валерий Скворцов, 

Тамара Пресс, неоднократно побеждали на спортив-

ных площадках студенческих игр. 

    Первой Универсиадой в постсоветской России 

стала ХХVII летняяя Универсиада-2013 в Казани. 

Эти студенческие игры признаны самыми мас-

штабными за всю историю Универсиад. За время 

соревнований был разыгран 351 комплект медалей 

по 27 видам спорта среди 11759 представителей 

162 стран. 

    Безоговорочную победу на Универсиаде в Казани 

одержала российская сборная. Наши спортсмены 

получили около половины всех золотых медалей и 

почти четверть "серебра" и "бронзы". 


