
Кейс «Образ Игр» 
 

Общее описание 
Универсиада‑2019 – это третья Универсиада, которую принимает Россия. Первая 

Универсиада проходила в Москве в 1973 году (СССР), вторая – в Казани в 2013 году. В 
современной истории России именно Казанская Универсиада задала высокий стандарт 
проведения крупных международных спортивных мероприятий, который позже в более 
масштабном формате был реализован на Олимпийских играх в Сочи. 

Универсиада 2019 в Красноярске пройдет в период с2 по 12 марта 2019 года. Общий 
периодсоревнований с момента Церемонии открытиядо Церемонии закрытия составит 11 дней. 

Зимняя Универсиада в Красноярске может стать уникальной спортивной ареной, где 
мировые державы, оставив в стороне идеологические разногласия, приедут в Россию, чтобы 
принять участие в искреннем празднике спорта, главная ценность которого заключается в 
объединении людей и государств через взаимное открытие и преодоление стереотипов. 

В 2019 году Россия может провести самые дружественные студенческие игры за всю 
историю универсиадного движения. 

Ключевые послания Игр: 
• Спорт как мир, объединяющий различные культуры и ценности; 
• Спорт как мир, стоящий над временем. Сохранение традиций этнических культур и 

высокий уровень развития современных видов спорта; 
• Спорт как интернациональный символ, система международной коммуникации; 
• Спорт, вдохновляющий людей на открытия, прежде всего, безграничных возможностей 

человека. 
Красноярск, расположенный в сердце Сибири, не случайно может стать столицей самых 

дружелюбных и открытых студенческих игр. 
Дружелюбие и открытость у сибиряков в крови. Это особая общность русского народа, 

которая веками складывалась в суровых краях. Сибиряки имеют разное этническое 
происхождение: это и потомки славян, и монголов, кавказских и европейских народностей. Но 
всех их объединяют общиечерты характера, присущие всем сибирякам, – это широчайшей души 
народ, это добрые, способныесочувствовать и стойко переносить все невзгоды люди. 

Таким образом, Красноярск по праву может стать истинной столицей Универсиады, в 
полной мере 

отражая философию и гуманистические ценности FISU, сформулированные в Уставе 
Международной федерации студенческого спорта, которые заключаются в продвижении 
спортивных ценностейчерез дружбу, партнерство, честную игру, чистоту и сотрудничество среди 
студентов, которые однажды возьмут на себя ответственность и займут ключевые позиции в 
политике, экономике и культуре. 

Универсиада в Красноярске станет мощным каналом коммуникации для примирения 
различныхсообществ, разнообразие которых часто является источником современных 
конфликтов. 

Зимняя Универсиада – это праздник зимы, праздник гостеприимства, праздник молодости и 
спорта,заряжающий своей энергией.Все это многообразие смыслов нашло отражение в 
разработанной символике и общей визуальнойконцепции Универсиады.  

Талисманом зимней Универсиады в Красноярске является U‑Лайка – сибирская лайка, 
символ верности, дружелюбия, радости и неукротимой энергии, друг, который всегдаготов 
прийти на помощь в трудную минуту. Это в полной мере отражает сибирский колорит и 
философию Универсиады, направленную на создание всеобщей атмосферы взаимоуважения и 
дружбы. 

ДевизУниверсиады 
Welcome to Winter! 
Real Winter! 
100% Winter! 
Discover Siberia! 



Discover True Russia! 
Зимняя Универсиада‑2019 дает России и FISU возможность провести самые 

дружественные (добрые, мирные, позитивные) студенческие игры, подчеркнуть главную 
ценность спорта и честныхсоревнований, заключающуюся в преодолении барьеров: 
государственных границ, национальныхи религиозных догматов, противоречий мегаполиса и 
периферийных районов. 

Спортивная программа Универсиады 
Количество национальных студенческих спортивных федераций, принимающих  участие в 

зимней Универсиаде‑2019, — минимум 50. 
Количество разыгрываемых комплектов медалей: 74. 

 
8 обязательных видов спорта  
(обязательные виды спорта, установленные 
требованиями FISU) 

3 дополнительных вида спорта 
(добавленные Оргкомитетом зимней 
Универсиады‑2019 в связи с  традициями и 
достижениями города Красноярска) 

1. Горнолыжный спорт 
2. Лыжные гонки 
3. Биатлон 
4. Сноуборд 
5. Фигурное катание 
6. Шорт-трек 
7. Хоккей 
8. Керлинг 

1. Спортивное ориентирование на лыжах 
2. Фристайл 
3. Хоккей с мячом (демонстрационный вид 
программы) 
 

 
Для проведения  зимней Универсиады -2019 будут реконструированы старые объекты и 

построены новые объекты:  
• Транспортной инфраструктуры  (строительство нового моста, новых развязок, 

реконструкция аэропорта и проч.), 
• Социальной инфраструктуры  (развитие кампуса Сибирского федерального университета, 

строительство и реконструкция медицинских учреждений и проч.), 
• Спортивной инфраструктуры  (реконструкция существующих и возведение новых 

спортивных 
• объектов, которые будут использоваться как для развития спорта высоких достижений,              

так и  для целей массового спорта)  
Прогнозные данные по численности основных клиентских групп Универсиады- 2019 
Число участников Универсиады‑2019: спортсмены и члены официальных делегаций: 
• максимум 2 800 человек, из них атлеты – 1 900. 
Технические делегаты и представители национальных спортивных федераций и комитетов: 
• минимум 100 человек. 
Число членов семьи FISU, а также сотрудников и делегатов: 
• 250 человек (Исполнительный комитет – 30 чел., технический отдел FISU – 13 чел., гости 

и почетные члены FISU – 10 чел., персонал FISU – 40 чел., Web TV FISU – 5 чел., TV FISU – 10 
чел., мед. комитет – 10 чел., руководство международных спортивных федераций). 

Представители федераций по представленным видам спорта:  
• 500 человек. 
Судьи, рефери:  
• 150 человек. 
Представители СМИ, включая технический персонал:  
• 1 500 человек 
Туристы и прибывающие гости Красноярска: 
• минимум 25 000 человек. 
Персонал (подрядчики, временный персонал, участники церемоний, прикомандированные): 



• штатные работники – 650 человек, 
• волонтеры – минимум 5 000 человек. 
Посетители спортивных соревнований и церемоний награждения:  
• не менее 200 000 человек. 
Планируется, что соревновательные объекты в дни проведения зимней Универсиады будут 

заполнены минимум на 80 %, с учетом того, что 20 % мест на соревновательных объектах 
резервируется для прессы, аккредитованных лиц и телевидения. Для Церемоний открытия и 
закрытия резервируется 25 % мест для прессы, телевидения, официальных лиц и спонсоров.  

 
Проблема 
Атмосфера принимающего города, атмосфера праздникагостеприимства, молодости и 

спорта, заряжающего  своей энергией,главная ценность которого заключается в объединении 
людей и государств через взаимное открытие и преодоление стереотиповявляется вторым 
значимым фактором для большинства участников и гостей Игр после самих соревнований. 

 
Задание 
 
В рамках данной задачи необходимо: 
 
1. Определите возможные риски, которые могут возникнуть в процессе   продвижения 

ценностей Универсиады 2019 
 
2. Предложите с учетом выявленных рисков, форматы для   продвиженияценностей 

Универсиады 2019 в местном сообществе города Красноярска 
3. Предложите форматы капитализации бренда Универсиады 

 
Контакты 

Виктор Овчинников, тел.+7 983 160 83 66 
e-mail: v.ovchinnikov@krsk2019.ru 

 
 

 


