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Общая информация о системе управления Универсиадой 
Сегодня организацией и проведением международных соревнований среди 

студентов-спортсменов в возрасте от 17 до 28 лет занимается  
Международная федерация студенческого спорта (FISU)  созданная в 1949 
году.  

Штаб-квартира организации находится в Лозанне (Швейцария). 
Федерация координирует деятельность более ста национальных федераций 
студенческого спорта, входящих в её состав. Под её эгидой каждые два года 
проводятся Летняя и Зимняя Универсиада — аналог Олимпийских игр, 
проводящийся среди студентов. 

9 ноября 2013 года в Брюсселе был подписан основной Договор о 
принятии обязательств по проведению 29-й Всемирной зимней Универсиады 
2019 года. Универсиада 2019 в Красноярске пройдет в период с 2 по 12 марта 
2019 года. Общий период соревнований с момента Церемонии открытия до 
Церемонии закрытия составит 11 дней. 

Документ подписали президент FISU Клод-Луи Гальен, Генеральный 
секретарь/исполнительный директор FISU Эрик Сайнтрон, министр спорта 
России Виталий Мутко, президент Российского спортивного студенческого 
союза Олег Матыцин, Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов и мэр 
Красноярска Эдхам Акбулатов. 

14 января 2014 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
подписан Указ № 16 «О подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года в г. Красноярске» Подготовка к проведению 
Универсиады-2019 в Красноярске осуществляется при участии: 

• Правительства Российской Федерации; 
• Министерства спорта Российской Федерации, других федеральных 

органовисполнительной власти; 
• Губернатора и Правительства Красноярского края; 
• Главы города Красноярска, администрации города Красноярска; 
• Российского студенческого спортивного союза; 
• Спортивных федераций по видам спорта Российской Федерации; 
• Спортивных федераций по видам спорта Красноярского края; 
• Совета ректоров Красноярского края. 

Система управления  зимней Универсиадой-2019 состоит из трех основных 
уровней: 

• Организационный комитет, 
• Наблюдательный совет,  
• Исполнительная дирекция. 

Организационный комитет 
Организационный комитет по подготовке и проведению 29-й Всемирной 

зимней Универсиады 2019 года в Красноярске создан Распоряжением 
Правительства РФ от 18.02.2014 № 219-р.  

Организационный комитет — межведомственный орган, решающий все 
ключевые вопросы подготовки к Универсиаде. 



Функции Организационного комитета: 
• утверждает план организационных мероприятий,  
•  утверждает перечень объектов Универсиады.  
Организационный комитет возглавляет заместитель Председателя 

Правительства РФ Аркадий Владимирович Дворкович. 
В состав Организационного комитета входят представители всех субъектов 

подготовки к Универсиаде – федеральных министерств и ведомств,Губернатора 
и Правительства Красноярского края, Российского студенческого спортивного 
союза, Сибирского федерального  университета, Администрации города 
Красноярска и других. 
АНО «Исполнительная дирекция29-й Всемирной зимней Универсиады 
2019 года в городе Красноярске» 

Учредителями АНО «Исполнительная дирекция 29-й Всемирной зимней 
Универсиады в г. Красноярске» являются:  

• от Российской Федерации – Министерство спорта Российской 
Федерации;  

• от имени Красноярского края – Правительство Красноярского края;  
• от имени муниципального образования г. Красноярск – администрация 

города Красноярска;  
• общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз». 
 
На Исполнительную дирекцию возложены функции по 

взаимодействию с FISU и международными спортивными федерациями по 
вопросам подготовки и проведения Универсиады-2019:  

• разработка, согласование и утверждение спортивной программы 
Универсиады с FISU и спортивными федерациями;  

• формирование Мастер-плана подготовки к Играм, утверждаемого на 
Исполкоме FISU, и предоставление дважды в год отчетов о ходе реализации 
подготовки Исполкому FISU;  

• обеспечение объектов Универсиады необходимым спортивным, 
медицинским, техническим и иным оборудованием в соответствии с 
требованиями FISU и международных спортивных федераций;  

• техническая подготовка и обеспечение телевизионных трансляций в 
любую точку мира и защита прав на вещание;  

• координация вопросов медицинского и антидопингового обеспечения;  
• разработка операционного бюджета подготовки и проведения Игр; 
• реализация маркетинговых программ, защита авторских прав;  
• поиск и привлечение спонсоров Игр;  
• разработка и реализация билетной программы;  
• информационное обеспечение, проведение промо- и PR-мероприятий по 

популяризации идей Универсиады, студенчества и студенческого спорта;  
•  участие в разработке необходимых нормативно-правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления;  
• организация и оснащение Деревни Универсиады. 



 
Наблюдательный совет 
Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом 

управления Исполнительной дирекции и обеспечивает соблюдение Дирекцией 
целей, для достижения которых она была создана, а также контроль за 
осуществлением Дирекцией финансово-хозяйственной деятельности. 

К функциям Наблюдательного совета относятся: 
• изменение Устава Дирекции; 
• определение приоритетных направлений деятельности Дирекции; 
• утверждение финансового плана, годовой отчетности о финансово-

хозяйственной деятельности; 
• назначение генерального директора, членов ревизионной комиссии и др. 
В состав Наблюдательного совета входят представители учредителей, а 

также генеральный директор Исполнительной дирекции. Председателем 
Наблюдательного совета избран Министр спорта Российской Федерации 
Виталий Леонтьевич Мутко. 

В рамках работы по подготовке к проведению Универсиады-2019 на 
уровне  Губернатора Красноярского края создан Оперативный штаб, в 
который включены руководители всех отраслевых министерств региона.  

Штаб осуществляет координацию выполнения операционных задач, 
поставленных Организационным комитетом Универсиады-2019. В каждом 
министерстве региона организованы рабочие группы, отвечающие за 
подготовку и реализацию мероприятий и задач в рамках отдельных 
функциональных направлений. 

На уровне Главы города Красноярска создан Координационный штаб, 
организующий работу оперативных служб города. В рамках рабочих групп 
обеспечивается поддержка подготовки и проведенияУниверсиады, объектов 
инфраструктуры, наличие персонала и финансирования для эффективного 
проведения Игр. 

В 10 учреждениях высшего образования Красноярского края созданы 
Студенческие штабы Универсиады-2019. Штабы занимаются популяризацией 
идеи проведения зимних Студенческих игр в столице края – организуют 
мастер-классы известных спортсменов, проводят флешмобы и другие массовые 
акции, а также являются центрами подготовки волонтеров. 

Подготовка к проведению Универсиады – процесс, требующий от 
организаторов взаимодействия и координации всех потенциальных его 
участников. 

Таким документом стратегического планирования и главным 
инструментом для осуществления коммуникаций и отчетности перед FISU 
является Мастер-план по подготовке и проведению 29-й Всемирной зимней 
Универсиады 2019 года в г. Красноярске. 

Мастер-план представляет собой интегрированный план-график 
перспективного развития и функционирования АНО «Исполнительная 
дирекция 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 года в городе 
Красноярске» в ходе подготовки и проведения Универсиады-2019 

 



Принципы в построении системы управления и коммуникации: 
• Тесное взаимодействие с партнерами и стейкхолдерами;  
• Увеличение вовлеченности жителей Красноярска и региона в процессы 

подготовки и проведения Универсиады 2019;  
• Ответственное отношение к требованиям всех вовлеченных групп;  
• Привлечение профессионалов и общественности для принятия ключевых 

решений;  
• Справедливое и эффективное распределение ответственности между 

вовлеченными в процесс подготовки Универсиады сотрудниками;  
• Стремление минимизировать негативные финансовые последствия;  
• Бережное отношение к окружающей среде, культурному и историческому 

наследию принимающего Универсиаду региона. 
 

Проблема 
В соответствии с вышеуказанными принципами построения коммуникации  

и управления в рамках подготовки и проведения Универсиады во-влечение 
нами понимается как побуждение к действию со стороны в первую очередь 
наиболее активных и инициативных членов местного сообщества– лидеров, 
активистов, журналистов, общественных деятелей, депутатов, а в дальнейшем 
охватывающее самые широкие слои населения. Именно такой подход 
способствует выработке коллективного видения будущего, дружественного и 
доверительного отношения, максимального использования навыков, знаний и 
умений всех представителей сообщества, предоставляя им возможность 
проявлять инициативу, чувствовать собственную ответственность за состояние 
дел в рамках процесса подготовки и проведения Универсиады. 

Задание 
При таком подходе к организации коммуникаций важен не только факт 

проведения Универсиады, но и способ, социальная цена ее решения. Сама 
активность членов местного сообщества является не менее значимой, чем ее 
результат.  

С помощью каких технологий и инструментов можно обеспечить 
вовлечение населения в управление процессами подготовки и проведения Игр? 
 
В рамках данной задачи необходимо: 

1. Предложить в соответствии с принципами построения коммуникаций 
форматы для вовлечения населения в управление процессами подготовки и 
проведения Универсиады. 

2. Предложить форматы доступной, открытой инфраструктуры для 
коммуникации всех участников управления процессами подготовки и 
проведения Игр (открытость, мобильность, оперативное управление и принятие 
решений на каждом уровне, причастность и командный дух). 
 

Контакты: 
Виктор Овчинников, начальник отдела публикаций Исполнительной дирекции 

Универсиады 2019, тел.+7 983 160 83 66, e-mail: v.ovchinnikov@krsk2019.ru 
(Настоятельная просьба в письмах указывать тему «Кейсы», чтобы письма не уходили 

в спам). 


