О Зимней универсиаде-2019
Универсиада – это молодежный аналог Олимпиады.
Название «Универсиада» происходит от слов «Университет» и
«Олимпиада».
В отличие от Олимпиады, которая проходит раз в 4 года,
Универсиада проводится каждые два года. К участию в
соревнованиях допускаются студенты, аспиранты и выпускники
предшествующего Универсиаде выпуска в возрасте от 17 до 28
лет.
Заявочная кампания
1 сентября 2012 года стартовала заявочная кампания на
проведение зимней и летней Всемирных универсиад 2019 года.
9 ноября 2013 года в Брюсселе Красноярск был выбран
столицей XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Таким
образом, Студенческие игры в Красноярске станут первыми
зимними в России.
Виды спорта
XXIX Всемирная зимняя универсиада состоится со 2 по 12
марта 2019 года. Спортсмены разыграют 73 комплекта наград в
11 видах спорта. Ожидается около 3 000 спортсменов со всех
континентов. Город готовится принять более 10 000 гостей.
В рамках Зимней универсиады-2019 награды будут
разыгрываться в 8 обязательных видах спорта: горнолыжный
спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд,
фигурное катание на коньках, керлинг. Предложены два
опционных вида программы: спортивное ориентирование и
фристайл. Хоккей с мячом станет демонстрационным видом
спорта.
Волонтеры
Для подготовки и проведения Зимней универсиады-2019
планируется привлечь около 5000 волонтеров. Старт набора
волонтеров запланирован на 2017 год.
Символика
Зимняя универсиада – уникальное событие! Это праздник
зимы, праздник гостеприимства, праздник молодости и спорта,
заряжающий своей энергией, атмосфера дружелюбия и тепла.

Здесь сбываются мечты,
открываются новые таланты,
встречаются люди со всего
мира.
Из
обязательных
элементов
в
фирменной
символике
принято
использовать латинскую «U» и
пять звезд FISU.

Главный слоган: «Real Winter».
Слоган «Welcome to Winter» является дополнительным
и
используется
в
пригласительной
кампании
Зимней
универсиады-2019.
Слоган
«100%
Winter»
является
дополнительным
и
используется в паре с любым из слоганов или самостоятельно
как шеврон или нашивка на одежде.
Талисман Зимней универсиады-2019
U Лайка
– сибирская
лайка,
символ
верности,
дружелюбия,
радости
и неукротимой энергии, друг,
который всегда готов прийти на
помощь в трудную минуту.

