XXIX ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА
2019 ГОДА В Г. КРАСНОЯРСКЕ
В 2019 году Россия впервые в своей истории примет Всемирную зимнюю универсиаду.
9 ноября 2013 года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Брюсселе Красноярск единогласно выбран столицей XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.
Этому событию предшествовала активная заявочная кампания, в результате которой идея проведения Зимней универсиады в Сибири получила широкую поддержку как у жителей города, так и у руководства региона и страны.
Для Красноярска успешная организация и проведение универсиады – это
масштабное знаковое событие, возможность создания современной спортивной инфраструктуры и изменения имиджа городской среды.
Проведение Всемирной зимней универсиады 2019 года – это инвестиции
в будущее не только города, но и Красноярского края в целом.
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КРАСНОЯРСК КАК ПРИНИМАЮЩИЙ ГОРОД
Красноярск – красивый сибирский город, расположенный в зоне континентального климата. Настоящая русская зима и современные спортивные сооружения создают необходимые условия для занятий зимними видами спорта.
Красноярск – город-миллионник, 24% населения которого оставляет молодежь до 30 лет (данные на 1 января 2015 года).
К моменту проведения Зимней универсиады-2019 прогнозируется увеличение численности населения на 70 000 человек, в том числе молодежи –
на 6%. Треть населения Красноярска активно занимается спортом.
В регионе развиваются более 150 видов спорта, действует 100 аккредитованных спортивных федераций, 120 спортивных детско-юношеских школ и
около 1900 спортивных сооружений. Четыре спортивные академии стали тренировочными центрами для спортсменов национальных сборных. В ДЮСШ и
СДЮШОР занимаются 63 951 человек, тренерский состав – 2 100 человек.
Традиционные для Красноярского края зимние виды спорта: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные
гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фристайл, хоккей, хоккей с мячом.
Красноярск известен как место проведения крупных российских и международных соревнований и имеет опыт проведения двух национальных универсиад – Всесоюзной зимней универсиады 1990 года и Всероссийской зимней
универсиады 2010 года.
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Концепция
Зимней универсиады-2019
Всемирная зимняя универсиада-2019 – это третья универсиада, принимаемая
Россией. Первая проходила в Москве в 1973 году, вторая – в 2013 году в Казани. В современной истории России именно казанская универсиада задала
высокий стандарт проведения крупных международных спортивных мероприятий, который более масштабно был реализован на Олимпийских играх в Сочи.
Зимняя универсиада-2019 превращает Красноярск в уникальную спортивную
арену, где мировые державы примут участие в искреннем празднике спорта,
главная ценность которого состоит в преодолении национальных и религиозных барьеров, в объединении людей и государств.
В 2019 году Россия планирует провести самые дружественные игры за всю
историю универсиадного движения.
Ключевые послания:
▶▶ спорт как мир, объединяющий гостей и участников универсиады;
▶▶ спорт как мир, демонстрирующий открытость и дружелюбие России;
▶▶ спорт как мир, объединяющий различные культуры и ценности;
▶▶ спорт как мир, стоящий над временем;
▶▶ спорт как мир, открывающий безграничные возможности человека.

Символика

Зимняя универсиада – праздник зимы, праздник молодости и спорта, заряжающий своей энергией. Это отражено в символике и
общей визуальной концепции универсиады.
Талисманом Зимней универсиады-2019 стала
U-лайка – сибирская лайка, символ верности,
дружелюбия, радости и неукротимой энергии,
друг, готовый прийти на помощь в трудную
минуту.

Система управления
Зимней универсиадой-2019
Подготовка к проведению Зимней универсиады-2019 в Красноярске осуществляется при участии:
▶▶ Правительства Российской Федерации;
▶▶ Министерства спорта Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной 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.

Организационный комитет

Организационный комитет – межведомственный орган, в состав которого
входят представители федеральных министерств и ведомств, Губернатора
и Правительства Красноярского края, Администрации города Красноярска,
Российского студенческого спортивного союза, Сибирского федерального
университета и автономной некоммерческой организации «Исполнительная
дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске».

Девиз

Real winter!
Welcome to winter!
100% winter!
Студенческие игры 2019 дают России и FISU
возможность доказать, что в условиях сурового
сибирского климата может пройти самая теплая Зимняя универсиада.
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Виды спорта.
Дисциплины
XXIX Всемирная зимняя универсиада-2019 пройдет в Красноярске в период
со 2 по 12 марта 2019 года. По предварительным прогнозам, в Зимней универсиаде-2019 примут участие порядка 3 050 спортивных делегатов из 50 стран
мира и 170 000 гостей и жителей Красноярска. Спортивная программа Зимней
универсиады-2019 в г. Красноярске включает в себя 11 видов спорта.

Обязательные виды спорта

(Включены FISU в обязательную программу Зимних универсиад)
1. Биатлон: индивидуальная гонка (муж., жен.), спринт (муж., жен.), преследование (муж., жен.), масс-старт (муж., жен.), смешанная эстафета.
2. Горнолыжный спорт: скоростной спуск или супер-комбинация (муж., жен.),
супер-гигант (муж. и жен.), слалом (муж., жен.), гигантский слалом (муж., жен.).
3. Сноуборд: борд-кросс (муж., жен.), параллельный гигантский слалом (муж.,
жен.), хафпайп (муж., жен.), слоупстайл (муж., жен.).
4 . Лыжные гонки: спринт (муж., жен.), индивидуальные гонки (муж., жен.), гонка преследования (муж., жен.), масс-старт (муж., жен.), эстафеты (муж., жен.),
смешанная спринтерская эстафета.
5. Кёрлинг: командные соревнования (муж., жен.).
6. Шорт-трек: индивидуальные соревнования и эстафеты (муж., жен.).
7. Фигурное катание на коньках: одиночное катание (муж., жен.), парное катание, спортивные танцы, синхронное катание.
8. Хоккей: командные соревнования (муж., жен.).

Опционные виды спорта

(Включены в программу по инициативе принимающей стороны)
1. Спортивное ориентирование на лыжах: мидл (муж., жен.), спринт (муж.,
жен.), эстафета (муж., жен.), смешанная эстафета.
2. Фристайл: могул (муж., жен.), акробатика (муж., жен.), слоуп-стайл (муж.,
жен.), ски-кросс (муж., жен.), хафпайп (муж., жен.).

Показательные виды спорта
1. Хоккей с мячом (муж., жен.).
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Волонтеры и студенческие штабы
Зимней универсиады-2019

Важную роль в процессе подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде
2019 года в г. Красноярске играют волонтеры.
Сопровождать студенческие игры будут более 5000 волонтеров, из них 20% –
представители других регионов и стран.
Для координации волонтерского движения в 2013 г. в вузах Красноярского
края созданы студенческие штабы Зимней универсиады-2019.
Студенческий штаб универсиады – это координационный орган вуза, целью
которого является вовлечение студенчества в подготовку и проведение
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске, пропаганда студенческого спорта и здорового образа жизни.
В 2016 году в вузах страны начнет действовать программа «Просвещение»,
в рамках которой команда волонтеров Зимней универсиады-2019 пройдет
обучение и получит всю необходимую информацию о Студенческих играх в
Красноярске. В 2017 году в ведущих вузах России откроются центры регистрации волонтеров.

Объекты
Зимней универсиады-2019
Протоколом заседания Организационного комитета по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске от
21.08.2015 № 1 утвержден перечень объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и проведения Всемирных студенческих игр 2019
года в г. Красноярске.

Объекты спортивной инфраструктуры

1. Региональный спортивно-тренировочный комплекс
«Академия зимних видов спорта».
Местоположение: Октябрьский район, Николаевская сопка.
Начало строительства: 2012 год.
Комплекс включает:
1.1. Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка».
Назначение: cоревнования по сноуборду и фристайлу.
Описание: два функциональных здания спортивного комплекса «Сопка», соединенные между собой переходом. Первое здание включает в себя:
- акробатический зал (для тренировки спортсменов-фристайлистов в
дисциплине «Акробатика, хафпайп»);
- зал фитнеса и силовой подготовки (для непосредственной подготовки
спортсменов всех дисциплин сноуборда, горных лыж);
- два конференц-зала с трибунами;
- административные помещения (для размещения персонала комплекса «Сопка»,
тренеров, технических делегатов, представителей СМИ, делегации FISU, представителей спортивных делегаций, врачей, обслуживающего персонала команд);
- вспомогательные помещения (для размещения технических служб, бытового и санитарного назначения, которые используются для хранения
инвентаря, оборудования для трасс).
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Второе здание предусмотрено для размещения медико-восстановительного
центра ФМБА России и оказания оперативной помощи в случае получения
травм участниками соревнований.
Общая площадь объекта – 30 827,42 м².
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.
1.2. Спортивно-тренерский блок «Снежный».
Назначение: соревнования по сноуборду.
Описание: здания спортивно-тренировочного блока и хозяйственный корпус
включают в себя:
- административные помещения (для размещения персонала комплекса;
в период проведения универсиады для размещения тренеров, технических
делегатов, представителей СМИ, технического персонала команд);
- судейские комнаты (для размещения судей соревнований);
- комнаты сервисного обслуживания инвентаря (для размещения сервисменов);
- вспомогательные помещения (для размещения технических служб, хранения
инвентаря и оборудования для трасс);
- медицинский блок.
Комплекс предназначен для проведения соревнований по сноуборду, для организации технического обслуживания и подготовки инвентаря и экипировки
спортсменов.
Общая площадь объекта – 4 165,5 м².
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.
1.3. Хафпайп комплекс.
Назначение: соревнования по хафпайпу.
Описание:
- две трассы (18 и 22 фута), оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования в соответствии с требованиями FIS (Международная
федерация лыжного спорта);
- трибуна на 1000 мест (максимальная вместимость зрителей со свободным
размещениемне нормируется);
- канатная дорога;
- видеотабло.
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.
1.4. Комплекс горнолыжных трасс.
Назначение: соревнования по сноуборду и фристайлу.
Описание:
- горнолыжные трассы, оснащенные подъемниками, предназначенные для
проведения тренировочных занятий;
- трассы для проведения слоупстайла и различных дисциплин сноуборда, две
трибуны на 1 000 и 600 мест;
- подъемники;
- табло и системы видеотрансляции.
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.
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1.5. Административно-тренерский блок «Фристайл».
Назначение: соревнования по сноуборду и фристайлу.
Описание:
- помещение спортивно-тренерского блока, состоящее из 12 тренерских комнат (для размещения судей соревнований, представителей спортивных делегаций, представителей FISU, технических делегаций, представителей СМИ);
- комнаты сервисного обслуживания инвентаря (для размещения сервисменов
команд);
- административный блок (для размещения персонала комплекса, обслуживающего персонала команд);
- медицинский блок;
- универсальный спортивный зал (для проведения тренировок);
- методические кабинеты (для проведения непосредственно перед проведением соревнований инструктажа судейского корпуса и спортсменов).
Общая площадь объекта – 3 641,1 м².
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2016 год.
1.6. Комплекс трасс для фристайла.
Назначение: соревнования по фристайлу и сноуборду.
Описание:
- комплекс трасс для могула/парного могула, акробатики, скикросса, сноуборд-кросса, оснащенных системами искусственного освещения и снегообразования;
- канатно-кресельные и канатно-буксировочные подъемники;
- трибуны и табло в соответствии с требованиями FIS.
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.
1.7. Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга».
Назначение: соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.
Описание:
- комплекс спортивных залов различной функциональности (для проведения
тренировок спортсменов и подготовки перед соревнованиями);
- плавательный бассейн;
- административные помещения (для размещения персонала комплекса «Радуга»,
тренеров, технических делегатов, представителей СМИ, делегации FISU, представителей спортивных делегаций, врачей, обслуживающего персонала команд);
- вспомогательные помещения (для размещения технических служб, хранения инвентаря и оборудования для трасс).
В рамках проведения универсиады комплекс предполагается использовать
как разминочную зону при подготовке соревнований по лыжным гонкам и
спортивному ориентированию, как зону для размещения судейского оборудования, технических материалов, проведения брифингов судей, участников,
волонтеров и представителей команд.
Общая площадь объекта – 18 900 м².
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.
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1.8. Спортивно-тренерский блок «Лыжный».
Назначение: соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.
Описание:
- 12 тренерских комнат (помещения для размещения судей, представителей
команд, представителей FISU);
- комнаты сервисного обслуживания инвентаря (для размещения сервисменов команд);
- административный и медицинский блоки (для размещения персонала комплекса, тренеров, технических делегатов, представителей СМИ, делегации FISU, представителей спортивных делегаций, врачей, обслуживающего персонала команд);
- универсальный зал;
- методические кабинеты.
Общая площадь объекта – 2 860 м².
Предполагаемый срок сдачи – 2017 год.
1.9. Старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерные трассы с системой освещения и снегообразования.
Назначение: соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.
Описание: лыжный стадион с организованным входом и выходом лыжероллерных трасс, оснащенных системами искусственного освещения и снегообразования в соответствии с требованиями FIS.
Для организации работы судейской коллегии и жюри соревнований предусмотрено двухэтажное здание пресс-центра для оперативного проведения
пресс-конференций по итогам соревнований.
Общая площадь объекта – 1 276 м².
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.
1.10. Спортивно-тренировочный блок «Горный».
Назначение: соревнования по фристайлу и сноуборду.
Описание: в настоящее время комплекс «Горный» рассчитан на размещение
14 команд.
За каждой командой закрепляются: комната тренерского состава, две раздевалки, комната хранения и сушки спортивного инвентаря, рекреация, предназначенная для проведения инструктажа.
Для административного персонала предусмотрено 10 кабинетов.
Общая площадь объекта – 2 744,9 м².
Предполагаемый срок проведения капитального ремонта блока и сдачи объекта – 2017 год.
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2. Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог».
Местоположение: Свердловский район, ул. Сибирская, 96.
Назначение: соревнования по горнолыжному спорту (дисциплины: горнолыжная
комбинация, супергигант, гигантский слалом, слалом, командные соревнования).
Вид работ: строительство.
Описание: всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог» запущен в эксплуатацию в 2006 году, находится в 20 минутах езды от центра города, располагает 14 трассами разной степени сложности общей
протяженностью 9,762 км с перепадом высот 350 м. Вместимость объекта –
до 2 500 человек. 8 трасс прошли сертификацию на соответствие мировым
стандартам, установленным Международной федерацией лыжного спорта (FIS).
Для выполнения указанных требований предполагается построить:
- спортивно-тренировочный блок, в составе которого предполагаются тренерские комнаты (для размещения судей, тренеров, представителей команд,
делегаций и семьи FISU);
- комнаты сервисного обслуживания инвентаря (для размещения сервисменов);
- административные помещения (для размещения персонала комплекса, а
также во время проведения Игр для размещения тренеров, технических делегатов, представителей СМИ, делегации FISU, представителей спортивных
делегаций, врачей, обслуживающего персонала команд);
- вспомогательные помещения бытового и санитарного назначения (для размещения технических служб, инвентаря и оборудования для трасс).
Горнолыжные трассы, планируемые для проведения соревнований, будут оснащены современной системой видеотрансляции в соответствии с требованиями FISU.
Общая площадь объекта – 3 774,23 м².
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2017 год.
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3. Ледовая арена на ул. Партизана Железняка.
Местоположение: Советский район, ул. Партизана Железняка, 42.
Назначение: женский турнир по хоккею.
Вид работ: строительство.
Описание:
- основная ледовая арена размером 60х30 метров;
- тренировочная арена;
- 12 раздевалок для команд;
- комнаты технических делегатов, судей, обслуживающего персонала;
- места для СМИ;
- медицинские помещения;
- пункт допинг-контроля.
Предполагаемый район строительства ледовой арены находится в непосредственной близости от центра города и имеет благоприятное размещение с точки
зрения транспортной доступности.
Вместимость арены – 3 500 человек.
Общая площадь объекта – 44 700 м².
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2017 год.
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4. «Платинум Арена» (многоуровневый многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной).
Местоположение: Свердловский район, микрорайон «Тихие зори».
Назначение: мужской турнир по хоккею.
Вид работ: строительство.
Описание:
- ледовая арена;
- раздевалки;
- комнаты для технических делегатов, судей, обслуживающего персонала;
- места для СМИ.
Предполагаемый район строительства комплекса находится в развивающемся микрорайоне «Тихие зори», на берегу Енисея, в непосредственной близости к четвертому мосту.
Вместимость арены – 7 000 человек.
Общая площадь объекта будет определена проектом.
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2018 год.
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5. Многофункциональный комплекс «Академия биатлона».
Местоположение: Октябрьский район, ул. Биатлонная, 37.
Назначение: соревнования по биатлону.
Вид работ: реконструкция.
Описание:
- спортивный комплекс с гостиницей (87 мест);
- стрельбище с тридцатью мишенными установками;
- 12 км лыжных трасс.
Объект открыт в полном объеме в 2011 году. Единовременная пропускная
способность – 106 человек. В 2013 году комплекс получил лицензию Международного союза биатлонистов категории B, дающую право проводить международные соревнования уровня Всемирных универсиад.
К моменту проведения соревнований предполагается реконструкция оборудования систем искусственного оснежнения и освещения трасс, трибун, расширение стадиона и трасс, установка видеоэкрана.
Общая площадь объекта – 13 819,0 м².
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2017 год.
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6. Дворец спорта им. И. Ярыгина.
Местоположение: Остров Отдыха, 12.
Назначение: соревнования по кёрлингу.
Вид работ: реконструкция.
Описание: с 1981 года неоднократно принимал чемпионаты мира и международые турниры по различным видам борьбы, спортивным танцам. До 1995
года во Дворце спорта существовала ледовая арена, легко трансформируемая в партер. В 1995 году лед был убран, установлен паркет. Предполагается
реконструкция и установка нового ледового оборудования, замена и модернизация всех инженерных систем, оборудование системой холодоснабжения,
капитальный ремонт всех помещений Дворца спорта.
Общая площадь объекта – 25 636,9 м².
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2017 год.
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7. Стадион «Енисей».
Местоположение: Ленинский район, ул. Юности, 18.
Назначение: соревнования по хоккею.
Вид работ: реконструкция.
Описание: стадион «Енисей» построен в 1971 году. В 2001 году была произведена последняя реконструкция стадиона.
Комплекс предназначен для проведения соревнований различного уровня по
хоккею с мячом, а также для массового катания на коньках.
Основной состав комплекса: открытое хоккейное поле размером 114 х 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.
Общая площадь объекта – 20 250 м2 (в том числе площадь хоккейного поля
10 720 м2).
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2018 год.
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8. Многофункциональный комплекс «Арена. Север».
Местоположение: Советский район, ул. 9 мая, 74.
Назначение: фигурное катание (мужское одиночное катание, женское одиночное катание, танцевальные пары, парное катание, синхронное фигурное
катание), шорт-трек (мужчины: 500 м, 1000 м, 1500 м, эстафета (5000 м);
женщины: 500 м, 1000 м, 1500 м, эстафета (3000 м).
Вид работ: капитальный ремонт.
Описание:
- ледовая арена размером 60х30 м;
- зал хореографии;
- универсальный игровой зал;
- спортивный зал для скалолазания;
- батутный зал;
- пресс-центр;
- кафе/бары;
- учебные классы;
- массажный кабинет;
- судейские и тренерские комнаты.
Ледовый дворец построен в 2011 году. Конференц-зал площадью 100 м²
позволяет проводить пресс-конференции, семинары, брифинги и др. Вместимость конференц-зала – до 50 человек. Рядом со зданием спортивного комплекса расположены автостоянка на 400 машин и стоянка для 19 автобусов.
В 2017 году планируется реконструкция объекта для проведения соревнований по шорт-треку и фигурному катанию, в ходе проектирования будет уточнена вместимость объекта. Вместимость арены – 2 573 человека (в том числе
34 места для зрителей с ограниченными возможностями).
Общая площадь объекта – 25 472,73 м².
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2017 год.
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9. Ледовый дворец «Рассвет».
Местоположение: Октябрьский район, ул. Высотная, 2а.
Назначение: тренировочная база (хоккей, мужчины).
Вид работ: капитальный ремонт.
Описание: дворец построен в 2013 году, располагает полноразмерной ледовой ареной (61х30 м).
Здание состоит из одноэтажного блока с ареной-катком и примыкающего
к нему двухэтажного блока с административно-бытовыми помещениями. В
состав помещений входят:
- ледовая арена;
- зал силовой подготовки;
- зал акробатики;
- зал хореографии;
- вспомогательные и административные помещения.
Вместимость – до 300 человек.
Общая площадь объекта – 7 347,4 м².
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2017 год.
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10. Ледовый дворец «Сокол».
Местоположение: Советский район, пр. Металлургов, 22д.
Назначение: тренировочная база (фигурное катание, шорт-трек).
Вид работ: капитальный ремонт.
Описание: дворец введен в эксплуатацию в 2012 году, обладает полноразмерной ледовой ареной.
Здание крытого катка состоит из трех функциональных блоков:
- блок ледового поля, перекрытого большепролетными конструкциями;
- ледовая арена представляет собой корпус размером 66х42 м с площадкой
для игры в хоккей 61х30 м;
- двухэтажный блок входной группы с комплексом вспомогательных помещений, включающих в себя:
- тренажерный зал площадью 145 м²;
- методический кабинет;
- кабинеты административного персонала;
- 9 раздевалок;
- медицинский кабинет и др.
Вместимость – до 200 человек.
Общая площадь объекта – 5 742,3 м².
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2017 год.
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Объекты Деревни универсиады
Деревня Зимней универсиады-2019 разместится в кампусе Сибирского федерального университета, в непосредственной близости к Николаевской сопке и большинству горнолыжных объектов. К уже имеющейся инфраструктуре
планируется построить три новых объекта.

11. Центральный стадион им. Ленинского комсомола.
Местоположение: Остров Отдыха, 15а.
Назначение: церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады-2019.
Вид работ: реконструкция.
Описание: в настоящее время комплекс представляет собой большую спортивную арену, в состав которой входят:
- футбольное поле с подогревом (травяное покрытие);
- трибуны на 25 000 зрителей;
- подтрибунные помещения;
- гостиничный комплекс на 105 мест.
В соответствии с требованиями FISU будут проведены работы по усилению
технических конструкций стадиона, замене всех посадочных мест, перепланировке и отделке внутренних помещений.
Общая площадь объекта – 29 532,0 м².
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2017 год.
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12. Общественный центр СФУ.
Местоположение: пр. Свободный, 79/10.
Вид работ: строительство.
Описание: Общественный центр расположен на территории Сибирского федерального университета. Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Центр
соединяется с расположенными рядом корпусами крытым переходом, это позволяет эксплуатировать здания как единый комплекс. Общественный центр
предназначен для проведения конференций, форумов, конгрессов и других
массовых мероприятий различного уровня.
В центре располагается концертный зал вместимостью 680 человек, универсальные помещения для проведения переговоров и совещаний, коворкинг-зона, ботанический сад, банкетный зал, экспозиционная галерея.
На период проведения Игр в Общественном центре СФУ планируется размещение площадок для взаимодействия с делегациями НФСС: Главного информационного центра (ГИЦ), Спортивного информационного центра и других служб.
Общая площадь объекта – 11 931,76 м².
Существующий объект.
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13. Многофункциональный комплекс ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет».
Местоположение: территория ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», пр. Свободный, 82.
Вид работ: строительство.
Описание: в состав многофункционального комплекса войдут учебно-спортивный блок, комбинат питания, гимнастические тренажерные залы и тренировочные игровые залы с мобильными трибунами для зрителей (до 200 мест
в каждом). Предусмотрена возможность трансформации одного из спортивных залов в помещение для питания на 700 посадочных мест. Кроме того, на
объекте предполагается размещение тренировочного и разминочного залов.
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2018 год.

14. Жилой комплекс «Университетский».
Местоположение: территория ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», пр. Свободный, 82.
Вид работ: строительство.
Описание: объект, состоящий из трех семнадцатиэтажных зданий с комплексом вспомогательных помещений, соответствующий Минимальным требованиям FISU, позволяющий разместить на территории Деревни, с учетом
уже существующей жилищной инфраструктуры кампуса университета, более
3 000 спальных мест для спортсменов и аккредитованных лиц.
Трехместные номера жилого комплекса оборудованы ванными комнатами и
обеспечены необходимыми дополнительными сервисами для комфортного
проживания. На объекте предусмотрены магазины, парикмахерские, досуговые центры, вспомогательные помещения технического назначения.
Общая площадь объекта – 35 283,0 м².
Предполагаемый срок сдачи – 2018 год.
15. Жилой комплекс кампуса СФУ.
Местоположение: территория ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», пр. Свободный, 82.
Общая площадь объекта – 35 283,0 м².
Существующий объект.
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Объекты размещения

Медицинские объекты

16. Жилой комплекс «Перья».
Местоположение: Октябрьский район, ул. Киренского.
Вид работ: строительство.
Описание: жилой комплекс, состоящий из трех семнадцатиэтажных зданий
с комплексом вспомогательных помещений и спортивным стадионом, соответствующий Минимальным требованиям FISU и позволяющий разместить в
непосредственной близости к Деревне универсиады 1800 спальных мест для
волонтеров и вспомогательного персонала.
Трехместные номера жилого комплекса оборудованы ванными комнатами,
необходимым инвентарем и мебелью.
На объекте предусмотрены магазины, парикмахерские, досуговые центры,
вспомогательные помещения технического назначения.
Общая площадь объекта – 73 110,0 м².
Предполагаемый срок сдачи – 2018 год.

17. Медицинский центр в Деревне универсиады.
Местоположение: пр. Свободный, на территории ФГАОУ ВПО «СФУ», пр. Свободный, 82.
Описание: медицинский центр в Деревне универсиады, обеспечивающий
первичной медико-санитарной помощью участников и гостей универсиады в
круглосуточном режиме. В состав центра войдут: блок неотложной помощи,
инфекционный блок, травматологический пункт, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, дневной стационар. Мощность центра составит 400
посещений в смену.
Общая площадь объекта – до 6 733,5 м².
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.
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18. КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича».
Местоположение: Октябрьский район, ул. Курчатова, 17.
Вид работ: реконструкция.
Описание: предполагается реконструкция приемно-диагностического отделения и строительство операционного блока. Экстренные операционные планируется оснастить цифровыми системами навигации, оптической визуализации, мультимедийными технологиями. Медицинское обслуживание по итогам
реконструкции будет представлять из себя полный спектр услуг, включая интенсивную терапию и лечение травм.
Общая площадь объекта – 13 900 м².
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2017 год.

19. КГБУЗ «Краевая клиническая больница».
Местоположение: Советский район, ул. Партизана Железняка, 3, 3а, 3б.
Вид работ: реконструкция.
Описание: предполагается строительство нового приемного покоя и хирургического корпуса на 615 хирургических и 108 реанимационных коек, 32
операционных с трехсменной работой и проведением до восьми оперативных
пособий в каждой операционной ежедневно, в том числе три для оказания
экстренной медицинской помощи, оснащенных цифровыми системами навигации, оптической визуализации, мультимедийными технологиями.
Медицинское обслуживание будет содержать полный спектр услуг, включая
интенсивную терапию и лечение травм.
Общая площадь объекта – 77 954,5 м².
Предполагаемая дата сдачи объекта – 2018 год.
Вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта.
Местоположение: Октябрьский район, Николаевская сопка; Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская.
Описание: две вертолетных площадки для санитарного авиатранспорта в местах проведения соревнований – непосредственно на территории Фанпарка
«Бобровый лог» и спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних
видов спорта» – позволят обеспечить рекомендуемое FISU время доставки
пострадавшего до места оказания специализированной медицинской помощи (не более десяти минут).
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2016 год.
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Контакты
Министерство спорта Российской Федерации
Адрес: 105064, Москва, ул. Казакова, 18
Тел.: (495) 720-53-80
e-mail: info@minsport.gov.ru
Правительство Красноярского края
Адрес: 660009, г. Красноярск, пр. Мира, 110
Тел.: (391) 249-30-40
e-mail: public@krskstate.ru

Объекты транспортной инфраструктуры
20. Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори».
Описание: транспортная развязка на съезде с 4-го моста на правом берегу
р. Енисей обеспечивает подъезд к планируемому размещению одного из главных
объектов Зимней универсиады-2019 – многоуровневому многофункциональному спортивно-зрелищному комплексу с ледовой ареной.
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.
21. Автодорога в створе ул. Волочаевской – от ул. Дубровинского до ул. Копылова.
Описание: данный проект является второй очередью 4-го мостового перехода
через р. Енисей и будет обеспечивать доступность к основным спортивным объектам Зимней универсиады-2019 в Свердловском и Октябрьском районах.
Предполагаемый срок сдачи объекта – 2017 год.

Общероссийская общественная организация
«Российский студенческий спортивный союз»
Адрес: 119270, Москва, Лужнецкая наб., д. 8, оф. 203, 296
Тел.: (499) 245-17-94
e-mail: sportunion@gmail.com
Министерство спорта Красноярского края
Адрес: 660017, Россия, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3
Телефон: (391) 211-46-80
Факс: (391) 211-46-37
e-mail: priem@stmpkrsk.ru
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Заводская, 14
Телефон: (391) 211-05-39
Факс: (391) 211-08-97
e-mail: priem@msa.krsk.ru
АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске»
Адрес: 660049, Россия, г. Красноярск, просп. Мира, 19, стр. 1
Телефон: (391) 291-80-80
e-mail: info@krsk2019.ru
Сибирский Федеральный Университет
Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
Телефон/факс: +7 (391) 244-86-25
e-mail: office@sfu-kras.ru
Facebook: https://www.facebook.com/universiada2019
Твиттер: https://twitter.com/Universiade2019
ВК: http://vk.com/krsk2019universiade
Инстаграм: http://instagram.com/krasnoyarsk2019universiade
YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCXCD6Bxsxc_Ly2sVwgNO5hQ
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Расстояние до
Деревни
Универсиады

Объекты
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

1 Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних

видов спорта»
1.1. Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка»
1.2. Спортивно-тренерский блок «Cнежный»
1.3. Хафпайп комплекс
1.4. Комплекс горнолыжных трасс
1.5. Административно-тренерский блок «Фристайл»
1.6. Комплекс трасс для фристайла
1.7. Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга»
1.8. Спортивно-тренерский блок «Лыжный»
1.9. Старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерные
трассы с системой освещения и снегообразования
1.10. Спортивно-тренерский блок «Горный»

Ледовый дворец
«Сокол»

Ледовая арена
«Арена. Север»

8

КГБУЗ «Красноярская
межрайонная
клиническая больница
скорой медицинской
помощи им. Карповича»

Академия зимних
видов спорта

1

КГБУЗ «Краевая
клиническая больница»

Крытый каток
«Рассвет»

2 Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог»

10,37 км

3 Ледовая арена на ул. Партизана Железняка

14,42 км

4 «Платинум Арена» (многоуровневый многофункциональный

7,50 км

спортивно-зрелищный комплекс с ледовой ареной)

3

9

10

Ледовая арена
на ул. Партизана
Железняка

19

2,18 км

5 Многофункциональный комплекс «Академия биатлона»

2,61 км

6 Дворец спорта им. И. С. Ярыгина

10,16 км

7 Стадион «Енисей»

19,03 км

8 Многофункциональный комплекс «Арена. Север»

12,01 км

9 Ледовый дворец «Рассвет»

3,14 км

10 Ледовый дворец «Сокол»

15,86 км

11 Центральный стадион им. Ленинского комсомола

10,36 км

Стадион «Енисей»

7

18

12–15

Объекты
Деревни Универсиады

12 Общественный центр СФУ

0,00 км

13 Многофункциональный комплекс

0,40 км

14 Студенческий городок Сибирского федерального

0,34 км

15 Жилой комплекс кампуса СФУ

0,00 км

университета (комплекс общежитий «Университетский»)

21

17

11

5
Медицинский центр
в Деревне Универсиады

ОБЪЕКТЫ ДЕРЕВНИ УНИВЕРСИАДЫ

6

16

Центральный
стадион

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

16 Студенческий городок Сибирского федерального

5,67 км

университета (комплекс общежитий «Перья»)

МЕДИЦИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ
Академия биатлона
Дворец спорта
им. И. С. Ярыгина

Жилой комплекс
«Перья»

20

4

0,30 км

17 Медицинский центр в Деревне универсиады
18 КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница

2,83 км

19 КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

11,95 км

скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича»

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

«Платинум Арена»
(многоуровневый
многофункциональный
спортивно-зрелищный
комплекс с ледовой
ареной)

20 Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие зори»
21 Автомобильная дорога в створе ул. Волочаевской,
от ул. Дубровинского до ул. Копылова

2

Всесезонный парк
спорта и отдыха
Фанпарк «Бобровый лог»

Вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта на территории:
– спортивного краевого государственного автономного учреждения
«Академия зимних видов спорта»;
– всесезонного парка спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог».
– автомобильные дороги
– хоккей с шайбой

– спортивное ориентирование

– кёрлинг

– лыжные гонки

– фигурное катание на коньках

– фристайл

– шорт-трек

– сноуборд

– биатлон

– горнолыжный спорт

– церемонии открытия и закрытия

– тренировочные объекты

– хоккей с мячом (показательный вид спорта)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019 В Г. КРАСНОЯРСКЕ
OFFICIAL PRODUCT OF KRASNOYARSK 2019 WINTER UNIVERSIADE

www.krsk2019.ru

