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Универсиада  – это  международные  спортивные  
соревнования, проводимые  среди  студентов  всего  мира. 

Название  происходит  от  слов  «Университет» и  
«Олимпиада»



Всемирная  универсиада  это  второе  по  значимости  
Международное  спортивное  мероприятие  после  
Олимпийских  игр. Существуют  зимняя  и  летняя  

Универсиады. Данные  мероприятия  проводятся  каждые  2 
года, в  них  принимают  участие  студенты  и  аспиранты  в  

возрасте  от  17 до  28 лет



Основателем  студенческих  игр  был  французский  
педагог  и  ученый  Жан  Петижан. Первые  

международные  студенческие  соревнования  
состоялись  в  1923 году  в  Париже  (Франция).



В  дальнейшем  Универсиады  проходили  во  многих  
странах  мира, в том числе – и  в  СССР  в  1973 году



Организатором  универсиадских  игр  является  
Международная  федерация  студенческого  спорта  (FISU), 

в  которую  входит  141 государство. Символом  
Международной  студенческой  организации  является  
буква  «U» в  окружении  пяти  разноцветных  звезд, 
символизирующих  пять  континентов. В честь  

победителей  игр  исполняется  студенческий  гимн  — 
«Гаудеамус».



На  Универсиадах  представители  Татарстана  впервые  
участвовали  в  1959 году, за  эти  годы  100 наших  
земляков  приняли  участие  в  летних  и  зимних  

Всемирных  универсиадах, а более 20 из  них  стали  
чемпионами.



На  летней  Универсиаде  2011 г. в  Шеньжене  из  476 
спортсменов  38 человек  представляли  Татарстан. В  
составе  сборной  Татарстана  Казань  представляли  28 
атлетов, Тетюши  – 5, Набережные  Челны  – двое, по  1 

участнику  было  представлено  от  Нижнекамска, 
Бугульмы, Альметьевска.



Рапиристка  Камилла  Гафурзянова  из  Казани  стала  
двукратной  победительницей  этих  Игр.



Легкоатлетка  Елена  Мигунова  – чемпионка  летней  
Универсиады  2005 года  в  Измире  и  двукратная  

чемпионка  (золото  и  серебро) летней  Универсиады  2011 
года  в  Шеньжене  – учится  в  аспирантуре  КФУ



Александр  Фурасьев  из  Тетюш  стал  дважды  призером  
Универсиады  2011 по  стендовой  стрельбе.



Тяжелоатлет  из  Казани  Андрей  Деманов, который  
завоевал  золотую  медаль  на  Универсиаде  в  Шеньжене  
и  был  знаменосцем  нашей  сборной, тоже  учится  в  КФУ. 
Кстати, именно  он  стал  первым, кому  был  присвоен  
почетный  статус  Посла  Универсиады  2013 года



На  право  называться  столицей  Всемирных  
студенческих  игр  2013 года  претендовали  Казань  

(Россия), Виго  (Испания) и  Гван  Джу  (Южная  Корея). 
Свои  голоса  за  Казань  отдали  20 из  27 членов  

исполнительного  комитета  FISU.



В  поддержку  проведения  Универсиады  2013 в  Казани  14 
татарстанских  марафонцев  пробежали  4 тысячи  

километров



Было  собрано  более  90 тысяч  подписей



Студенческие  футбольные  команды  сыграли  
беспрецедентный  матч, который  длился  2013 минут



И  в  итоге  решение  о  проведение  Универсиады  в  Казани  
было  принято  Международной  федерацией  

студенческого  спорта  31 мая  2008 года  в  Брюсселе. 
Такая  серьезная  подготовка  неслучайна, ведь  заявку  
на  Универсиаду  2011 года  Казань  уступила  китайскому  

городу  Шеньжень.



XXVII всемирная  летняя  универсиада  
будет  проходить  в  г.Казани  с  6 по  17 июля  

2013 года



Будут  
проведены  
соревнования  
по  27 видам  
спорта



Спортивный  комплекс  Олимп  КГТУ  им.А.Н.Туполева



Стадион  «Трудовые  резервы»



Международный  конно-спортивный  комплекс  «Казань»



Футбольно-легкоатлетический  манеж



Баскет-холл



ТатнефтьАрена



Дворец  спорта



Центральный  стадион



Центр  хоккея  на  траве



Академия  тенниса



Центр  волейбола  «Санкт-Петербург»



Центр  гимнастики



Дворец  водных  видов  спорта



Футбольный  стадион  на  45 тыс. мест



Центр  гребных  видов  спорта  и  водный  канал  для  него



Эмблемой  Универсиады  2013 в  Казани  
является  стилизованный  тюльпан



Cлоганом  – U are the World. Он  может  трактоваться: «Весь  
мир  в  тебе»: «Ты  — это  мир», а также: «Универсиада  — 

это  целый  мир»

U are the World 



Талисманом  Универсиады  в  Казани  выбран  
котенок  крылатого  снежного  барса, названный  

Юни.
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