
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

  №          /п 

   

О утверждении календаря мероприятий  

по подготовке к Универсиаде 

  

  

 
С целью организации межведомственного взаимодействия, оптимизации 

отраслевых ресурсов при подготовке и проведении мероприятий в рамках XXIX 

Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарь по подготовке и проведению мероприятий в рамках 

XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске (далее - 

Календарь) (приложение 1). 
2. Руководителям образовательных организаций при планировании 

деятельности учреждения на учебный год руководствоваться Календарем.  
3. Отделу управления проектами (Е.Н. Евтушенко) обеспечить общую 

координацию деятельности по подготовке и приведению мероприятий Календаря. 

4. Начальникам территориальных отделов главного управления 

образования (Авласевич М.Н., Захарова М.А., Харламова О.Ю., Урбанович О.А., 

Чернышкова М.В., Шабунина Л.И.) обеспечить подготовку и проведение 

мероприятий Календаря.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя  главного управления образования О.Б.Алиханову 

 

 

Руководитель главного  

управления образования                                   Т.Ю.Ситдикова 

 

 

 
Евтушенко Елена Николаевна 

226-15-04 



 

Приложение 1 

Наименование 

мероприятия 
Цель проведения мероприятий 

Ожидаемый результат 

от мероприятия 

Участники 
Сроки и этапы 

реализации 

мероприятия 

Орган, 

ответственный за 

проведение 

мероприятия 
Категория 

Численность, 

чел. 

Проект «Школа 

болельщиков» 

Организация групп поддержки 

Зимней универсиады 2019. 
Формирование культуры 

поведения на соревнованиях. 

Прошли обучение по 

программе 

дополнительного 

образования 1400 

школьников  

Обучающиеся 1400 
Сентябрь 2018 

– Май 2019. 

Главное управление 

образования, 

МБОУ ДО ЦТО 

«Престиж» 

Конкурс видеороликов 

о г.Красноярске «О 

чем нельзя не узнать» 

Популяризация значимых мест 

города Красноярска 

Созданы видеоролики 

на английском языке, 

выложены в сеть 

Итнернет 

Обучающиеся 2000 
Сентябрь - 

декабрь 2018 

Главное управление 

образования, 

МБОУ ДО 

«Медиа-

Мастерская» 

Проект «50 на 50» 

среди команд 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  

Организация групп поддержки 

стран - участниц Зимней 

универсиады 2019. 
Задачи проекта: формирование 

интереса и позитивного 

отношения к культуре, спорту, 

географии, истории, духовному 

наследию, традициям стран-

участниц игр; формирование 

дружелюбия и гостеприимства 

у жителей края. 

Созданы группы 

поддержки, которые 

демонстрируют 

высокий уровень 

гостеприимства и 

поддержки делегаций 

стран-участниц Игр, 

выстроены дружеские 

взаимоотношения 

участников проекта со 

спортсменами. 

Обучающиеся 500 

Сентябрь 2018 

- Март 2019 
 

Главное управление 

образования, 

МБОУ ДО «ДООЦ 

№ 1» 

Проект «Урок 

Универсиады» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  
 

Знакомство обучающихся с 

предстоящим событием, 

получение новых  знаний о 

Зимней универсиаде – 2019, 

расширение представления о 

студенческом спорте, зимних 

играх и видах спортивных 

соревнований на Зимней 

универсиаде – 2019, знакомство 

с действующими и будущими 

спортивными объектами, на 

которых пройдут соревнования 

Регулярное 

проведение Уроков 

Универсиады для 

различных возрастных 

категорий 

обучающихся 

Обучающиеся 2000 
Сентябрь 2018 

– Май 2019 

Главное управление 

образования, 

МБОУ ДО «ДООЦ 

№ 1» 



Универсиады, формирование 

представления о волонтерском 

движении Универсиады и о 

работе волонтёров на 

Универсиаде. 

Проект «Праздник с 

талисманом Зимней 

универсиады U-лайка» 

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  
 

Цель проекта: формирование у 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

города Красноярска чувства 

сопричастности к процессу 

подготовки и проведения 

Зимней универсиады 2019. 

Проведены на базе 

участников проекта 

тематические 

мероприятия с детьми 

4-7 лет 

просветительского 

характера 

(спортивные, 

интерактивные, 

театральные, 

выставочные) 

Воспитанник

и, родители, 

педагоги 
700 

Февраль-

Декабрь 2018 

Главное управление 

образования, 

МБОУ ДО «ДООЦ 

№ 1» 

Проект «Шахматы в 

школу» (в рамках 

подготовки и 

проведения 

Международного 

студенческого 

шахматного фестиваля 

«Культурной 

программы Зимней 

универсиады 2019»)  
 

Цель проекта: всестороннее 

развитие личности, развитие у 

учащихся младших классов 

пространственного и 

системного мышления, навыков 

стратегического планирования, 

популяризация вида спорта 

шахматы 

Проведение 

шахматного всеобуча 

среди учащихся 

младших классов 

Обучающиеся 7500 
Сентябрь 2018 

- Март 2019 

Главное управление 

образования, 

МБОУ ДО «ДООЦ 

№ 1» 

Интерактивная игра 

«11 Дней зимы» среди 

команд обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  

Совершенствование знаний о 

видах спорта, включенных в 

программу соревнований, 

спортивных объектах, где будут 

проходить эти состязания, об 

особенностях и правилах 

зимних видов спорта, о 

достопримечательностях города 

Красноярска и его 

окрестностей, а также, умения 

передавать информацию 

друзьям разнообразными 

Создание условий для 

популяризации 

предстоящего события 

в игровой 

интерактивной форме 

Обучающиеся 1000 
Сентябрь 2018 

– Август 2019 

Главное управление 

образования, 

МБОУ ДО «ДООЦ 

№ 1» 



способами. 

Турнир по 

спортивному 

ориентированию в 

спортивных залах 

общеобразовательных 

учреждений 

Популяризация и развитие 

спортивного ориентирования в 

городе Красноярске, 

информирование обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений о проведении 

XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. 

Красноярске. 

Предоставление 

возможности 

обучающимся 

расширить свои 

представления о 

спортивном 

ориентировании в 

процессе практической 

деятельности 

Обучающиеся 
порядка 1000 

чел. 
Май 2019 

Главное управление 

образования, 

МБОУ ДО «ДООЦ 

№ 1» 

Сибирский фестиваль 

кёрлинга: турнир 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  

Цель: популяризации и 

развития напольного керлинга в 

городе Красноярске 

Привлечение 

обучающихся к игре в 

керлинг 
Обучающиеся 2500 

Октябрь – 

Декабрь 2018 

Главное управление 

образования, 

МБОУ ДО «ДООЦ 

№ 1» 

Экскурсии в «Шатер 

Зимней универсиады 

2019», спортивные 

объекты Зимней 

универсиады 2019 

Цель: популяризация зимних 

видов спорта, вошедших 

в обязательную, 

дополнительную и опционную 

программу Студенческих игр, 

информирование обучающихся 

о наследии Зимней 

универсиады 2019».  

Создание условий для 

популяризации 

предстоящего события 

в игровой 

интерактивной форме 

Обучающиеся 1000 
Сентябрь 2018 

– Май 2019. 

Главное управление 

образования, 

МБОУ ДО «ДООЦ 

№ 1» 

 


