
П Р О Т О К О Л 

 

заседания рабочей группы по контролю за обеспечением подготовки 

спортсменов для участия в составе студенческой команды России  

в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске» 

Москва 

от 28 ноября 2018 г. № 2  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

 

Заместитель Министра спорта Российской Федерации 

С.В. Косилов 

 

Присутствовали: 

члены рабочей группы - Буданова Е.А., Ворона Е.К., 

Выходец И.Т., Жаркова О.Н., 

Киселев Д.А., Киреев А.В.,  

Коган А.И., Лесная Д.С.,  

Мелихов В.И., Минаева О.П., 

Морозов А.А., Мяус С.А., 

Пафифов К.С., Попкова А.Б., 

Тимошина А.Н., Фомин А.В., 

Шлыкова Г.А. 

президент Российского студенческого 

спортивного союза (РССС) 

- Сейранов С.Г. 

представители общероссийских 

спортивных федераций и организаций 

- Баканов М.В., Курашов А.Н., 

Миночкин С.С., Найда М.С., 

Селифонов А.А., Уразов М.С. 

ответственные работники Минспорта 

России  

- Булланников А.Д., Карлина Ю.И. 

 

I. Об итогах проведения тестовых соревнований XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске и готовности к проведению 

тестовых соревнований по лыжным гонкам, керлингу, фристайлу, 

сноуборду в ноябре – декабре 2018 года 

(Коган, Баканов, Киреев, Шлыкова, Жаркова, Курашов, Лесная, Уразов) 

1. Принять к сведению информацию: 

1.1. Об итогах проведения тестовых соревнований XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске (далее – Универсиада):  

Федерации фигурного катания на коньках России (А.И. Когана) – о рисках, 

связанных с ограниченным количеством времени подготовки льда на спортивном 

объекте СЗК «Платинум Арена» после проведения Церемонии открытия 

Универсиады для проведения соревнований по фигурному катанию на коньках; 
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Союза конькобежцев России (М.В. Баканова) – о замечаниях к качеству льда 

на спортивном объекте «Арена.Север»;  

Федерации хоккея России (А.В. Киреева) – об условиях для сборных команд 

по хоккею на спортивных объектах «Первомайский» и «Кристалл». 

1.2. О готовности к проведению тестовых соревнований Универсиады в 

ноябре – декабре 2018 года:  

Федерации лыжных гонок России (Г.А. Шлыковой) – о недостаточном 

количестве снега для проведения соревнований по лыжным гонкам, об 

обеспечении вакс-кабинами, помещением для судей; 

Федерации керлинга России (О.Н. Жарковой) – о готовности спортивного 

объекта «Дворец спорта им. И.Ярыгина» к проведению Кубка России по керлингу 

среди женских команд; 

Федерации фристайла России (А.Н. Курашова) – о рисках проведения 

тестовых соревнований, связанных с отсутствием  необходимого объема снега  

(10 % по состоянию на 28.11.2019), работой 9 из 19 пушек для генерации 

искусственного снега и запуске 6 декабря 2018 года канатной дороги; 

Федерации сноуборда России (Д.С. Лесной) – о рисках проведения тестовых 

соревнований, связанных с отсутствием необходимого объема снега. 

1.3. АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске» (М.С. Уразова) по данному вопросу. 

2. АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске» совместно с общероссийскими 

спортивными федерациями определить лиц, которые подпишут Акты готовности 

спортивных сооружений к проведению соревнований Универсиады.  

О результатах доложить на очередном заседании Рабочей группы. 

 

II. Об организации соревнований XXIX Всемирной зимней  

универсиады 2019 года в г. Красноярске 

(Уразов, Сейранов, Мелихов, Коган, Косилов) 

 

1. Принять к сведению информацию АНО «Исполнительная дирекция 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»  

(М.С. Уразова) по данному вопросу. 

2. Общероссийским спортивным федерациям до 3 декабря 2018 года 

направить в РССС график перелета команд. 

 

III. Об организационных вопросах при подготовке к XXIX Всемирной 

зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске 

(Киселев, Сейранов, Уразов, Коган, Выходец, Морозов, Косилов) 

1. Принять к сведению информацию Российского студенческого 

спортивного союза (Д.А. Киселева) по данному вопросу. 

2. Принять к сведению информацию РССС (Д.А. Киселева): 

2.1. О возможной организации для делегации на Универсиаду чартера: 

из г. Москвы в г. Красноярск 25 февраля 2019 года; 

из г. Красноярска в г. Москву 13 марта 2019 года. 
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2.2. О вылете делегации на Универсиаду 25 февраля 2019 года. 

2.3. О выделении ФИСУ для российской делегации дополнительных 25 

акрредитационных квот (экстра) по тарифу 150 евро за человека. 

3. Принять к сведению информацию ФМБА России (И.Т. Выходца) о 

возможности проведения углубленных медицинских обследований (УМО) в 

 г. Красноярске. 

4. Общероссийским спортивным федерациям направить в ФМБА России 

заявки для прохождения УМО. 

5. ФМБА России направить в РССС письмо о предоставлении 

помещения для медико-биологического восстановительного центра в Деревне 

Универсиады. 

6. Федерации керлинга России, Федерации хоккея России, Федерации 

хоккея с мячом России обратить внимание на выделение для командных видов 

спорта одной дополнительной квоты для пресс-атташе и направить в РССС заявку 

для оформления аккредитации. 

7. АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске» доложить на очередном заседании 

Рабочей группы о выделении дополнительных аккредитаций тренерам и 

специалистам студенческой команды России в период проведения Универсиады и 

их размещении вне Деревни Универсиады. 

8. АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске» совместно с общероссийскими 

спортивными федерациями согласовать распределение ответственности за 

проведение соревнований Универсиады, включая подготовку объектов и оплату 

работы судей. О результатах доложить на очередном заседании Рабочей группы. 

9. Обратить внимание общероссийских спортивных федераций на 

закрытие (карантин) спортивных объектов Универсиады для тренировочных 

мероприятий с 15 февраля 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Министра 

спорта Российской Федерации,  

руководитель рабочей группы                                                                  С.В. Косилов 


