
Отчет 

технического делегата соревнований XXIX Всемирной зимней 

Универсиады 2019 года в городе Красноярске по спортивному 

ориентированию  

XXIX Всемирная зимняя Универсиада по спортивному 

ориентированию в лыжных дисциплинах проходила в период с 2 по 

12 марта 2019 года в городе Красноярске в кластере  «Радуга».  

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 21 страны, 

мужчины – 57 человек, женщины- 45 человек. 

 Соревнования проводились в соответствии с международными 

правилами проведения соревнований по ориентированию в 

лыжных дисциплинах (с изменениями) и рекомендациями 

FISU(Международная федерация студенческого спорта).. 

Международным контролером соревнований от FISU  был 

Валентин Гарков (Болгария), от IOF(Международная федерация 

ориентирования) - Сикстен Сильд (Эстония), техническим 

делегатом Федерации спортивного ориентирования России был 

Аркадий Ведин (г. Тюмень). Все решения принимались 

контролерами при совместном обсуждении и доводились до судей 

и представителей команд заблаговременно.  

                Программа соревнований включала в себя следующие 

виды ориентирования на лыжах: спринт, гонка преследования, 

смешанная эстафета, средняя дистанция мужчины и женщины - 

общий старт. Для этих дисциплин были нарисованы новые 

высокоточные спортивные карты, с помощью снегоходной техники 

подготовлена «сетка» лыжней, оборудованы  дистанции. Перед 

каждым видом программы  проводилась официальная тренировка. 

Программа соревнований была выполнена полностью. Начало 

соревнований: 15-00 лыжная гонка среди мужчин, 16-15 лыжная 

гонка среди женщин. Начало стартов во второй половине дня 

обусловлен тем, что в первой половине дня проводились 

официальные старты и официальные тренировки другим видом 

спорта - «Лыжные гонки». В ходе соревнований применялась 

бесконтактная система контроля прохождения дистанции компании 



«SPORTIDENT». Для обеспечения надежности контроля 

прохождения дистанции участнику выдавались два чипа отметки, 

для фиксации времени финиша на ноги спортсменам 

прикреплялись «транспондеры». На финише также применялись 

видеосъёмка и фотофиниш. С целью показа болельщикам движения 

спортсменов на трассе использовалась система слежения GPS-

трекинг. Старт и финиш во всех дисциплинах обустраивался в 

кластере «Радуга», в дисциплинах со сменой карты, пункт смены 

карт размещался также на стадионе. Подготовка лыж 

осуществлялась в специально отведенных для каждой команды 

помещениях (вакскабинах). По завершению вида программы 

проводились церемонии цветочного и медального награждений. 

 Спортивное мероприятие было полностью обеспечено 

оборудованием, инвентарем, судейским персоналом. Для 

исключения передачи информации при проведении всех дисциплин 

организовывались зоны предстартовой и после финишной изоляции 

участников в обогреваемом помещении с туалетами, чаем и 

дополнительным питанием. По результатам соревнований 

протестов и заявлений в главную судейскую коллегию не 

поступало. 

 Все спортсмены были размещены в Олимпийской деревне 

Универсиады в помещениях студенческого общежития квартирного 

типа со всеми удобствами. Питание осуществлялось согласно 

заявкам команд. Жалоб не поступало. Доставка спортсменов к 

местам старта и тренировкам осуществлялась транспортом 

организаторов соревнований. Жалоб не поступало. Информация 

для команд размещалась в установленном месте и регулярно 

обновлялась секретариатом. Вся информация размещалась на 

официальном сайте Универсиады.  

         Соревнования освещались различными средствами массовой 

информации . Все виды программ транслировались в прямом эфире 

по каналам телевидения и сети Интернет. Во время трансляции 

соревнований комментарии осуществляли дикторы телевидения и 



специалисты ориентирования, трансляция велась на двух языках. 

На стадионе работали комментаторы. 

 Все судьи размещались в студенческом общежитии «Перья-

2», служба трасс проживала в гостинице около кластера «Радуга». 

Судьи обеспечивались 3-х разовым питанием, завтрак и ужин по 

месту проживания, а обед в кластере «Радуга» по графику.  

 Театрализованная церемония открытия XXIX Всемирной 

зимней Универсиады проходила на арене «Платинум Арена 

«Красноярск». На Торжественной церемонии присутствовали 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, Президент FISU  

О.В. Матицын, руководители FISU, руководители международных 

и всероссийских федераций по видам спорта, руководители 

администрации Красноярского края и других регионов России. 

            Все участники соревнований получили сувенирную 

продукцию с символикой Универсиады, которая также  

продавалась в гипермаркетах города, в местах проживания и 

проведения соревнований. 

           Судьи во время соревнований и тренировок были в единой 

экипировке с символикой Универсиады, выданной организаторами 

Универсиады заблаговременно.  

            Для участников и судей Универсиады была продумана и 

организована культурная программа, включающая в себя 

конференции, круглые столы, экскурсии, мастер-классы, конкурсы. 

              Считаю, что соревнования по ориентированию на 

лыжах в рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады в 

городе Красноярске прошли на высоком организационном и 

техническом уровне. 

 

 

Технический делегат   Федерации 

 спортивного ориентирования России                                А.А. Ведин 

 

                                                                                                               

                                                                                             


