
Европейская ассоциация студенческого спорта 
Европейская ассоциация студенческого спорта (EUSA) является неправительственной (НПО) 

некоммерческой организацией, работающей в области университетского спорта в Европе. 

Он связывает национальные федерации университетского спорта, университеты, команды, 

отдельных участников, волонтеров и других партнеров в более чем 40 странах Европы. 

Миссия EUSA - поддерживать и развивать регулярные связи между национальными 

федерациями; координировать соревнования, конференции, массовые спортивные мероприятия 

и другие мероприятия как на университетском, так и на национальном уровне; представлять 

университетский спорт в целом и федерации-члены в частности в отношении европейских 

организаций; распространять по всей Европе идеалы университетского спорта в тесном 

сотрудничестве с Международной федерацией университетского спорта (FISU) и другими 

европейскими организациями. 

EUSA является держателем лицензии и координатором чемпионатов европейских университетов, 

игр европейских университетов и кубков EUSA. EUSA может также присвоить звание патронажа 

EUSA на спортивных мероприятиях в Европе. 

Помимо спортивных программ и мероприятий, EUSA также поддерживает и поощряет 

образовательную деятельность в области студенческого спорта. Это в основном реализуется 

тремя мероприятиями, организованными EUSA: семинарами EUSA, симпозиумами EUSA и 

конвенциями EUSA. 

Семинары EUSA проводятся два раза в год и обычно сопровождают Генеральные Ассамблеи и 

фокусируются на темах, представляющих интерес для организаций-членов. 

Симпозиумы EUSA также организуются раз в два года и направлены на активное вовлечение 

студентов и сотрудничество с университетами. Соглашения EUSA ежегодно организуются в 

качестве учебной программы для организаторов чемпионатов Европы и Европейских игр 

университетов. 

Европейская ассоциация студенческого спорта (EUSA) была основана в 1999 году и в 2019 году 

отмечает свое 20-летие. Спортивное ориентирование было включено в качестве 20-го спорта в 

2016 году во время Генеральной Ассамблеи.  

На текущий чемпионат Душан Выставель был назначен техническим делегатом и вместе с г-ном 

Патриком Перосой (бывший спортивный директор EUSA) и Ароном Лессом они подготовили 

первые правила для EUOC. Они решили использовать программу "Всемирные игры" - спринт, 

среднюю дистанцию и спринтерскую эстафету. 

В отличие от мировых университетских чемпионатов, в которых есть Федерации, отправляющие 

национальные команды, EUOC предназначен для всех студентов в возрасте 17-30 лет, 

обучающихся в любом европейском высшем учебном заведении. Команды по крайней мере 2 

приходят из этих учреждений, чтобы конкурировать, так что это будет большое социальное 

событие, а также предлагает некоторые отличные задачи ориентирования.  

Европейский Университетский Чемпионат (EUOC) проводится под эгидой EUSA – по правилам 

Европейской ассоциации спортивных университетов. 

Программа Европейской Ассоциации Университетского Спорта (EUSA) включает в себя 23 вида 

спорта (все лето). В нечетные годы EUSA организует Чемпионат (отдельно для каждого вида 

спорта). В четные годы они находятся в полной программе Игр. Это аналогичная организация FISU, 

которая организовывает чемпионаты мира среди студентов WUOC.  



Будущая программа: 

2019 - Оломоуц (Чехия) - первый чемпионат 

2020 - Белград (SRB) - 5-е Игры, ориентирование впервые включено 

2021 - Санкт-Галлен (SUI) - второй чемпионат 

2022 - Лодзь (POL) - 6-е Игры, спортивное ориентирование еще не включено 

2023 - 3-й Чемпионат - организатор будет выбран в 2021 году 

2024 - Мишкольц / Дебрецен (HUN) - 7-е игры, включая спортивное ориентирование 

 

 

 


