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№  506 от 29.11.2021 

 

Руководителям общероссийских 

спортивных федераций  

(согласно списку рассылки) 

 

Об отмене проведения  

XXX Всемирной зимней  

универсиады 2021 года в г. Люцерне (Швейцария) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

 В связи c продолжающейся эпидемией COVID-19, и распространением 

в мире нового штамма коронавируса «Омикрон», а также следующих за этим 

ужесточения противоэпидемиологических мер и  усиления ограничений на 

въезд из ряда стран  Федеральным Правительством Швейцарии, 

Организационным комитетом XXX Всемирной зимней универсиады 2021 

года  в г. Люцерне (Швейцария)  и Международной федерацией 

студенческого спорта (FISU) принято решение об отмене проведения XXX 

Всемирной зимней универсиады 2021 года в г. Люцерне (Швейцария). 

 Официальные письма Международной Федерации студенческого 

спорта и Организационного комитета Универсиады прилагаются к 

настоящему письму. 

  

Приложение:  на 7 л. в 1 экз.  

  

 

 

 

Президент  

  

С.Г. Сейранов 

 

 



Список рассылки письма РССС 

 

1. Федерация хоккея России В.А. Третьяку 

2. Союз конькобежцев России А.Ю. Кравцову 

3. Федерация фигурного катания на коньках 

России 
А.Г. Горшкову 

4. Федерация кёрлинга России Д.А. Свищёву 

5. Российская федерация горнолыжного спорта Л.В. Мельникову 

6. Федерация лыжных гонок России Е.В. Вяльбе 

7. Союз биатлонистов России В.В. Майгурову 

8. Федерация сноуборда России Д.В. Тихомирову 

9. Федерация фристайла России А.Н. Курашову 

10. Федерация спортивного ориентирования 

России 
С.Г. Беляеву 

 



 

 

 
To the registered delegations for the Winter Universiade 2021 
To the FISU Family and Guests 

 

Lucerne and Lausanne, 29 November 2021        
   

 

Winter Universiade 2021 will not be taking place 

 

Dear athletes and officials, dear friends 

 

It is with great regret that we have to inform you that the 30th Winter Universiade unfortunately has to 

be cancelled. In the light of highly dynamic developments in the pandemic and related incoming and 

outgoing travel restrictions, it will not be possible to hold the largest multi-sport event for students.  

We are heartbroken and very sorry that we will not be able to welcome the athletes from all over the 

world in Central Switzerland and the Grisons, who have been preparing intensively for their 

competitions. 

The newly discovered Omicron variant of the virus has been classed as concerning by the WHO. In 

order to prevent proliferation of the new variant in Switzerland and/or to suppress it, the Swiss Federal 

Government has amongst other measures enacted incoming travel restrictions for a range of countries, 

which have now been placed on the quarantine list. As a result of these official restrictions, the Winter 

Universiade 2021 cannot now take place. First of all, the measures will impact the delegations, officials, 

staff of different providers etc. taking part in the Winter Universiade. To date many countries are already 

affected by the 10-day quarantine. Other countries are very likely to be added. Secondly, the incoming 

travel restrictions will apply to specialist personnel required for multiple aspects of the event such as 

Timing & Scoring or TV Production.  

The health of everyone involved is close to our hearts and is a top priority for both the OC and FISU. 

We ask for your understanding for this decision, which was not easy for us, and we wish you continued 

good health above all. 

 

30th Winter Universiade 2021   International University Sports Federation 

 

 

Guido Graf, President of the OC  Leonz Eder, FISU Acting President 



 
 

 
 

Делегациям - участникам Зимней Универсиады  2021 года, представителям Семьи ФИСУ 

и гостям Универсиады 

 

Люцерн и Лозанна, 29 ноября 2021 года 

Об отмене Зимней Универсиады 2021 года  

 

Уважаемые спортсмены и официальные лица, дорогие друзья! 

 

С большим сожалением мы вынуждены сообщить Вам об отмене проведения 30-й зимней 
Универсиады. В свете динамично развивающейся ситуации, связанной с пандемией, и 
следующих за этим ограничений на въезд и выезд, проведение крупнейшего комплексного 
студенческого спортивного мероприятия не представляется возможным. 

Мы очень сильно сожалеем, что не сможем поприветствовать спортсменов со всего мира в 
Центральной Швейцарии и Кантоне Граубюнден, которые вели интенсивную подготовку к 
соревнованиям. 

Недавно обнаруженный вариант вируса Омикрон был классифицирован ВОЗ как «вызывающий 
опасения». Чтобы предотвратить проникновение нового варианта в Швейцарию и/или 
ограничить его распространение, Федеральное Правительство Швейцарии среди прочих мер 
ввело ограничения на въезд из ряда стран, которые в настоящее время включены в 
карантинный список. В результате введенных официальных ограничений, Всемирная  
Универсиада 2021 года не может состояться. В первую очередь, эти меры затронут делегации, 
официальных лиц, персонал различных провайдеров и т.д., принимающих участие в Зимней 
Универсиаде. На сегодняшний день для многих стран уже действует правило 10-дневного 
карантина при въезде в Швейцарию. Весьма вероятно, в данный список в ближайшем будущем 
войдут и новые государства. Во-вторых, ограничения на въезд касаются и специалистов, 
непосредственной задействованных в проведении мероприятия,  таких как  обеспечение 
работы систем хронометража и отображения  результатов,  организации телетрансляций. 

Здоровье всех участников  является главным приоритетом, как для Организационного 
комитета, так и для FISU.  

Мы надеемся на ваше понимание принятого решения, которое далось нам очень нелегко, и 
прежде всего желаем вам крепкого здоровья. 

 

С уважением, 

 

 
30th Всемирная зимняя универсиада 2021 Международная Федерация студенческого спорта 

Гвидо Граф, Президент Оргкомитета Леонц Эдер, и.о. Президента ФИСУ 
 

 



 

 

 FOR THE ATTENTION OF: 
FISU Family and Guests participating in the 
Lucerne 2021 Winter Universiade 
FISU Member Associations 
 
FROM: 
Eric Saintrond – FISU Secretary General/CEO 
 
 

 Lausanne, 29 November 2021 
Ref: SG/ESA-PSO/2021-70443 

 
Re: Lucerne 2021 Winter Universiade – Cancellation 
 
Dear FISU Family and Guests, 
Dear FISU Member Associations,  
 
As you are well aware, the pandemic is spreading very fast again and the newly discovered 
variant Omicron is forcing many countries to take urgent measures. Following the recent 
developments, Switzerland has imposed new incoming and outgoing travel restrictions and 
has added several countries on the list of compulsory quarantine.  
 
On Sunday 28 November, key meetings took place between FISU and the Board of 
Directors of the Organising Committee of the Lucerne 2021 Winter Universiade to discuss 
the challenging situation the world is currently facing.  
 
In this regard, it is with huge regret and sadness that we have to announce, a few days prior 
to the Opening Ceremony, that the Lucerne 2021 Winter Universiade cannot take place 
and has to be cancelled.  
 
The Organising Committee, together with FISU, have truly tried their best to find a solution 
with the highest authorities of the country in order to safeguard the level of competition 
and, above all, the safety of all participants, but, due to the latest restrictions related to 
Covid-19, the cancellation could not be avoided.  
 
On behalf of FISU, we would like to deeply thank the Organising Committee for all their 
work and efforts through the years to organise successful Games, to FISU Family and 
Guests for their support, to all our providers for their commitment and to the NUSFs and 
participating delegations for their great motivation.  



 

 

This decision has not been easy to take and is difficult to accept but the health of everyone 
is and will always be our priority. To all of you, please stay safe. 

  Sincerely,  
 
 
 
 

Eric Saintrond  
FISU Secretary General/CEO 
 
 
 
 

Copy: Organising Committee of the Lucerne 2021 Winter Universiade  
 



 

 

 
 

ВНИМАНИЮ : 

Членам Семьи ФИСУ и гостям, принимающим 

участие в Универсиаде 

Странам членам-ФИСУ 
 

ОТ: 

Эрика Сейнтронда, Генерального 
секретаря/Генерального директора ФИСУ 

 

Lausanne, 29 November 2021 

Ref: SG/ESA-PSO/2021-70443 

Re: Lucerne 2021 Winter Universiade – Cancellation 

Уважаемые Члены Семьи и Гости FISU, Уважаемые Ассоциации-члены FISU, 

 

Как вам хорошо известно, пандемия распространяется очень быстро, и недавно 

обнаруженный вариант Омикрона заставляет многие страны принимать срочные меры. 

После недавних событий Швейцария ввела новые ограничения на въезд и выезд и 

добавила несколько стран в список обязательного карантина. 

 

В воскресенье, 28 ноября, состоялись важные переговоры между FISU и Советом 

директоров Организационного комитета Зимней Универсиады в Люцерне 2021 года для 

обсуждения сложной ситуации, с которой в настоящее время сталкивается мир. 

 

В этой связи с огромным сожалением и печалью мы вынуждены объявить за несколько 

дней до Церемонии открытия, что Зимняя Универсиада в Люцерне 2021 года не может 

состояться и должна быть отменена. 

 

Организационный комитет совместно с FISU действительно приложили все усилия, чтобы 

найти решение с высшими властями страны, чтобы обеспечить высокий уровень 

проведения соревнований и, прежде всего, безопасность всех участников, но из-за 

последних ограничений, связанных с Covid-19, отмены не удалось избежать. 

 

От имени FISU мы хотели бы выразить глубокую благодарность Организационному 

комитету за всю их работу и усилия на протяжении многих лет по организации успешных 

Игр, Семье и гостям FISU за их поддержку, всем нашим партнерам за их приверженность, а 

также Национальным федерациям студенческого спорта и делегациям-участницам за их 

большую мотивацию. 



 

 

 

 

 

Принятие этого решения далось нелегко, но в то же время здоровье каждого является и 
будет являться нашим приоритетом. Берегите себя. 

 
 

 
С уважением, 

 

Эрик Сейнтронд 

Генеральный секретарь/Генеральный 
директор ФИСУ 

 
 
 


