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Глава 11. Форум FISU 

 

Решение о проведении Форума в Красноярске было принято 30 июня 2015 

года на заседании Исполкома FISU в г. Кванджу, Республика Корея. 

Форум FISU 2018 года «Студенческий спорт: трамплин для 

инновационного лидерства» - является одним из крупнейших мероприятий, 

проводимых Международной федерацией студенческого спорта, помимо 

универсиад и чемпионатов мира среди студентов.  

Форум – международное образовательное мероприятие, цель проведения 

которого – продвижение идей международного спортивного студенческого 

движения, его целей, задач и принципов, популяризация студенческого спорта 

во всех странах мира. Это коммуникационная площадка для встречи студентов, 

спортивных лидеров и представителей национальных спортивных федераций 

студенческого спорта из разных стран, обсуждения ключевых вопросов, 

связанных со студенческим спортивным движением, образованием, культурой, 

медициной, выработки решений по имеющимся проблемам.  

Форум проводится с 1992 г., регулярно каждые два года. Форум ФИСУ 

2018 года – тестовое мероприятие в рамках подготовки к проведению Зимней 

универсиады 2019 года. В период проведения Форума протестирована 

готовность всех служб и функциональных направлений деятельности Дирекции 

(транспорт, логистика, аккредитация, волонтеры, питание, культура и др.).  

Форум в Красноярске прошел с 6 по 10 августа 2018 года. Концепция 

проведения Форумов FISU традиционно предполагает включение в программу 

погружения, знакомства участников Форума с каким-либо развивающимся, 

популярным, признанным FISU видом спорта. При обсуждении содержания 

Форума FISU в г. Красноярске в качестве такого спортивного элемента 

программы Форума образовательным комитетом FISU был согласован кёрлинг.  

В столицу XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года приехали 

жители 5-ти континентов: Евразии, Южной и Северной Америки, Австралии  

и Африки – всего около 170 человек из 50 стран мира. Студенты, представители 
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национальных федераций студенческого спорта, известные спортсмены, ученые 

и специалисты с опытом организации международных событий обсудили на 

Форуме вопросы развития спортивного движения среди молодежи во всем мире. 

Вечернее мероприятие в рамках спортивной программы Форума, включало 

в себя: игру в кёрлинг, торжественную церемонию открытия, парад участников 

соревнований, мастер-класс для всех желающих, локацию напольного кёрлинга 

в холле объекта, фотозону, участие Ю-Лайки.  

    

 

 


