
Универсиада 

Юлайка  рассказывает 



Что  такое  Универсиада? 

• Универсиада  (Universiade) —
 международные  спортивные соревнования 
среди студентов, проводимые 
Международной федерацией университетского спорта 
(FISU). Название «Универсиада» происходит от слов 
«Университет»  и «Олимпиада». Часто упоминается, 
как «Всемирные студенческие игры»  и «Всемирные 
университетские игры». Каждые два года проводятся 
летние и зимние универсиады 

• История студенческого  спорта началась в далеком 1905 
году, когда в США прошли первые 
международные  соревнования среди студентов. В 1919 
году Жаном Птижаном была создана  Конфедерация 
студентов .   Под эгидой этой организации в 1923 году 
состоялись первые Всемирные игры студентов  в Париже. 



Флаг  и гимн  
Универсиады 

• . В 1959 году ИСУ и ФИСУ 
впервые провели единые 
Всемирные студенческие игры в 
Турине. В них приняли участие 
1400 студентов из 43 стран. 
Именно тогда по предложению 
итальянской делегации 
студентов родилось и новое 
название игр — «Универсиада», 
означающее 
«универсальность», «единство», 
«университет». 

• Тогда же, как символ 
Международной студенческой 
организации была утверждена 
буква «U» в окружении пяти 
разноцветных звезд, 
символизирующих пять 
континентов. Одновременно 
было решено в честь 
победителей игр исполнять 
студенческий гимн 
«Гаудеамус».       
 

Нажми и  послушай  гимн  
Универсиады 



Символ  Универсиады • С 1960 года в практику 
Международного 
студенческого спорта 
вошли Всемирные  зимние 
универсиады. Именно на 
зимней универсиаде 1981 

года впервые появился 
талисман игр. В настоящее 
время каждые 
студенческие игры 
обязательно имеют 
собственные талисман. 
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Виды спорта 
• Горнолыжный  спорт – это 

спуск с гор на 
специальных лыжах. 
Включает пять спортивных 
дисциплин: слалом, 
гигантский слалом, 
супергигант, скоростной 
спуск. Во время спуска с 
гор спортсмены должны 
преодолеть специальные 
трассы, размеченные 

       воротами и флагами. 

   

 
 

Горные  лыжи  
 



Слалом 

Скоростной  
спуск 



Виды  спорта 

• Лыжный спорт – это  гонки 
на лыжах на определённую 
дистанцию по специально 
подготовленной трассе 
отдельно среди мужчин и 
женщин. Различают два вида 
хода: классический (по 
лыжне) и свободный 
(коньковый).  
 

    

Лыжные  гонки   
 





Виды спорта • Биатлон - вид спорта, 
сочетающий лыжную 
гонку со стрельбой из 
малокалиберной 
винтовки на огневых 
рубежах. Каждый 
спортсмен должен 
пройти на лыжах 
несколько кругов. 
Стрельба после 
каждого круга.   

 

 

Биатлон   
 





Виды  спорта 
• Ориентирование на 

лыжах — это гонки с 
использованием 
карты, где проложена 
лыжня, а также 
отмечены участки 
трассы, которые 
необходимо бежать с 
соблюдением 
скорости, в том или 
ином стиле лыжных 
гонок   

•   

 

Зимнее  
ориентирование 

 





Виды  спорта • Фигурное катание – это вид 
спорта, в котором спортсмены 
перемещаются на коньках по 
льду с выполнением 
дополнительных элементов 
под музыку. Как правило, 
разыгрываются четыре 
комплекта медалей: в женском 
одиночном катании, в 
мужском одиночном катании, 
в парном катании, а также в 
спортивных танцах на льду. 

 

Фигурное  катание  
 



Танцы  на  льду 

Парное  катание 



Виды  спорта 
• Хоккей с шайбой – это 

спортивная игра, 
заключающаяся в 
противоборстве двух 
команд, которые, передавая 
шайбу клюшками, стремятся 
забросить её наибольшее 
количество раз в ворота 
соперника и не пропустить в 
свои. Побеждает команда, 
забросившая наибольшее 
количество шайб в ворота 
соперника. Относится к 
игровым (командным) видам 
спорта. 

 

Хоккей с шайбой 





Виды спорта • Шорт-трек  - это  вид 
скоростного бега на 
коньках, 
заключающийся в 
максимально быстром 
преодолении 
дистанции внутри 
хоккейной площадки 
(окружность катка – 

111,12 м). 
 

Шорт – трек   
 





Виды  спорта 
• Хоккей с мячом – это зимняя 

спортивная командная игра, 
проводящаяся на ледяном 
поле с участием двух команд 
(по десять полевых игроков и 
одному вратарю в каждой). Все 
игроки для передвижения по 
льду используют коньки. 
Полевые игроки, используя 
клюшки, пытаются ими забить 
мяч в ворота другой команды и 
при этом не позволить 
полевым игрокам 
противоположной команды 
сделать то же самое. Ворота 
охраняют вратари, не 
использующие клюшек. 

 

Хоккей  с мячом 





Виды  спорта 

• Кёрлинг  - это командная 
спортивная игра на 
ледяной площадке. 
Участники двух команд 
поочерёдно пускают по 
льду специальные 
тяжёлые гранитные 
снаряды («камни») в 
сторону размеченной на 
льду мишени. Относится 
к командным видам 
спорта.   

 

Кёрлинг 





Виды  спорта 

• Фристайл - это вид лыжного 
спорта. В состав фристайла 
входят: лыжная акробатика, 
ски-кросс и могул. В 
лыжной акробатике 
спортсмены со специально 
трамплина совершают 
серию различных по 
сложности прыжков и 
сальто. Могул – это спуск по 
бугристому, кочковатому 
склону. Ски-кросс – гонка 
по специальной 
горнолыжной трассе, 
включающая в себя 
снежные препятствия в 
виде различных 
трамплинов, волн, и 
виражей. 

 

 

Фристайл 



Могул 
Лыжная  

акробатика 

Ски-кросс 



Виды  спорта 

• Сноубординг (англ., 
от snow — снег и board - 

доска) — это  вид спорта, 
включающий в себя 
скоростной спуск 
с горного склона, 
выполнение 
акробатических 
элементов 
на специальной трассе 
и пр. на сноуборде — 

монолыже с окантовкой, 
на которой установлены 
крепления для ног. 

 

 

Сноубординг  
 



Сноуборд-кросс 

Скоростной  спуск 
Сноуборд-акробатика 



Универсиада  в  
Красноярске 

• Где  можно  посмотреть  
материал  об  Универсиаде  в 
Красноярске   
 

• https://cloud.mail.ru/public/LR3j/M
BM9HXioN   – материалы к 
тематическим мероприятиям :  
Флешмоб  «Фонарики» «В бобровом  
логу»,  «Объекты  Универсиады», 
«Заявочный  гимн»  и др. 

• Мультфильмы: 
• https://goo.gl/LhRp5s  –«Зарядка с 

U-лайкой»  
• https://goo.gl/FQavxf  –  

«Спортания – Универсиада 2019» 
(2 серия) 

•   

 

 

https://cloud.mail.ru/public/LR3j/MBM9HXioN
https://cloud.mail.ru/public/LR3j/MBM9HXioN
https://goo.gl/LhRp5s
https://goo.gl/FQavxf


Спасибо  за  внимание.   
Презентацию  составила  

инструктор  по  физической  
культуре  МБДОУ № 247                                                         

Ткачук  Е. А.  


