
 

 
Эстафета огня Зимней универсиады-2019 

Эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года пройдет с 20 сентября 
2018 года по 1 марта 2019 года — 163 дня. 

Эстафета огня — эффективный и мощный инструмент пиара и продвижения Зимней 
универсиады-2019. А для десятков тысяч жителей России это уникальная возможность стать 
причастными к крупному международному событию. 

Проведение Эстафеты огня — одна из давних традиций крупных международных 
соревнований. Относится к обязательной программе подготовки и проведения 
Студенческих игр. Этот глобальный яркий проект предназначен для популяризации спорта 
во всем мире. Огонь Универсиады символизирует единство и дружбу студентов всей 
планеты, мечтающих жить в мире. 

До 2011 года, когда столицей XXVI Всемирной летней универсиады был Шэньчжэнь, 
в рамках проведения Студенческих игр было принято зажигать огонь незадолго до начала 
соревнований и привозить его в страну-хозяйку соревнований. 

Оргкомитет Летней универсиады-2013, которую принимала Россия в Казани, 
кардинально изменил подход, превратив Эстафету огня Студенческих игр в одно из самых 
грандиозных и масштабных событий, которые проходят в преддверии соревнований 
сильнейших студентов планеты. 

Церемония зажжения Огня Зимней универсиады-2019 состоялась 20 сентября 2018 
года в Италии в Турине, в Международный день студенческого спорта. 

В маршрут Эстафеты огня федерального уровня включены 30 городов России. Это 
населенные пункты, где расположены федеральные и крупные университеты, крупные 
экономические, спортивные и культурные центры: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, 
Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, 
Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, а также города 
Красноярского края. 

В каждом из перечисленных городов пройдут три основные части Эстафеты огня: 
церемония встречи огня, непосредственно эстафета по улицам и площадям города и 
церемония зажжения городской чаши огня Зимней универсиады-2019 с концертной 
программой. 

Главный участник Эстафеты огня — факелоносец, несущий факел Зимней 
универсиады-2019 на одном из отрезков маршрута. Факелоносца во время бега 
сопровождают колонна автомобилей и «хранители огня». 

В Эстафете огня Зимней универсиады-2019 примут участие 665 факелоносцев, 507 из 
которых были выбраны городами-участниками Эстафеты огня с помощью конкурса. Это 
люди, внесшие значимый вклад в развитие спорта, искусства, науки, социальных институтов. 
Также к этой команде присоединятся факелоносцы, которые будут представлять оргкомитет 
Зимней универсиады-2019. Список факелоносцев, победивших в конкурсе, был опубликован 
20 августа 2018 года на официальном сайте Эстафеты огня Студенческих игр krsk2019.ru. 

Для работы во время этапов Эстафеты огня планируется привлечь более 2000 
волонтеров.  

https://krsk2019.ru/ru/pages/relay_fire%202

