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Об итогах тестовых соревнований XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г. Красноярск

Декабрь| 2018
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21
объектXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ FISU

Сроки проведения: 6 – 10 августа 2018 г.

В  форуме приняли участие 158 участников из 49 стран.

Мероприятия в рамках Форума: соревнования по 
керлингу на МСЗК «Платинум Арена Красноярск», 
концерт классической музыки на открытом воздухе на 
территории природного заповедника «Столбы», Ярмарка 
Форума (FISU Fair). 

Площадка: Комплекс общежитий для студентов «Перья» 
(резиденция волонтёров). 
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21
объектМЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

STUDENT HOCKEY CHALLENGE

Сроки проведения: 1 – 8 октября 2018 г.

Приняли участие 176 спортсменов  
из 4 стран: Россия (4 команды), США (2 команды), 
Чехия, Словакия. 

Для судейства привлечено 35 специалистов.

Посетило мероприятие более 14 000 зрителей.

Площадки: Ледовый дворец «Кристалл Арена», Крытый 
каток «Первомайский». 
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21
объектIII ЭТАП «КУБКА РОССИИ – РОСТЕЛЕКОМ» 

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ

Сроки проведения: 16 – 20 октября 2018 г.

В соревновании приняли участие 110 спортсменов  
из 12 регионов Российской Федерации. 

Для судейства привлечен 61 судья.

Посетило мероприятие более 12 000 зрителей. 

Площадка: Многофункциональный спортивно-
зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск». 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШОРТ-ТРЕКУ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Сроки проведения: 24 – 29 октября 2018 г.

Приняли участие 35 спортсменов из 10 регионов
Российской Федерации.

Для судейства было привлечено 35 судей.

Мероприятие посетило более 3 000 зрителей.

Площадка: Многофункциональный комплекс
«Арена Север».
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21
объектВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ I ЭТАП КУБКА РОССИИ

Сроки проведения: 30 – 2 декабря 2018 г.

В соревнованиях приняли участие 223 спортсмена  
из 29 субъектов Российской Федерации. 

Для судейства привлечено 89 специалистов.

Посетило мероприятие около 1 400 зрителей. 

Площадка: Кластер «Радуга». 
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21
объектЭТАПЫ КУБКА РОССИИ ПО ФРИСТАЙЛУ  

Сроки проведения: I Этап 18 – 22 декабря 2018 г.
II Этап 14 – 20 января 2019 г.

Ожидаемое количество участников 
(декабрь – ноябрь): до 400 спортсменов.

Для судейства планируется привлечь 319 
специалистов.

Посетило мероприятие (по состоянию на 
19.12.2018) около 1 400 зрителей.

Площадка: Кластер «Сопка».

Сроки проведения: I Этап 14 – 29 декабря 2018 г.
II Этап 14 – 19 января 2019 г.

ЭТАПЫ КУБКА РОССИИ ПО СНОУБОРДУ  
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Медицинский комплекс Деревни универсиадыМногофункциональный комплекс Деревни

ПРОТЕСТИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СЕРВИСЫ ГОЦ:

• организация оперативной связи с командой объекта
с использованием ВКС;

• контроль за разрешением инцидентов, координация кросс-
функциональных взаимодействий внешних участников и ФНД
(функциональных направлений деятельности) Дирекции;

• формирование ежедневного отчёта ГОЦ о ходе проведения
мероприятия;

• контроль исполнения расписания деятельности функциональных
направлений (DRS);

• контроль решения инцидентов/нештатных ситуаций
с помощью программного модуля «Командный центр» (ПМ КЦ);

• оказание содействия команде объекта в принятии решений для
разрешения проблемных вопросов;

• оперативное информирование руководителей функций и
организаторов об инцидентах/нештатных ситуациях.

ГЛАВНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (ГОЦ)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА
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Медицинский комплекс Деревни универсиадыМногофункциональный комплекс Деревни

Операционный центр объекта (ОЦО):

• оперативное взаимодействие с ГОЦ для принятия решений;

• управление операционными процессами на территории объекта из
одного командного центра, в частности процессы загрузки/выгрузки
объекта и движения потоков зрителей, въезд/выезд транспорта;

• управление работой служб эксплуатации объекта, функциональных
направлений.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОБЪЕКТА (ОЦО) И КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОБЪЕКТА (КЦО)

УПРАВЛЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА

Координационный центр объекта (КЦО):

• контроль своевременности выполнения процессов
по расписанию мероприятия (DRS);

• контроль радиоэфиров;

• своевременное информирование всех заинтересованных сторон
о проходящих на объектах процессах.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ

• Сервисы для делегаций; 

• Прибытия и отъезды команд; 

• Обеспечение безопасности 

мероприятий; 

• Аккредитация; 

• Услуги по организации питания; 

• Размещение участников;

• Транспортное обслуживание 

представителей клиентских групп;

• Транспортировка и досмотр 

спортивного инвентаря делегаций; 

• Управление спортивных объектом;

• Организация зрительских потоков;

• Загрузка и выгрузка объектов;

• Навигация; 

• Распространение билетов; 

• Продажи лицензированной продукции; 

• Экскурсионная программа; 

• Работа пресс-центра; 

• Лингвистические услуги; 

• Оказание медицинской помощи; 

• Сервисы для зрителей; 

• Обеспечение информационной 

безопасности; 

• Сервисы для телерадиовещателей; 

• Публикации; 

• Уборка и удаление отходов; 

• Уборка открытого объекта, включая 

очистку от снега; 

• Оснежнение трасс; 

• Телетрансляция.

ТЕСТИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЕРВИСЫ: 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ТЕСТОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

• тестирование Системы управления Играми, в том числе 
основных элементов (ГОЦ-ОЦО-КЦО), 

• качественное протокольное сопровождение 
высокопоставленных гостей на объектах,

• полное тестирование объектов, включая объектовые 
команды,  

• выполнение всех требований спортивных федерации и 
ФИСУ,

• проведение телевизионных трансляций (ЛД «Кристалл 
арена», МСЗК «Платинум Арена Красноярск», МФК «Арена 
Север», Кластер «Радуга»), 

• успешное тестирование системы фиксации инцидентов 
программный модуль «Командный центр». 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЫВОДЫ ТЕСТОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

I. Отсутствие комплексного плана по операционной деятельности на «последней миле»:
• координация и управление общественным транспортом для работы с потоками зрителей (работа такси в транспортном 

периметре);
• координация действий между городом организатором и силовыми структурами по управлению транспортными 

периметрами объектов; 
• обустройство парковок для зрителей;
• благоустройство прилегающей территории;
• работа с бездомными животными на прилегающей территории, отлов бездомных собак.
II. Неготовность инфраструктуры объектов:
• временный периметр и охранные системы безопасности на объектах кластер «Радуга», кластер «Сопка»; 
• благоустройство и уборка территории после  проведения строительных работ (строительный мусор, строй городок) на 

кластере «Радуга» и кластере «Сопка», 
• монтаж и пусконаладочные работам слаботочных систем на кластере «Сопка» и кластере «Радуга», 
• трансляция соревнований на кластер «Сопка» в связи с несоответствием требований Матч-ТВ по уровню освещенности, 
• отсутствует постоянное полное покрытие зон внутри объектов сотовой связью.
III. Деятельность ГОЦ:

• отсутствие оснащенности ГОЦ достаточным набором оборудования для координации действий при проведении трех и более 
мероприятий одномоментно: недостаточная площадь видеостены. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


