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Казань  –  столица  XXVII 
Всемирной  летней  

универсиады  2013 года



Кроссворд



Вопросы  к  кроссворду
Эта  игра  впервые  была  придумана  англичанами  и  дословно  

переводится  как  «мяч  ногой».
Эта  спортивная  игра  издревле  считалась  игрой  для  аристократов. В  

неё  играют  ракетками  и  небольшим  зелёным  мячом, на  
травяных  и  грунтовых  покрытиях.

Назовите  фамилию  мэра  г. Казани.
Спортивная  игра, придуманная  в  Америке, дословно  переводится, 

как  «летающий  мяч». 
Название  этой  игры  происходит  от  английских  слов  «Корзина»  и  

«мяч».
Самбо, дзюдо, корэш  являются  видами  этой  спортивной  

дисциплины. 
Назовите  самую  знаменитую  команду  г. Казани  по  баскетболу.  

Эту  футбольную  команду  Казани  побаиваются  даже  такие  гранды  
Европейского  футбола, как  Барселона  и  Интер.

Самое  крупное  озеро  Казани  носит  имя  этого  крупного  дикого  
животного.

Назовите  имя  самого  «древнего»  спортивного  сообщества.
Вторая  по  величине  река  республики, приток  реки  Волга. 
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Миссия  казанской  Универсиады  
состоит  в  том, чтобы  собрать  молодых  спортсменов  со  
всего  мира  в  городе  с  уникальным  многонациональным  
наследием, продолжить  российские  спортивные  
традиции, послужить  трамплином  для  новых  поколений  
спортсменов, сделать  жизнь  казанцев  разнообразнее, 
интереснее, комфортнее, обеспечить  нам  и  нашим  
детям  возможность  заниматься  любимыми  видами  
спорта, вести  здоровый  образ  жизни, внести  весомый  
вклад  в  формирование  положительного  имиджа  России  
в мире.



Слоган  казанской  
Универсиады



СЛОГАНСЛОГАН  УНИВЕРСИАДЫУНИВЕРСИАДЫ

СлоганСлоган  казанскойказанской  УниверсиадыУниверсиады  ——

««You are the worldYou are the world»»
ТакТак  каккак  базоваябазовая  эмблемаэмблема  УниверсиадыУниверсиады  представляетпредставляет  собойсобой  

латинскуюлатинскую  буквубукву  U, U, 
тото  используетсяиспользуется  следующийследующий  вариантвариант  написаниянаписания::

U are the WorldU are the World
ОнОн  позволяетпозволяет  трактоватьтрактовать  слоганслоган  вв  двухдвух  значенияхзначениях: : 

««ВесьВесь  мирмир  вв  тебетебе»»  ––  дословнодословно: : 

««ТыТы  ––  этоэто  мирмир»»
аа  такжетакже::

««УниверсиадаУниверсиада  ––  этоэто  целыйцелый  мирмир»»



СимволСимвол  EISUEISU ЛатинскаяЛатинская  буквабуква  UU  означаетозначает  
УниверсиадуУниверсиаду, , аа  55  

разноцветныхразноцветных  звездзвезд, , 
символизируюсимволизируютт  пятьпять  

континентовконтинентов. . 

ТакТакаяая  эмблемаэмблема  присутствуетприсутствует  ии  
нана  беломбелом  флагефлаге  ВсемирныхВсемирных  

студенческихстуденческих  игригр. . 



ЛоготипЛоготип  ии  эмблемаэмблема  
УниверсиадыУниверсиады  20132013

ВВ  логотипелоготипе  нана  английскоманглийском  
языкеязыке  данадана  всявся  необходимаянеобходимая  
информацияинформация  ––  датадата, , странастрана  ии  
городгород  проведенияпроведения. . АА  такжетакже  
обязательныеобязательные  5 5 звездзвезд..

ВВ  основеоснове  эмблемыэмблемы  
УниверсиадыУниверсиады  2013 2013 лежитлежит  тактак  

называемыйназываемый  тюльпантюльпан, , 
составляющаясоставляющая  частьчасть  

современногосовременного  татарскоготатарского  
орнаментаорнамента. . КромеКроме  тоготого, , цветыцветы  
——  этоэто  неотъемлемыйнеотъемлемый  атрибутатрибут  
леталета, , символсимвол  молодостимолодости  ии  

развитияразвития, , радостирадости  ии  счастьясчастья..



ТалисманТалисман  
УниверсиадыУниверсиады  

20132013
Талисман  казанской  Универсиады  
— Юни  (Uni), котенок  крылатого  

снежного  барса.

Барс  — символ  булгарских  царей, 
тотем  булгарского  племени  

барсилов, составлявшего  основную  
группу  населения  Волжской  

Булгарии. 

Крылатый  снежный  барс  является  
национальным  символом  
республики  Татарстан. В  

стилизованном  виде  это  существо  
изображено  на  гербе  Татарстана.



«Растущая  стела» — это  пробивающийся  из  земли  росток  тюльпана, 
логотипа  Универсиады  2013. 
Росток  окружают  декоративные  элементы, символизирующие  
строительство, развитие  города  Казани  тесно  связанное  с  
Универсиадой: каждый  год  к  конструкции  добавляются  новые  
элементы, стела  «растет», привлекая  к  себе  дополнительное  
внимание.



ББлицлиц--опросопрос  
уу  ВасВас  естьесть  10 10 секундсекунд, , чтобычтобы  датьдать  правильныйправильный  ответответ))))))



НаНа  какоекакое  числочисло  назначеноназначено  
открытиеоткрытие  ВсемирныхВсемирных  летнихлетних  
студенческихстуденческих  игригр  вв  КазаниКазани??

6 6 июляиюля  2013 2013 годагода



НазовитеНазовите  талисманталисман  
казанскойказанской  УниверсиадыУниверсиады

ЮниЮни  ––  котеноккотенок  
крылатогокрылатого  
снежногоснежного  БарсаБарса



КакКак  звучитзвучит  слоганслоган  казанскойказанской  
УниверсиадыУниверсиады??

U are the WorldU are the World



СколькоСколько  видоввидов  спортаспорта  будетбудет  
представленопредставлено  

нана  УниверсиадеУниверсиаде  вв  КазаниКазани??

27 27 видоввидов  спортаспорта



КакКак  называетсяназывается  комплекскомплекс, , 
гдегде  будутбудут  житьжить  спортсменыспортсмены  
вово  времявремя  УниверсиадыУниверсиады??

ДеревняДеревня  УниверсиадыУниверсиады



ВыберитеВыберите  изображениеизображение, , 
котороекоторое  являетсяявляется  логотипомлоготипом  
казанскойказанской  УниверсиадыУниверсиады



ЗнаетеЗнаете  лили  вывы  вв  какойкакой  странестране  
прошлипрошли  первыепервые  международныемеждународные  
соревнованиясоревнования  средисреди  студентовстудентов? ? 

ФранцияФранция, , ПарижПариж



Физкультминутка  
«Где  здоровье, там  и  красота»

























































Make U real



Tomorrow’s success begins today
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До  встречи  на  Универсиаде!
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