Дневник Зимней Универсиады

С 24 января по 1 февраля в г. Штребске Плесо (Словакия) и с 4 по 14 февраля в г. Гранаде
(Испания) пройдет XXVII Всемирная зимняя Универсиада 2015 года. Всего будут разыграны
74 комплекта наград в 11 видах спорта.

В Словакии определятся победители и призёры в 29 дисциплинах в четырёх видах спорта:

лыжные гонки
биатлон
лыжное двоеборье
прыжки на лыжах с трамплина.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие 850 человек из 31 страны. В состав
делегации Российской Федерации включены 52 спортсмена и 27 тренеров и специалистов.
В Испании разыграют 45 комплектов медалей в семи видах спорта:
горнолыжный спорт
кёрлинг
сноуборд
фигурное катание на коньках
фристайл
хоккей с шайбой
шорт-трек.

Планируемое количество участников соревнований — 2000 человек из 50 стран. В состав

спортивной сборной команды Российской Федерации включен 131 спортсмен и 55 тренеров
и специалистов, в том числе 16 врачей и массажистов.
Руководитель российской делегации на XXVII Всемирной зимней Универсиаде — Матыцин
Олег Васильевич, президент Российского студенческого спортивного союза (РССС).
Начальник Штаба — Сейранов Сергей Германович, вице-президент РССС.
Российские спортсмены, представляющие 32 вуза страны, примут участие во всех видах
соревнований. Отметим, что в состав сборной Российской Федерации включены 23
победителя и призёра XXVI Всемирной зимней Универсиады 2013 года в г. Трентино
(Италия). В их числе Оксана Усатова (двукратная чемпионка Универсиады в лыжных
гонках), Ирина Аввакумова (чемпионка и бронзовый призёр Универсиады в прыжках на
лыжах с трамплина), Рауль Шакирзянов (чемпион, серебряный призёр, двукратный
бронзовый призёр Универсиады в лыжных гонках), Виктория Моисеева (чемпионка
Универсиады в составе команды по кёрлингу), Михаил Максимочкин (чемпион, серебряный
и бронзовый призёр Универсиады по прыжкам на лыжах с трамплина) и другие.
Напомним, что на предыдущей XXVI Всемирной зимней Универсиаде 2013 года в г. Трентино
(Италия) российская сборная заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 50
медалей (15 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых).
Следите за Дневником Зимней Универсиады 2015 с нами!

