
ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации проекта «Подарки своими руками 

участникам XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске»

1. Обшие положения
Проект «Подарки своими руками» организован в рамках подготовки 

к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске.
Настоящее положение регулирует отношения, связанные

с организацией и реализацией проекта «Подарки своими руками», порядок 
приема подарков и требования к ним.

2. Основные понятия
В рамках настоящего положения используются основные понятия: 
Зимняя универсиада 2019 -  XXIX Всемирная зимняя универсиада 

2019 года в г. Красноярске;
Проект -  проект «Подарки своими руками», направленный 

Eia формирование дружелюбного и гостеприимного отношения у жителей 
г. Красноярка и Красноярского края к участникам Зимней универсиады 2019. 
В рамках реализации Проекта предусмотрены проведения мастер-классов 
по изготовления подарков;

подарок -  поделка или сувенир, выполненные своими руками в любой 
технике исполнения;

заявочное мероприятие -  серия мастер-классов для определенных 
целевых групп, направленных на пропаганду и продвижение проекта 
«Подарки своими руками»;

мастер-класс — практическое занятие в виде семинара или лекции, 
проводимое специалистом в определенной области творческой деятельности;

участники Зимней универсиады 2019 -  гости и члены
Международной федерации студенческого спорта, представители 
Правительства и министерств, главы делегаций, спортсмены, тренеры, 
руководители команд, судейские бригады;

участник Проекта -  любой житель города Красноярска 
или Красноярского края, который самостоятельно сделал подарок и передал 
для вручения участникам Зимней универсиады 2019;

организаторы Проекта — автономная некоммерческая организация 
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске».

3. Цель и задачи
Проект проводится с целью формирования у жителей города 

Красноярска и Красноярского края чувства сопричастности к процессу 
подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в г. Красноярске.



Задачи:
актуализация значимости проведения Зимней универсиады 2019 

в городе Красноярске и Красноярском крае;
продвижение философии дружелюбия Зимней универсиады 2019 

в городе Красноярске;
укрепление мотивации и чувства сопричастности жителей 

г. Красноярска и Красноярского края к подготовке и проведению Зимней 
универсиады 2019;

формирование у населения г. Красноярска и Красноярского края 
ценности здорового образа жизни, открытости, доброжелательности 
и патриотизма.

4. Участники проекта
Проект направлен на жителей г. Красноярска и Красноярского края; 

рассчитан на все целевые аудитории без возрастного ограничения 
и независимо от социального статуса. Принять участие в проекте может 
как физическое лицо, так и юридическое.

5. Сроки и место реализации Проекта
Сроки реализации Проекта:
заявочное мероприятие: июль -  сентябрь 2017 года; 
открытие выставочных стендов: сентябрь 2017 года — март 2018 года; 
прием подарков: с сентября 2017 года до момента сбора не менее 8 000 

штук, но не позднее 30 ноября 2018 года;
вручение подарков: со 2 по 12 марта 2019 года.
Информация о месте и графике приема, а также об окончании сбора 

подарков будет размещена на официальном сайте автономной 
некоммерческой организации «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске»: www.krsk2019.com.

6. Требования к предоставляемым подаркам
Подарки должны удовлетворять следующим требованиям: 
габариты -  не более 30 х 30 х 30 см; 
вес -  не более 1 кг;
не содержать продукты питания, жидкости, вредные вещества 

и химикаты;
отражать темы: спорт и достопримечательности Красноярского края; 
быть удобными в транспортировке.
При желании производитель может прикрепить к подарку 

его описание.
В случае несоответствия указанным требованиям хранение и передача 

подарков участникам и гостям Зимней универсиады 2019 будут невозможны.

http://www.krsk2019.com

