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2 апреля по всей России стартует конкурс для желающих вступить
в ряды факелоносцев Эстафеты огня Зимней универсиады-2019
У каждой Универсиады есть свои, неповторимые, символы,
которыми являются логотип, фирменный знак, талисман Универсиады и,
конечно же, огонь. Огонь Универсиады символизирует единство и
дружбу студентов планеты, мечтающих жить в мире.
Проведение Эстафеты огня – одна из давних традиций крупных
международных соревнований. Этот глобальный проект предназначен
для популяризации Зимней универсиады-2019 среди мирового
сообщества, населения России, в том числе жителей Красноярского края
и города-организатора игр – Красноярска.
2 апреля начинается прием заявок на конкурс от желающих
вступить в ряды факелоносцев Эстафеты огня Зимней универсиады2019.
К проведению Эстафеты огня Зимней универсиады-2019
планируется привлечь 665 факелоносцев, отобранных по конкурсу, а
также более 2000 волонтеров Студенческих игр из городов-участников
маршрута. Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20
сентября, в Международный день студенческого спорта. Ее маршрут
пройдет по улицам и площадям 30 городов страны и Красноярского
края. Это города, где расположены федеральные и крупные
университеты, крупные экономические, спортивные и культурные
центры. В их числе: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград,
Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань,
Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск,
Абакан, Кызыл, Красноярск, Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск,
Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск,
поселки Тура и Шушенское.
Подать заявку на участие в конкурсе может любой гражданин
России, достигший 18 лет. Кандидаты должны обладать достижениями в

спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной
деятельности. К участию также приглашаются ветераны труда и спорта,
победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и
активисты общественных движений, граждане, имеющие заслуги перед
своим городом, регионом и страной. При этом конкурсантам
необходимо реально оценивать свои физические возможности, ведь
каждому факелоносцу Зимней универсиады-2019 предстоит пробежать
определенное расстояние, держа в руке зажженный факел.
Для участия в конкурсе претенденты должны заполнить заявку в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
Прием заявок завершится 2 мая 2018 года.
Для рассмотрения поданных заявок в каждом пункте Эстафеты
огня Зимней универсиады-2019 на базе администрации города будет
сформирована специальная комиссия, которая оценит портфолио
потенциальных факелоносцев из данного региона и примет решение об
их участии в Эстафете огня.
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте
Студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.
Пошаговая инструкция для подачи заявки
1. Заходим на сайт Универсиады https://krsk2019.ru/ и кликом на
баннер о конкурсе заявок переходим на сайт АИС «Молодежь
России» / либо заходим на сайт АИС «Молодежь России»
https://ais.fadm.gov.ru/ напрямую, используя любой удобный
поисковик.
2. В верхнем правом углу сайта https://ais.fadm.gov.ru/ нажимаем
кнопку «Регистрация».
3. Регистрируемся в системе. Внимание! Вам понадобятся паспорт и
СНИЛС.
4. После регистрации заходим в «Личный кабинет» и прикрепляем
сканы своих дипломов и наград в разделе «Портфолио».
5. Далее в «Личном кабинете» находим раздел «Мероприятия» и
выбираем «Конкурс факелоносцев» – нажимаем «Подробнее» –

далее «Подать заявку» – заполняем недостающую информацию, в
т.ч. пишем эссе, – нажимаем «Отправить заявку». Заявка на
участие подана!
Что делать, если вы не видите раздел «Мероприятия»? Необходимо
зайти в «Личный кабинет» и нажать «Редактировать профиль», затем
найти раздел «Деятельность» и выбрать все направления, после чего
вернуться к пункту 5 памятки.
Телефон «Горячей линии» в Красноярске (391) 205-2019
Приглашаем вас стать участником Эстафеты и пронести Огонь
Зимней универсиады-2019!
Дополнительная информация для СМИ:
Виталий Иванов, начальник информационно-аналитического
отдела департамента эстафеты огня зимней Универсиады-2019,
тел.: 8-923-516-2019

