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Уважаемые коллеги! 

 

С целью обеспечения взаимодействия образовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска с автономной 

некоммерческой организацией «Дирекция Красноярск 2019» по вопросам 

подготовки, проведения и участия в мероприятиях, приуроченных к XXIX 

Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске, направляем для 

использования в работе информационно-справочные материалы 

(прилагается). 

Данную информацию необходимо довести до сведения педагогов, 

обучающихся, родителей и разместить на сайте образовательных учреждений 

до 15 сентября 2018 года.  

 

 

Руководитель  управления     Т.Ю. Ситдикова 

 
 

 

 

Потапова Анастасия Владимировна, 

212-12-64 

О направлении информации  

по вопросам взаимодействия  

с АНО «Дирекция Красноярск 2019» 

 

 

 



Приложение к письму 

от_________  №_______ 

 

Информационно-справочные материалы 

 По вопросам использования бренда, рекламной и сувенирной продукции 

обращаться в отдел управления брендом – р.т.: 8-999-443-2019;  

е-mail: brend@krsk2019.ru (Вяткин Владимир, главный специалист). 

 По вопросам реализации проектов «50 на 50», «Праздник с U-лайкой», «От теории 

к практике», проведения «Уроков Универсиады», интерактивной игры «11 дней 

зимы» и пр. обращаться в отдел популяризации знаний об Универсиаде – р.т. 291-

80-80, доб.553; е-mail:  

a.astaeva@krsk2019.ru (Астаева Анна, руководитель департамента просвещения); 

a.omarova@krsk2019.ru (Омарова Айша, начальник отдела); 

e.abramovich@krsk2019.ru (Абрамович Екатерина, главный специалист). 

 По вопросам приглашения талисмана Зимней универсиады-2019  

U-лайки для участия в мероприятиях образовательного учреждения обращаться в 

отдел мероприятий – р.т.: 8(391) 291-80-80, доб. 672;  

е-mail: event@krsk2019.ru (Степанов Анатолий, специалист). 

 По вопросам приобретения билетов обращаться в отдел билетной программы – р.т.: 

8-923-452-2019; е-mail: e.mustafina@krsk2019.ru (Мустафина Елена, заместитель 

руководителя Департамента билетной программы и работы со зрителями).  

 Дополнительная информация по билетной программе: 

Билетным оператором является компания «СТС Эвентим РУ». 

Продажа билетов на мероприятия спортивной и культурной программы Зимней 

универсиады-2019осуществляется поэтапно. 

Информацию о продаже билетов можно отслеживать на официальном сайте 

krsk2019.ru в разделе «Билеты». 

Места и способы приобретения билетов: 

Место Адрес Способ приобретения 

билетов 

Билетный центр  

(в кассах Красноярской 

краевой филармонии) 

Адрес: площадь Мира, 2Б 

Тел.:8 (391) 227-49-30,  

8 (391) 227-29-36 

 Сайт: krasfil.ru 

 Начал функционировать с 

25.08.2018 года 

Часы работы: ежедневно, 

11:00–20:00,  

перерыв 13:00–14:00 

За наличный расчет, по 

карте 

Стойки продажи билетов Крупные торговые центры 

Начнут работу с октября-ноября 

2018 года 

За наличный расчет, по 

карте 

Официальный сайт 

Зимней универсиады-

2019, раздел «Билеты» 

http://ticket.krsk2019.ru/  Онлайн 

Кул центр  8-800-707-06-19 Бронирование билетов по 

телефону 

 

ВНИМАНИЕ! Группам поддержки в рамках проекта «50 на 50» среди команд 

обучающихся общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования 

города Красноярска, посвященного проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года в г. Красноярске, будут предусмотрены бесплатные билеты на соревнования, 

где представлена их страна. 
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