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Спорт в УрФУ

Sport in UrFU

Спортивный клуб Уральского федерального университета ведет 
свою деятельность с 1938 года и по праву считается лидером развития 
студенческого спорта в России, что ежегодно отмечается на церемо‑
нии подведения итогов Российского студенческого спортивного со‑
юза «Бал звезд студенческого спорта». Кроме проведения огромного 
количества значимых спортивных событий различного уровня, сбор‑
ные команды университета активно принимают участие во всех сту‑
денческих спортивных лигах (Национальная студенческая футбольная 
лига, Студенческая хоккейная лига, Студенческая волейбольная лига, 
Студенческие лиги АСБ, Студенческой лиги ММА). Сегодня УрФУ 
развивает 32 вида спорта: скалолазание, мини‑футбол, хоккей, регби, 
баскетбол, гандбол, дзюдо, лыжные гонки, бокс, плавание и др. Все‑
го в сборных УрФУ тренируются более 1000 студентов, а в стенах вуза 
подготовлено 20 Заслуженных мастеров спорта, 68 Мастеров междуна‑
родного класса, 1312 Мастеров спорта. Ежегодно в университете реа‑
лизуется более 16 крупных спортивных проектов: «Всероссийский день 
бега — Кросс Нации», Универсиада УрФУ по 19 видам спорта, Все‑
российские экстремальные игры «УрФУ‑Х‑Games» по летним и зим‑
ним дисциплинам, Спортивный форум «STUDENTS BRICS GAMES», 
Международный день студенческого спорта (IDUS) и др.

Уральский федеральный университет принимает активное участие 
по внедрению Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Екатеринбурге. На базе Спортивного клу‑
ба УрФУ с 2016 года создан собственный Центр тестирования по вы‑
полнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оцен‑
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Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы

ке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
ВФСК «ГТО». На сегодняшний день Центром тестирования вручены 
более 100 знаков отличия ВФСК «ГТО» различного достоинства и ве‑
дется активная работа по дальнейшему привлечению студентов к под‑
готовке и массовому выполнению комплекса ГТО в университете.

Председатель Спортивного клуба УрФУ — Евгений Геннадьевич 
Шурманов, МС по боксу, вице‑президент РССС, президент Федера‑
ции Черлидинга России, директор Центра Спортивно‑массовой и оз‑
доровительной работы, директор Спорткомплекса УрФУ, зам. дирек‑
тора ИФКСиМП по науке, спорту и инновациям.


