
 

 

  
 

 
 

 

Информационное письмо 

о проведении Всероссийского Форума (семинара-совещания) 

«Актуальные вопросы развития студенческого спорта» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

28-29 ноября 2019 года в г. Санкт-Петербурге Национальный 

исследовательский университет ИТМО совместно с Российским студенческим 

спортивным союзом, при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга проводят Всероссийский 

Форум (семинар-совещание) «Актуальные вопросы развития студенческого спорта»  

(далее – Форум). 

Форум является площадкой для встречи студенчества и экспертного 

сообщества, в рамках которой предоставляется возможность совместно подвести 

итоги развития студенческого спорта в текущем году и определить стратегические 

векторы его дальнейшего развития, получить актуальную информацию о развитии 

профильных законодательства, финансовых механизмов и организационных 

процессов, узнать успешные практики, определить проблемные точки  

и сформировать совместные проекты. 

 Цели Форума: 

 содействие в реализации Стратегии развития физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на период до 2020 года, Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции 

развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года  

и Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

 повышение компетенций обучающихся, работников образовательных 

организаций высшего образования и заинтересованных в развитии студенческого 

спорта организаций в вопросах популяризации здорового образа жизни  



 

 

в студенческой среде, развития физической культуры в образовательных 

организациях высшего образования и студенческого спорта в целом. 

 Задачи Форума: 

 информирование руководителей образовательных организаций высшего 

образования и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

федерации, осуществляющих управление в сферах работы с молодежью, 

образования, физической культуры и спорта об актуальных задачах и тенденциях  

в сфере студенческого спорта; 

 развитие приоритетных международных и всероссийских проектов  

в студенческом спорте, а также развитие практики международных молодежных 

спортивных обменов, как инструмента формирования позитивного имиджа 

Российской Федерации через активную молодежь, участвующую в массовом спорте; 

 разработка экспертных предложений по совершенствованию нормативно-

правового регулирования системы студенческого спорта в целом, а также 

подзаконных и локальных актов, регулирующих развитие физической культуры  

и спорта в образовательных организациях высшего образования в частности; 

 развитие государственно-частного партнерства органов власти различного 

уровня, образовательных организаций высшего образования и негосударственных 

субъектов студенческого спорта с организациями коммерческого сектора, 

фандрайзинга при реализации проектов в сфере студенческого спорта; 

 разработка экспертных предложений по реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов сферы 

студенческого спорта; 

 повышение качества управления системы студенческого спорта, развитие 

межсекторного взаимодействия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, подведомственной им сети учреждений с негосударственными 

субъектами системы студенческого спорта; 

 накопление научно-методического опыта и совершенствование  

научно-методического обеспечения системы студенческого спорта; 

 разработка экспертных предложений по совершенствованию механизмов 

финансирования системы студенческого спорта, а также повышению 

эффективности использования существующих бюджетных источников 

финансирования студенческого спорта; 

 разработка экспертных предложений по развитию физкультурной, спортивной 

и оздоровительной инфраструктуры, а так же повышению эффективности 

использования существующей материально-технической физкультурной, 



 

 

спортивной и оздоровительной базы субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и образовательных организаций высшего образования; 

 экспертное обсуждение формата проведения смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций 

высшего образования в 2020 году; 

 совершенствование информационного обеспечения студенческого спорта, 

развитие форм сотрудничества субъектов системы студенческого спорта  

со средствами массовой информации, в том числе студенческими СМИ; 

 разработка экспертных предложений по совершенствованию спортивно-

массовой работы со студентами и системы студенческих спортивных соревнований; 

 выработка экспертных решений по стандартизации и систематизации 

совместной деятельности образовательных организаций высшего образования, 

Российского студенческого спортивного союза и студенческих спортивных лиг  

по видам спорта, в том числе в вопросах подготовки спортивного резерва; 

 экспертные предложения по повышению эффективности и качества реализации 

дисциплин (модулей) при организации учебного процесса по физической культуре  

и спорту в рамках федеральных государственных образовательных стандартов  

в образовательных организациях высшего образования; 

 разработка экспертных предложений по совершенствованию технологий 

инклюзивного образования в образовательных организациях высшего образования, 

направленных на внедрение инновационных методических разработок в процесс 

физического воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья; 

 разработка предложений по эффективному развитию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных 

организациях высшего образования; 

 экспертное обсуждение уровня развития студенческого спорта в субъектах 

Российской Федерации; 

 обмен опытом работы в области физической культуры и спорта, приумножения 

спортивных традиций и формирования тесных профессиональных взаимосвязей 

между образовательными организациями высшего образования и официальными 

субъектами физической культуры и спорта; 

 разработка мер по медико-биологической безопасности и антидопинговому 

обеспечению, а также продвижение ценностей честного и здорового спорта  

в студенческой среде; 



 

 

 вовлечение студенчества в организационные процессы развития студенческого 

спорта, социализация и профориентация студентов в сфере физической культуры  

и спорта, развитие волонтерского спортивного движения, а также студенческого 

спортивного туризма. 

Для участия в Форуме приглашаются представители профессионального  

и студенческого спортивного сообществ: представители органов исполнительной  

и законодательной власти в сферах работы с молодежью, образования, физической 

культуры и спорта, представители общественных и коммерческих спортивных 

организаций, студенческих спортивных лиг, ректоры, руководители и сотрудники 

институтов, факультетов, кафедр физического воспитания и спортивных клубов 

образовательных организаций высшего образования, научные деятели  

и аспиранты, представители спортивных СМИ и заинтересованные в развитии 

студенческого спорта студенты. 

 

Экспертами Форума выступят представители Российского студенческого 

спортивного союза, федеральных органов исполнительной власти, студенческих 

спортивных лиг и иных заинтересованных в развитии студенческого спорта 

организаций. 

 

Подробно ознакомиться с деловой программой Форума и зарегистрироваться 

на участие можно до 24 ноября на сайте www.rosstudsport.ru. 

 

Место проведения Форума: г. Санкт-Петербург, Университет ИТМО,  

ул. Ломоносова, д. 9. 

   

  Проведение деловой программы Форума за счет организаторов, 

командирование участников (проезд, питание, проживание, суточные в пути)  

за счет направляющих организаций или собственных средств. 

 

  По организационным вопросам участия в Форуме можно обращаться в адрес 

Департамента молодежной политики Университета ИТМО, тел. 8 (812) 607-03-80 

или на почту оргкомитета Форума: info@rosstudsport.ru. 

 

  


