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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский форум студенческих спортивных клубов России (далее 

– Форум) – это комплексное просветительское мероприятие, направленное на 

развитие и популяризацию студенческого массового спорта в Российской 

Федерации. 

1.2. Цель Форума – подготовить федеральную команду студенческих 

лидеров, продвигающих ценности массового спорта, здорового образа жизни, 

патриотизма и готовых совершить прорыв в развитии студенческого спорта. 

1.3. Задачи Форума: 

 Проанализировать итоги работы АССК России за 5 лет и разработать 

«прорывную» стратегию работы АССК России до 2025 года;  

 Сформировать общее видение развития системы студенческого спорта 

в России с учетом всех заинтересованных сторон; 

 Скоординировать на платформе АССК России усилия студенческих 

спортивных клубов, вписав их в государственную систему развития массового 

спорта и продвижения ЗОЖ;  

 Подготовить активистов к «перезагрузке» своих студенческих 

спортивных клубов по направлениям «Менеджмент в студенческом спорте»; 

«Управление персоналом»; «PR»; «Организация событий». 

 Провести IV съезд ОМОО «Ассоциация студенческих спортивных 

клубов России». 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Сроки проведения: 06 - 11 ноября 2018 года. 

2.2. Место проведения: г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет». 
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2.3. Участники самостоятельно добираются до места проведения Форума. 

Участникам необходимо прибыть на место проведения мероприятия до 14.00 ч. 

06 ноября 2018 года (адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 14. 

Гостиница «Park Inn by Radisson Прибалтийская»). 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ФОРУМА 

3.1. Организация подготовки и проведения Форума осуществляется 

Общероссийской молодежной общественной организацией «Ассоциация 

студенческих спортивных клубов России» (далее – Организатор) совместно с 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» (далее - ИТМО) и 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – 

Горный университет) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

4.1. От каждого вуза будет принято на Форум не более 4-х участников по 

следующим направлениям (не более одного участника в каждом направлении): 

направление «Менеджмент в студенческом спорте» – сотрудники физкультурно-

спортивных структурных подразделений; направление «Управление персоналом – 

обучающиеся-руководители студенческого спортивного клуба; направление «PR»; 

направление «Организация событий». Иные случаи рассматриваются в 

индивидуальном порядке по согласованию с Организатором. 

4.2. Для участия в Форуме каждый претендент должен зарегистрироваться 

в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (далее – 

Система) по адресу: ais.fadm.gov.ru. 
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4.3. Претендент подает заявку (через личный кабинет пользователя 

Системы) на мероприятие «Всероссийский форум студенческих спортивных 

клубов России» путем заполнения анкеты участника. Подавая заявку на Форум, 

претендент дает согласие на обработку его персональных данных. 

4.4. Для отбора участников Форума из числа претендентов Организатором 

формируются экспертные комиссии. Экспертная комиссия формирует анкеты для 

претендентов в соответствии с тематикой направления. 

4.5. Организатор размещает в Системе анкету с инструкцией по 

заполнению и оповещает претендентов о возможности ее заполнить по средствам 

письма - приглашения и размещает новость на официальном сайте АССК России и 

в группе ВКонтакте АССК России не позднее 21 сентября 2018 года. 

4.6. Прием заявок на Форум осуществляется до 8 октября 2018 года 

включительно. 

4.7. Экспертная комиссия отбирает участников на основании анкетных 

данных претендента до 15 октября 2018года. 

4.8. По итогам отбора претендент получает от Системы информационное 

письмо с результатом рассмотрения своей заявки на участие не позднее 16 октября 

2018 года. Информационное письмо направляется каждому претенденту в случае 

как положительного, так и отрицательного решения. 

4.9. Подтверждение участия в Форуме производится претендентом 

посредством перехода по ссылке «Принять участие» в полученном 

информационном письме и отправкой на почту info@asskr.ru сканов билетов не 

позднее 22 октября 2018 года. 

4.10. Окончательный состав участников Форума утверждается 

Организатором.  

4.11. В день прибытия на Форум все участники подписывают письменное 

согласие соблюдать Правила пребывания на Форуме (Приложение № 1). 

4.12.  Участники Форума должны иметь с собой паспорт, полис страхования 

mailto:info@asskr.ru
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от несчастных случаев, а также спортивную форму. 

4.13. Участники Форума по прибытию на место проведения распределяются 

Организатором по группам. За каждой группой закрепляется куратор. 

4.14. Общее количество участников Форума – до 1 000 человек. 

 

5. ПРОГРАММА ФОРУМА 

5.1. Программа Форума включает в себя:  

 06 ноября 2018 года – Церемония открытия форума – проводится в 

Горном университете; 

 07 - 09 ноября 2018 – Стратегическая сессия, работа секций Форума – 

проводится в ИТМО; 

 10 ноября 2018 года – Церемония закрытия «Выпускной бал», 

подведение итогов конкурсов «Лучший Студенческий Спортивный Клуб», 

«Спортсмен года АССК России» – проводится в Горном университете.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Участники, принимающие участие в Форуме, обязаны выполнять все 

требования настоящего Положения, проявляя при этом высокую дисциплину, 

организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям, 

соответствовать правилам честной спортивной борьбы.  

6.2. Участники несут ответственность за неправильное оформление 

заявочной (дозаявочной) документации, предъявляемой Организатору. 

6.3. За грубые нарушения пунктов настоящего Положения участники могут 

быть исключены из состава участников Форума. 

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1  Проезд на место проведения Форума туда и обратно, а также 

страхование участников осуществляются за счет направляющей стороны. 
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Проживание, питание, участие и материально-технические расходы в программе 

соревнований обеспечивает Организатор. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Организатор имеет право вносить изменения и дополнения 

в Положение. Все изменения будут отражаться на официальном сайте АССК 

России studsportclubs.ru. 

8.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 

рассматриваются Организатором и выносятся для ознакомления на официальном 

сайте АССК России studsportclubs.ru. 

 

 

Контактная информация: 

Тел. 8 800 550-00-34, +7 495 644-03-29 

Email: info@asskr.ru 

 

Данное Положение является официальным вызовом на Форум. 
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                                                                       Приложение № 1 

 

Правила пребывания 

на Всероссийском форуме студенческих спортивных клубов 

 

1. Общие положения 

1.1. Все участники Форума обязаны знать и соблюдать Положение о 

Всероссийском форуме студенческих спортивных клубов (далее - Положение) и 

настоящие Правила пребывания (далее - Правила). 

1.2. Перед началом проведения Форума каждый участник должен подписать 

согласие о соблюдении Правил, правил техники безопасности и самостоятельном 

несении ответственности за свою жизнь и здоровье. 

 

2. Проживание на территории Форума 

2.1. Участники Форума обязаны: 

- постоянно носить личную карточку ("бейдж") или пропуск, выданный 

Оргкомитетом; 

- быть взаимовежливыми и дисциплинированными; 

- присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых на Форуме 

(учебные занятия, общие сборы) 

- выполнять распоряжения волонтеров, связанные с организацией 

проживания, дисциплиной  и выполнением программы Форума; 

- соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в 

своей группе; 

- соблюдать меры безопасности при пользовании острыми предметами, 

специальным снаряжением, открытым огнем; 

- не употреблять в пищу испорченные продукты, не пить загрязненную и 
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некипяченную воду из водоемов; 

- справлять естественные потребности в специально отведенных для этого 

местах; 

 

2.2. Участники Форума имеют право: 

- делать все, что не запрещено или не ограничено Правилами или 

действующим законодательством; 

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на Форуме; 

- быть достойным представителем своей делегации; 

- досрочно уехать, написав заявление волонтеру группы и поставив в 

известность руководителя своей делегации, Оргкомитет. 

 

2.3. Участникам Форума запрещается: 

- приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические 

вещества и любые алкогольные напитки (включая пиво); 

- изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, проводимых 

на Форуме, и мешать участию в них других делегаций и команд; 

- курить в неположенных местах; 

- употреблять ненормативную лексику; 

- нарушать нормы поведения в общественных местах; 

- размещаться на территории без разрешения Оргкомитета Форума; 

- пользоваться открытым огнем, разводить костры и использовать приборы с 

открытым огнем без разрешения Оргкомитета Форума; 

- провозить на территорию животных. 

 

2.4. Гости Форума, имеющие согласованную с Оргкомитетом программу 

пребывания, обязаны знать и соблюдать Положение и настоящие Правила. Гости 

Форума перемещаются по территории Форума только в сопровождении лиц из 
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числа Оргкомитета. 

 

3. Меры безопасности и ответственность участников 

3.1. Во время проведения учебных занятий и участия в мероприятиях 

Форума участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все 

распоряжения волонтера или представителей Оргкомитета. 

3.2. Участники обязаны складировать мусор только в специально 

отведенных для этих целей местах. 

3.3. В случае чрезвычайных происшествий участники Форума обязаны 

сообщить об этом волонтеру группы, члену Оргкомитета, транспортировать 

пострадавшего самостоятельно или с помощью других участников или спасателей 

в медпункт Форума. 

3.4. При отъезде с территории Форума участники группы обязаны навести 

порядок в месте своего проживания. 

3.5. При передвижении по дорогам общего пользования участники Форума 

обязаны соблюдать правила дорожного движения. 

3.6. Участники и организаторы Форума несут материальную 

ответственность за причиненный имуществу, оборудованию, инвентарю 

материальный ущерб или его потерю, а также за ущерб, нанесенный водоемам, 

зеленым насаждениям и строениям в установленном Законом порядке. 

3.7. Участники и гости Форума, нарушившие настоящие Правила (при 

однократном нарушении п. 2.3 или за трехкратное нарушение остальных пунктов 

Правил, или по решению председателя Оргкомитета), исключаются из числа 

участников и гостей Форума и обязаны самостоятельно направиться в место 

своего жительства. Персональные данные исключенных участников и гостей 

вносятся в базу данных нарушителей правил Форума и направляются в 

командирующие организации. 

 


