


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский семинар-совещание «Актуальные вопросы развития 

физической культуры и студенческого спорта» (далее – Семинар-совещание) 

проводится в соответствии со Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года и Основами 

Государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года для менеджеров и специалистов физкультурных и спортивных 

подразделений образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций, органов власти, спортивных 

федераций, официальных студенческих спортивных организаций и 

студенческих спортивных лиг. 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Общее руководство по организации Семинара-совещания осуществляет 

Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз». 

Экспертную поддержку Семинара-совещания осуществляют Российский 

студенческий центр «Росстуденчество» при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, научно-методический совет по физическому 

воспитанию при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

студенческие спортивные лиги. 

Руководство по организационным вопросам на месте проведения 

Семинара-совещания осуществляется Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Семинар-совещание проводится в целях: 

- cодействия в реализации Стратегии развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2020 года и Основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года; 



- популяризации физической культуры и здорового образа жизни в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях. 

1.2. Задачами семинара-совещания являются: 

- повышение уровня спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях; 

- внедрение инновационных образовательных методик в подготовку 

физкультурно-спортивных кадров для образовательных организаций высшего 

образования и профессиональных образовательных организаций; 

- формирования кадрового резерва для повышения эффективности 

управления процессом развития физической культуры и спорта в современных 

условиях; 

- развития официальных студенческих спортивных лиг по видам спорта 

за счет повышения эффективности их деятельности в образовательных 

организациях высшего образования; 

- обмена опытом работы в области физической культуры и спорта,  

преумножения спортивных традиций и формирования тесных 

профессиональных взаимосвязей между образовательными организациями 

высшего образования и официальными субъектами физической культуры и 

спорта; 

- вовлечение студенчества в организационные процессы развития 

системы студенческого спорта. 

 

III. ФОРМЫ РАБОТЫ 

Программа Семинара-совещания (приложение 1) включает следующие 

формы работы: 

- пленарные выступления экспертов Семинара-совещания по итогам 2017 

года и перспективам развития студенческого спорта в 2018 году; 

- дискуссионные встречи с руководителями и экспертами сферы 

студенческого спорта, руководителями студенческих спортивных лиг; 



- экспертные секции по направлениям: 

  а) физическое воспитание в системе высшего и профессионального 

образования; 

  б) менеджмент студенческих спортивных лиг и спортивных клубов 

образовательных организаций; 

  в) роль студенческого самоуправления в развитии студенческого спорта. 

 

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

4.1. К участию в Семинаре-совещании приглашаются:  

- представители органов исполнительной власти в сфере физической 

культуры и образования, представители общественных спортивных 

организаций,  спортивных клубов и федераций, ученые, сотрудники 

образовательных организаций высшего образования, занимающиеся развитием 

физической культуры и спорта и официальных студенческих спортивных лиг 

(спортивные специалисты, тренеры, преподаватели, заведующие кафедрами 

физической культуры,  менеджеры спортивных клубов,  лиг и сборных команд 

по видам спорта и др.), а также иные специалисты, работающие в сфере 

физической культуры и спорта; 

- обучающиеся очной формы образовательных организаций высшего 

образования: студенты, магистранты, аспиранты, занимающиеся развитием 

физической культуры и спорта и официальных студенческих спортивных лиг 

(помощники менеджеров спортивных клубов, лиг и сборных команд по видам 

спорта, спортивные волонтеры, судьи по видам спорта, спортивные 

медиаспециалисты, спортсмены, активисты студенческих спортивных 

объединений и др.). 

4.2. Заявку на участие в Семинаре-совещании необходимо до 1 декабря 

2017 года оформить на сайте WWW.STUDSPORT.COM или направить заявку 

(приложением 2) на почту оргкомитета: info.studsport@gmail.com 

4.3. РССС не позднее 5 декабря 2017 года направляет участникам 

подтверждение о результатах отбора и статусах участия в мероприятии. 

4.4. Официальный сайт Семинара-совещания WWW.STUDSPORT.COM 

mailto:info.studsport@gmail.com


V. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Семинар-совещание пройдет 12 декабря 2017 года с 11.00 до 19.00 на 

базе ФГБОУ ВО «Российского экономического университета им. Г.В 

Плеханова» по адресу: г. Москва, Стремянный переулок, дом 28. 

5.2. Начало регистрации участников 9.30. 

 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 6.1. Расходы по организации и проведению Семинара-совещания за счет 

Российского студенческого спортивного союза и спонсорских средств. 

 6.2. Предоставление мест проведения мероприятий в рамках Семинара-

совещания за счет ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. 

Г.В Плеханова». 

 6.3. Расходы, связанные с трансфером до места проведения Семинара, 

питанием и проживанием за счет командирующей организации. 

  



Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийского семинара-совещания 

«Актуальные вопросы развития физической культуры 

и студенческого спорта». 

 

Дата: 12 декабря 2017 года 

 

Место: г. Москва, Стремянный переулок, дом 28, строение 1 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» 
 

9.30-11.00 Сбор участников, регистрация,  

приветственный кофе-брейк 

11.00-13.30 Торжественное открытие Всероссийского семинара-

совещания.  

Приветствие почетных гостей.  

Пленарное заседание. 

13.45-14.45 Обед 

15.00-16.45 Работа по секциям: 

Секция 1. 

Тема: Физическое воспитание в системе высшего и 

профессионального образования 

Секция 2. 

Тема: Менеджмент студенческих спортивных лиг и 

спортивных клубов образовательных организаций 

Секция 3. 

Тема: Роль студенческого самоуправления в развитии 

студенческого спорта 

17.00-18.30 Дискуссионная встреча с экспертами. 

18.30-19.00 Неформальное общение 

 

  



Приложение 2 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском семинаре-совещании  

«Актуальные вопросы развития физической культуры  

и студенческого спорта» 

12 декабря 2017 года, г. Москва 

 
Электронный адрес *______________________________________________ 

Фамилия *_______________________________________________________ 

Имя *___________________________________________________________ 

Отчество *_______________________________________________________ 

Дата Рождения *__________________________________________________ 

Номер телефона *_________________________________________________ 

Организация *____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Должность *______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Профессиональный опыт в вопросах физического воспитания и студенческого 

спорта _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Цель участия в семинаре ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Сфера научных интересов __________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Я согласен на обработку моих персональных данных в соответствии  

с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 

2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» *___________________ 
         ПОДПИСЬ 

 

«___» ______________ 2017 г. _________________/__________________ 
       ПОДПИСЬ    ФИО 

 

* Обязательно 

 


