ПРОГРАММА
проведения мероприятий для членов рабочей группы по вопросам студенческого спорта
и физической культуры в образовательных организациях Экспертного совета по физической
культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной политике
и Экспертного совета Российского студенческого спортивного союза

Дата проведения: 6 - 7 марта 2020 года
Место проведения: г. Красноярск
Время

9-30 - 11-00
(регистрация с 9.00)

11:00 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:30

12:30 – 13:20

Мероприятие
5 марта
Прибытие в г. Красноярск
Место прибытия: Аэропорт «Красноярск»
Размещение в гостинице, отдых
6 марта
Совместное заседание рабочей группы по вопросам студенческого спорта и
физической культуры в образовательных организациях Экспертного совета
по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по
социальной политике и Экспертного совета Российского студенческого
спортивного союза

Открытие заседания: К.В. Вырупаев
Модератор заседания: Р.М. Ольховский
Место проведения: Конгресс – холл СФУ, зал «Север» (пр. Свободный
82, ст. 9)
Регистрация участников семинара.
Приветственный кофе– брейк.
Открытие семинара и установочная сессия
Спикеры: М.С. Уразов, С.Г. Сейранов
Сессия: Система студенческого спорта
- РССС: структура, органы управления, основные мероприятия и
направления работы;
- Региональные отделения и взаимодействие с региональными
органами власти;
- Спортивные студенческие лиги и взаимодействие со спортивными
федерациями;
- Взаимодействие с образовательными организациями высшего
образования и Ассоциацией студенческих спортивных клубов.
Спикеры: Р.М. Ольховский, И.В. Прасканова, А. Берестов
Сессия «Правовые и стратегические основы работы в системе
РССС»
- как организовать и зарегистрировать региональное отделение;
- основные стратегические документы;
- межотраслевая программа развития студенческого спорта

Спикеры: Р. Ольховский, И.В. Прасканова
13:20 – 14:30 Перерыв на обед
Сессия «Проектная деятельность в студенческом спорте»
- как финансируется студенческий спорт;
14:30 – 15:10 - система грантовой и государственной поддержки в РФ;
- как получить бюджетное финансирование, найти конкурсы на
соискание гранта;
- как правильно заполнить проектную заявку.
Спикеры: Р.М. Ольховский
15-10 -15-20 Перерыв
15:20 – 16:20 Сессия «Маркетинг в студенческом спорте»
- развитие, позиционирование и продвижение РССС
Спикеры: Т.Г. Фоминцева
16:20 – 16:40 Кофе – брейк
16:40 – 18:00 Обсуждение и подведение итогов
18.15
Трансфер на ужин
19.00 - 21.00 Ужин
7 марта
до 14.00
Свободное время
14.00 – 17.30 Участие в заседании Исполкома РССС
17.30 – 18.15 Кофе - брейк
Трансфер №1 на спортивный объект «Сопка» для просмотра этапа
Кубка Мира по фристайлу
18.30
19.00 – 20.15
20.15
20.30

Трансфер №2 в Аэропорт «Красноярск» (для улетающих 07.03)
Просмотр этапа Кубка Мира по фристайлу (открытая площадка)
(по предварительным аккредитациям)
Трансфер на ужин
Ужин
08 марта
Отъезд
Трансфер в аэропорт
Место проведения: Аэропорт «Красноярск»

