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Руководителям общероссийских
спортивных федераций по видам спорта
(по списку)
Уважаемые коллеги!

В целях реализации Стратегии развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2020 года и Основ государственной
молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а так
же популяризации физической культуры и здорового образа жизни в
образовательных организациях высшего образования и профессиональных
образовательных организациях, 12 декабря 2017 года в г. Москва на базе
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Российский студенческий спортивный союз (далее – РССС) при поддержке
студенческих спортивных лиг, научно-методического совета по физической
культуре Минобрнауки России и Российского студенческого центра
«Росстуденчество» при Минобрнауки России проводит IV ежегодный
Всероссийский семинар-совещание «Актуальные вопросы развития
физической культуры и студенческого спорта» (далее – семинар-совещание).
Ежегодно семинар-совещание является площадкой для встречи
экспертного сообщества, в рамках которой предоставляется возможность
совместно подвести итоги развития студенческого спорта за прошедший год
и определить стратегические векторы его дальнейшего развития, получить
самую актуальную информацию о развитии профильных законодательства,
финансовых механизмов и организационных процессов, узнать успешные
практики и определить проблемные точки, сформировать совместные
проекты и в целом расширить видение дальнейшего отраслевого развития.
Традиционно участниками семинара-совещания станут представители
органов исполнительной власти в сфере физической культуры и
образования, представители общественных спортивных организаций,
спортивных клубов и федераций, ученые, а так же занимающиеся развитием
физической культуры и спорта студенты, магистранты, аспиранты

(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.) и сотрудники образовательных организаций (спортивные
специалисты, тренеры, преподаватели, заведующие кафедрами физической
культуры, менеджеры спортивных клубов, лиг и сборных команд по видам
спорта и др.).
Программа семинара-совещания (приложение 1) включает следующие
направления:
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.
Приглашаю Вас принять личное участие в мероприятии, а так же
прошу проинформировать о семинаре-совещании заинтересованных лиц
занимающихся развитием студенческих спортивных лиг на местах
(специалисты, тренеры, менеджеры спортивных лиг и сборных команд и
др.).
Заявку на участие необходимо оформить до 1 декабря 2017 года на
сайте WWW.STUDSPORT.COM или направить (приложение 2) на почту
оргкомитета: info.studsport@gmail.com.
Расходы по проведению семинара-совещания за счет организаторов.
Расходы по командированию участников за счет направляющих
организаций.
Актуальные вопросы, планируемые для экспертного рассмотрения в
рамках семинара-совещания просим заблаговременно направлять в адрес
члена Исполкома РССС - Васиченко Антона Владимировича, тел.: +7 (951)
458-84-65, e-mail: 7765364@mail.ru.
Приложение: Программа Всероссийского семинара-совещания на 1 л. в 1 экз.
Заявка на участие во Всероссийском семинаре-совещании на 1 л. в 1 экз.
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