НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ МИРА
СРЕДИ СТУДЕНТОВ В ТУЛЕ

С 6 по 8 мая 2015 года в г. Брюсселе (Бельгия) Международная федерация студенческого спорта (FISU)
провела трехдневный информационный семинар для представителей Организационных Комитетов студенческих Чемпионатов мира 2016 года.
Чемпионат мира среди студентов
по ориентированию на лыжах 2016 в
Туле (RUS) представили: доцент кафедры ФВиС, тренер спортивного клуба ТулГУ, Суханова Марина Гурьевна и
выпускник ТулГУ Темкин Павел.
Семинар был хорошим сочетанием информации с презентациями
различных отделов Международной
федерации студенческого спорта
FISU и тематических исследований
хозяев предыдущих всемирных студенческих чемпионатов.
В течение трех дней представители 31 государств-хозяев (Япония,
Венгрия, США, Австралия, Эстония,
Польша, Филиппины, Италия, Китай,
Мексика и др.) 34-х студенческих
чемпионатов мира (WUC) 2016 года а
также делегатов из 4 Континентальных университетских спортивных
федераций (EUSA, FASU, ODUPA, Ausf)
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получили детальную теоретическую
и практическую информацию для успешной подготовки мероприятия
FISU. В ходе семинара рассматривались различные аспекты подготовки и
проведения Чемпионатов мира среди
студентов: порядок аккредитации
участников Чемпионата, взаимодействие с представителями FISU, спортивные правила, услуги для спортивных делегаций (размещение, транспорт, питание и др.), протокол официальных мероприятий, планирование бюджета, финансовая ответственность организационного комитета,
средства массовой информации и
коммуникаций, маркетинг, социальные сети, медицинские услуги, людские ресурсы и пр..
Участники семинара, получив достаточную справочную информацию о
правилах FISU и концепции студенческих чемпионатов мира, готовы передать ее команде единомышленников для подготовки события на самом
высоком уровне. В свою очередь FISU
будет являться первым помощником и
партнером организаторов.
Вице-президент FISU Leonz Эдер
отметил, что проделали большую работу в подготовке семинара и добились определенного прогресса в проведении, сделав его более интерактивным в пользу участников, обеспечили интересную программу пленарных заседаний и семинаров.
Пауло Феррейра, директор чемпионате мира университета назвал семинар успешным, и с удовлетворением получал положительную обратную
связь по представленным темам от более 100 участников из организационных комитетов мировых студенческих чемпионатов.
В ходе семинара делегация ТулГУ
была приятно удивлена, когда вниманию всех участников был представлен, как наиболее удачный – вебсайт
наших соревнований. Дизайнер и
разработчики сайта – молодые сотрудники Интернет-института ТулГУ.
Напоминаем, что Чемпионат мира
среди студентов по спортивному ориентированию на лыжах состоится 1116 февраля 2016 года в Алексинском
районе Тульской области. ТулГУ является соорганизатором этого события.
М.Г. Суханова

