ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского мероприятия
«I Молодежная спортивная ассамблея»
1. Общие положения
1.1. Всероссийское мероприятие «I Молодежная спортивная ассамблея» (далее Ассамблея) реализуется Некоммерческим партнерством «Спортивный клуб
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма»
совместно с Общероссийской общественной организацией «ВСЕРОССИЙСКИЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ» и при поддержке ФГБОУ ВПО «Поволжская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма» на средства
гранта, проводимом в соответствии с Распоряжением Президента Российской
Федерации от №243-рп от 25.07.2014 «Об обеспечении в 2014 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые
проекты» и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной
организацией «Лига здоровья нации».
1.2. Цели и задачи Ассамблеи:
1.2.1. Цель Ассамблеи: создание условий для консолидированного обсуждения
вопросов и проблем развития физической культуры и спорта в субъектах Российской
Федерации и повышение роли молодежи в процессах модернизации сферы управления
физической культурой и спортом.
1.2.2. Задачи Форума: - обмен опытом и распространение успешных технологий
управления физической культурой и спортом студенческими и молодежными
спортивными объединениями из регионов России; - обучение участников Ассамблеи
современным технологиям управления сферой физической культуры и спорта и
построения эффективных спортивных организаций; - объединение лидеров органов
студенческого самоуправления вузов физической культуры и спорта для улучшения
взаимодействия на межрегиональном и федеральном уровне; - создание условий для
профессиональной,
социально-общественной
самореализации
молодежи
и
максимального использования ее потенциала для развития спортивных учреждений,

спортивно-образовательных организаций регионов России; - привлечение внимания
общественности к проектным инициативам молодежи в соответствии с направлениями
работы Ассамблеи.
2. Образовательные направления Ассамблеи и категории участников
2.1. Направления работы Ассамблеи:
 Государственное и муниципальное управление сферой физической
культуры и спорта.
 Новые подходы в управлении физической культурой и спортом.
 Развитие и регулирование национальных и неолимпийских видов спорта.
2.2. Участники Ассамблеи:
Молодежь от 20 до 35 лет, имеющая опыт участия в организации и проведении
спортивно-массовых мероприятий (в качестве менеджера спортивных объектов,
команд; спортивные менеджеры Олимпийских Игр, Игр Универсиады, региональных,
всероссийских, международных соревнований), заинтересованные в развитии карьеры
в сфере управления в спорте.
 Руководители физкультурно-спортивных организаций регионов России,
 руководители всероссийских и региональных спортивных проектов,
 руководители студенческих спортивных организаций вузов России,
 активисты общероссийского движения в поддержку популяризации ГТО
среди студентов,
 председатели студенческих объединений вузов физической культуры и
спорта, спортивные организаторы органов студенческого самоуправления,
 молодые преподаватели в сфере менеджмента,
 студенты старших курсов, планирующие связать свою деятельность с
физической культурой и спортом.
3. Порядок и сроки регистрации участников
3.1. Участниками Ассамблеи, являются лица, указанные в разделе 2 настоящего
положения, а также иные лица, занимающиеся работой с молодежью по указанным
направлениям, прошедшие регистрацию на официальном сайте Ассамблеи и
допущенные к участию Исполнительным комитетом Ассамблеи.
3.2. Для участия в Ассамблее необходимо пройти регистрацию на сайте:
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3024/ до 30 апреля 2015 г. После указанного срока
регистрация возможна по решению Исполнительного комитета Ассамблеи.
3.3. При регистрации Участник определяет образовательное направление,
указанное в разделе 2 и оформляет проект согласно критериям, указанным в заявочной
форме: аннотация, цель и задачи проекта, сроки реализации, потенциальные партнеры
проекта, категория участников, планируемые результаты.

3.4. После регистрации полученная заявка Участника проходит процедуру
одобрения Оргкомитетом Ассамблеи.
3.5. После регистрации Участнику прошедшему конкурсный отбор будет
направлено уведомление в личном кабинете на сайте Ассамблеи и официальное
приглашение (по запросу).
4. Условия участия
4.1. Организаторы обязуются обеспечить проживание участника во время
проведения Ассамблеи, 3-х разовое питание, участие в образовательных, досуговых,
спортивно-оздоровительных мероприятиях Ассамблеи, экскурсионную программу.
4.2. Транспортные расходы для проезда на Ассамблею и обратно Участники
несут самостоятельно, либо за счет средств направляющей стороны.
4.3. Участник обязан прибыть на место проведения Ассамблеи (Республика
Татарстан, г.Казань, ул.Деревня Универсиады 35. Поволжская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма) 25 мая 2015 г. не позднее 18:00.
4.4. Отъезд Участников – 28 мая 2015 г. (в течение дня)
4.5. В случае отказа от участия в Ассамблее не менее чем за неделю до начала
направляющая сторона имеет право заменить отказавшегося участника другим
участником от своего региона. В случае отказа от участия менее чем за неделю до
начала Ассамблеи, оргкомитет имеет право отдать место представителю из другого
региона.
4.6. Участник обязан присутствовать на всех образовательных мероприятиях
Ассамблеи.
4.7. На территории Деревни Универсиады запрещено употребление алкогольных
напитков, наркотических и сильнодействующих средств. Курение запрещено, кроме
специально отведенных для этого мест за территорией Деревни Универсиады.
4.8. В случае нарушения указанных правил и законодательства РФ нарушители
исключаются из числа участников и, оргкомитет Ассамблеи уведомляет региональные
власти о несоблюдении правил представителем региона.
5. Руководство проведением Ассамблеи
5.1. Общее руководство проведением Ассамблеи осуществляет сформированный
Оргкомитет Ассамблеи под руководством Цапко Олега Вячеславовича, в который
входят
представители
организаций-партнеров,
а
также
представители
Исполнительного комитета Ассамблеи.
5.2. Исполнительный комитет осуществляет текущее оперативное управление
подготовкой и проведением Ассамблеи: разработкой и проведением образовательной
программы по направлениям, работой с участниками, взаимодействием со СМИ,
финансовой деятельностью, выполняет иные виды работ, связанные с проведением
Ассамблеи.

5.3. Исполнительный комитет Ассамблеи возглавляет Исполнительный директор
проекта, назначаемый решением Председателя Оргкомитета. Состав Исполнительного
комитета определяется Исполнительным директором.
6. Контактная информация Оргкомитета
6.1. Регистрация и информационное письмо
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3024/
6.2. Телефон Оргкомитета: 8 (960) 082 53 08
6.3. Электронная почта: 1ysa.kzn@gmail.com

Ассамблеи

на

сайте

7. Финансирование Ассамблеи
7.1. Финансирование организационных затрат, связанных с приобретением
раздаточного материала, питания и оплатой места проживания и проведения
Ассамблеи осуществляется из средств гранта, проводимом в соответствии с
Распоряжением Президента Российской Федерации от №243-рп от 25.07.2014 «Об
обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества и реализующих социально значимые проекты» и на основании конкурса,
проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации» и
организаций-партнеров.

