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Сфера физической культуры и спорта, особенно массовый спорт, призвана решать многие
социально-экономические проблемы, такие, как объединение общества, отвлечение молодежи от
пагубных привычек, профилактика заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни и
ее качественного уровня. Поэтому спорт в нашей стране становится национальной идеей.
Проведение в России международных спортивных соревнований способствует развитию
массового спорта. Но, любое международное спортивное событие подразумевает организацию и
проведение мероприятия на высоком уровне, для чего необходимо наличие управленческих
кадров, способных регулировать быстрое движение и популяризацию спортивной деятельности в
России. Проведение I Молодежной спортивной ассамблеи создаст условия для формирования
молодежного управленческого потенциала в сфере физической культуры и спорта.
«I Молодежная спортивная ассамблея»-это Всероссийское мероприятие с международным
участием, направленное на решение вопросов регулирования физкультурно-спортивной
деятельности в России, повышения профессиональных компетенций в области управления сферой
физической культуры и спорта среди молодежи, создания условий для консолидированного
обсуждения вопросов и проблем развития физической культуры и спорта в субъектах Российской
Федерации.
I Молодежная спортивная ассамблея организуется 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».
Мероприятие проводится по инициативе Всероссийского студенческого союза
совместно с кафедрой спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного
туризма Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма и
Некоммерческим партнерством «Спортивный клуб» Поволжской ГАФКСиТ.
К организации мероприятия привлечены студенты выпускного курса профиля
«Спортивный менеджмент» Поволжской ГАФКСиТ, для получения практического опыта по
подготовке и проведению крупных мероприятий.
Исполнительный директор проекта – Осенкова Дарья Игоревна, член президиума
Всероссийского студенческого союза, заместитель руководителя Всероссийского Клуба молодых
исследователей, г.Казань
Контактная информация: +7 960 082 53 08, osenkova.daria@gmail.com
Основными партнерами по организации и проведению I Молодежной спортивной ассамблеи
являются:

1.
2.
3.
4.

Всероссийский студенческий союз (г.Москва)
Министерство по делам молодежи и спорту республики Татарстан
ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» (г.Казань)
Российский союз студенческих организаций (г.Москва)

Место проведения: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Деревня Универсиады 35. Поволжская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма.
Дата проведения: 25-28 мая 2015 года
Заезд участников 25 мая 2015 года.
Направления работы I Молодежной спортивной ассамблеи:
1.Государственное и муниципальное управление сферой физической культуры и спорта.
2.Новые подходы в управлении физической культурой и спортом.
3.Развитие и регулирование национальных и неолимпийских видов спорта.
Предварительная программа спортивной ассамблеи включает:
 Практикумы от спортивных менеджеров России.
 Лекция по спортивному маркетингу от агентства «Sellout sport system».
 Проектная сессия «Спортивное продюссирование».
 Мастер-класс по спортивному менеджменту от ведущих профессоров по спортивному
менеджменту от Университета UCAM (Испания).
 Образовательная экскурсия по объектам Универсиады.
 Совещание руководителей студенческих организаций вузов физической культуры и спорта.
 Выставка региональных проектов в сфере спортивного менеджмента.
 Стратегическая сессия с ведущими практиками по направлениям работы Ассамблеи.
 «Земля и воздух». Истории развития автоспорта и парашютного спорта в России (КамазМАСТЕР, Картинг клуб, Федерация парашютного спорта России)
Категории участников:
Молодежь от 20 до 35 лет, имеющая опыт участия в организации и проведении спортивномассовых 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
 молодые преподаватели в сфере менеджмента
 студенты старших курсов, планирующие связать свою деятельность с физической
культурой и спортом
Для участия в Ассамблее необходимо оформить проект в заявочной форме на сайте регистрации.
Регистрация на мероприятие открыта на сайте http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3024/ до 30 апреля
2015 года.
По итогам конкурсного отбора будет отобрано 100 человек из регионов России.
По 3 лучших проекта согласно направлениям секций будет отобрано для презентации на
Ассамблее.
Критерии отбора:
 Возраст от 20 до 35 лет
 Опыт участия в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий
 Личная заинтересованность в повышении профессиональных компетенций в сфере
управления физической культурой и спортом
 Опыт работы в сфере физической культуры и спорта будет дополнительным плюсом
Стоимость участия
Участие в I Молодежной спортивной ассамблее бесплатное.
Проживание/питание/экскурсионная программа/образовательная программа за счет принимающей
стороны. Проезд к месту проведения Ассамблеи – за счет направляющей стороны.

