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Название
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Межрегиональный
форум «ВСПОРТЕ»

Уровень
мероприяти
я

Описание мероприятия

межрегионал Это выездное мероприятие
ьный
для студентов, на котором
обсуждались насущные
проблемы студенческого
спорта и эффективные пути
их решения. В рамках
форума были проведены
лекции, семинары,
дискуссии и нетворкинги от
лучших специалистов в
области студенческого
спорта, которые рассказали
о системе развития
студенческого спорта,
спортивном волонтерстве,
организации спортивных
мероприятий, создании и
продвижении спортивного
клуба, спортивном
менеджменте и PR. Помимо
образовательной
составляющей для
участников была
организована насыщенная
спортивная программа,
выполнение нормативов

Основные
достигнутые
результаты
(от трех до пяти)
В Форуме приняли
участие представители
более чем 150
студенческих клубов
Российской Федерации.
Главной темой Форума
стала публичная
презентация проектов
студенческих клубов –
потенциальных
участников XIX
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов,
который пройдет в
октябре в г. Сочи.
Всего в отборе
участвовало 49 проектов
по направлениям
«Спорт», «Творчество»,
«Студенческие СМИ» и
«Профессиональное
развитие». Финалистами
отбора стали 9 проектов.
Они будут встроены в
существующие
площадки Всемирного

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
проекта
(при
наличии)
Для университета: вуз Не возникло
стал площадкой
проведения крупного
спортивного
мероприятия
межрегионального
масштаба.
Продолжено
совместное
взаимодействие в
проведении крупных
мероприятий
совместно с
общественным
спортивным
движением
«ВСпорте».
Значимость
мероприятия
определяется
подготовкой к
проведению XIX
Всемирному
фестивалю молодежи
и студентов в Сочи в
2017 году.
Значимость
достигнутых
результатов и
область их
применения
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ГТО, игры, квесты и
тимбилдинги.

Основные
достигнутые
результаты
(от трех до пяти)
фестиваля молодежи и
студентов и реализованы
в рамках Фестиваля.
Помимо защиты
проектов проведены
обучающие лекции,
мозговые штурмы,
дискуссионные
площадки. Также
проведена тестовая сдача
норм ГТО, по
результатам которой
выдано 200
сертификатов уровня
физической
подготовленности
населения при тестовом
выполнении нормативов
ВФСК ГТО.

Значимость
достигнутых
результатов и
область их
применения

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
проекта
(при
наличии)
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Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Партнеры программы
Факт
Обучающиеся
образовательной
Общее колорганизацииПрочие
Обучающие
во
победителя
категории
Пла
Формат
ся иной
участниковНаименование
(школьни
Студент
н
взаимодействия
образователь
обучающихс
ки,
ыной
я
организат Осталь организации ветераны (стлб.4+стлб
и др)
оры
ные
.5+стлб.6)
мероприя
тия
350
22
88
176
68
286
Общероссийское
Соорганизатор
спортивное движение форума,
"ВСпорте"
организационная и
информационная
поддержка,
проведение
тестирования по ГТО
проведение мастерклассов
проведение
образовательных
мероприятий
Национальный
подготовительный
комитет РФ по
подготовке и
проведению XIX
Всероссийского

Организационная
поддержка,
проведение
образовательных
мероприятий, участие
в работе экспертных
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Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Факт
Обучающиеся
образовательной
Общее колорганизацииПрочие
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победителя
категории
Пла
ся иной
участников(школьни
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н
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обучающихс
ки,
ыной
я
организат Осталь организации ветераны (стлб.4+стлб
и др)
оры
ные
.5+стлб.6)
мероприя
тия

Партнеры программы

Наименование

Формат
взаимодействия

фестиваля молодежи и площадок
студентов
Региональный
подготовительный
комитет г. Москвы по
подготовке и
проведению XIX
Всероссийского
фестиваля молодежи и
студентов

Организационная
поддержка,
проведение
образовательных
мероприятий, участие
в работе экспертных
площадок

