1.
1.1.

ЦЕЛИ КОНКУРСА

Настоящее Положение определяет порядок организации и

проведения конкурса на сооружение уличной спортивной площадки от
АССК России (Далее – Площадка) в высших учебных заведениях.
1.2.

Конкурс проводится в целях:

- поддержки студенческих спортивных клубов, являющихся членами
Ассоциации студенческих спортивных клубов России (далее - АССК
России);
- создания доступной уличной спортивной инфраструктуры в вузах
Российской федерации;
- пропаганды здорового образа жизни среди студентов и их
физического развития;
- подготовки студентов к выполнению нормативов ВФСК ГТО;
-

оценки

результативности

и

эффективности

деятельности

студенческих спортивных клубов.
2.

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

- объявление конкурса – 15.03.2017 г.
- начало приема заявок – 20.03.2017 г.
- окончание приема заявок – 21.05.2017 г.
- публикация итогов конкурса на сайте АССК России – 01.06.2017 г.
- торжественное вручение сертификатов вузам-победителям – 23.06.2017
г. (в рамках празднования Международного Олимпийского дня).
- сооружение площадок – с 01.07.2017 по 01.09.2017 в соответствии с
утверждённым графиком.
- торжественное открытие площадок – 16.09.2017 г. (в рамках
празднования Дня рождения АССК России).
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3.
3.1.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

Конкурс

проводится

Общероссийской

молодежной

общественной организацией «Ассоциация студенческих спортивных клубов
России» (далее – «Организатор»).
3.2.

Для проведения Конкурса, регулирования взаимоотношений

между его участниками и создания равных условий конкуренции через
объективность оценки заявок, АССК России создает Конкурсную комиссию,
в состав которой входят представители из министерства спорта и
министерства образования и науки Российской Федерации, а также лидеры
общероссийских общественных молодежных организаций и объединений.
3.3.

Основными задачами Конкурсной комиссии являются:

• создание равноценных условий для всех участников Конкурса;
• организация независимой экспертной оценки заявок, представленных
на Конкурс;
• соблюдение принципов гласности в освещении результатов работы
Комиссии.
3.4.

Для

достижения

основных

задач

Конкурсная

комиссия

утверждает свой регламент работы.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.
4.1.

Участниками конкурса являются студенческие спортивные клубы

вузов России, являющиеся членами АССК России.
4.2.

К

участию

в

конкурсе

не

допускаются

студенческие

спортивные клубы вузов, признанных победителями в аналогичном
конкурсе в 2016 году.
4.2.

Для

участия

в

конкурсе

необходимо

заполнить

заявку

(Приложение №1), прислать отсканированную копию заявки, заверенную
председателем ССК и ректором Вуза со всеми приложениями на адрес эл.
почты konkurs_assk@mail.ru в срок до 21.05.2017 (включительно).
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Для участия в Конкурсе студенческий спортивный клуб может

4.3.

представить только одну заявку.
5. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
5.1.

Победители

конкурса

утверждаются

решением

Конкурсной

комиссии на основе следующих критериев оценки:
- наличие в вузе зарегистрированного в качестве члена АССК России
Студенческого спортивного клуба (прикрепить отсканированную копию
Свидетельства о регистрации);
-

наличие Разрешения ректора на сооружение уличной спортивной

площадки на территории вуза (прикрепить отсканированную цветную копию
подписанного и заверенного печатью Разрешения, выполненного на
официальном бланке образовательной организации в свободной форме);
- наличие места под сооружение площадки размером не менее 15х15 м
(прикрепить отсканированную заверенную печатью вуза и подписью ректора
Схему территориального расположения земельного участка в масштабе с
указанием размеров места под сооружение, покрытия (грунт, асфальт, резина
и др.) и наименований близлежащих зданий и сооружений с указанием их
предназначений);
- обоснование необходимости сооружения спортивной площадки в
указанном месте и в указанном вузе (прикрепить отсканированную
заверенную печатью вуза и подписью ректора копию сопроводительного
письма с изложением аргументов о необходимости сооружения уличной
спортивной площадки от АССК России);
- текущий рейтинг студенческого спортивного клуба вуза в конкурсе
«Лучший

ССК

2017

года»

(условия

и

критерии

конкурса

будут

опубликованы на официальном сайте АССК России не позднее 10 апреля
2017 года).
5.2. Все вышеперечисленные критерии оценки являются обязательными
при определении победителей.
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5.3. Победители конкурса определяются в каждом федеральном округе
Российской федерации (по 1 победителю в 8 федеральных округах). Итого –
8 победителей.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1

Участники

конкурса,

ставшие

победителями,

награждаются

сертификатами на сооружение уличной спортивной площадки от АССК
России.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1 При реализации проекта используются средства Общероссийской
молодежной

общественной

организации

«Ассоциация

студенческих

спортивных клубов России».
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Вузы-победители конкурса берут на себя обязательства по
организации и проведению торжественного вручения сертификата на
строительство

в

Международный

олимпийский

день

23.06.2017

и

торжественного открытия площадки в День рождения АССК России
16.09.2017 года в соответствии с дополнительно присланным техническим
заданием на проведение.
8.2

При

сооружении

площадок

Общероссийская

молодежная

общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов
России» берет на себя расходы, связанные с закупкой необходимого
оборудования и инвентаря, доставкой и монтажом (площадка монтируется
без

покрытия).

Остальные

расходы,

связанные

с

организацией

торжественного вручения сертификата на строительство, торжественного
открытия площадки и её дальнейшей эксплуатации, берут на себя вузыпобедители конкурса.
8.3 Площадка оснащается следующим оборудованием:
- Брусья
5

- Турник Разноуровневый
- Скамья для пресса
- Информационный щит
- Восемь перекладин
- Упоры для отжиманий
- Скамья для измерения уровня гибкости – 2 шт
- Снаряд для прыжков в длину с места
- Рукоход
- Шведская стенка
- Тренажер для ног и пресса
- Тренажер шагоход
8.4 Организатор имеет право вносить изменения в сроки и этапы
проведения конкурса, а также в перечень оборудования площадки.
Контактное лицо – Ильдар Харисов, ki_sport@mail.ru, 89035288983
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на сооружение уличной спортивной площадки от
АССК России
От _________________________________________________________________
(наименование ССК)

вуз_________________________________________________________________
(наименование вуза)

К заявке прилагается:
1) Свидетельство о регистрации ССК в членах АССК России;
2) Разрешение ректора на сооружение площадки;
3) Схема земельного участка под сооружение площадки;
4) Сопроводительное письмо.

Председатель ССК ___________________/_________________________/
подпись

Ректор

ФИО

___________________/_________________________/
подпись

ФИО
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