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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса «Лучший студенческий спортивный клуб» в 2017 году.
1.2.
Конкурс проводится в целях:
- поддержки студенческих спортивных клубов, входящих в состав
Ассоциации студенческих спортивных клубов России (далее - АССК России);
- выявления и поощрения лучшего клуба АССК России;
- повышения качества и эффективности информационного освещения
проводимых ССК мероприятий;
- оценка результативности и эффективности деятельности пресс-служб
студенческих спортивных клубов;
- обобщения и распространения передового опыта по организации
мероприятий среди студенческих спортивных клубов.
- повышения качества и эффективности проводимых ССК мероприятий;
- обобщения и распространения передового опыта спортивно-массовой
работы, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни
среди студентов;
- оценка результативности и эффективности деятельности студенческих
спортивных клубов;
- обновления Всероссийского рейтинга студенческих спортивных клубов.
2.

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

- объявление конкурса – 20.05.2017 г.
- 1 этап конкурса (заочный) – приём заявок от ССК в соответствии с
Приложением №1 для установления начального рейтинга и выявления
финалистов в номинации «Лучший организатор Внутривузовского этапа
Чемпионата АССК России в сезоне 2016-2017» – с 20.05.2017 г. по 11.06.2017
(включительно) на электронную почту konkurs_assk@mail.ru. Участники
конкурса на строительство уличной спортивной площадки должны направить
заполненную форму для установления начального рейтинга (Приложение №1)
до 27.05.2017 (включительно).
- 2 этап конкурса (очный, дополнительный) – очная защита проектов и
объявление победителей в номинации «Лучший организатор Внутривузовского
этапа Чемпионата АССК России в сезоне 2016-2017» - с 26.06.2017 г. по
02.07.2017 г. в рамках проведения Всероссийского студенческого спортивнопатриотического лагеря АССК России в г. Севастополе.
- 3 этап конкурса (заочный) – ежемесячное обновление рейтинга на сайте
АССК России (в течении каждой 2-й недели месяца) на основе присланных
ежемесячных отчетов от участников конкурса (ССК) и общей информации об
участниках конкурса, имеющейся в расположении Исполнительной дирекции
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АССК России. Ежемесячные отчеты оформляются в соответствии с
Приложением №2 и принимаются до первого воскресенья каждого месяца
начиная с июля 2017 г. на электронную почту konkurs_assk@mail.ru.
- 4 этап конкурса (заочный, дополнительный) – приём заявок в
номинациях «Лучший организатор Регионального этапа Чемпионата АССК
России в сезоне 2016-2017», «Лучший организатор Окружного финала
Чемпионата АССК России в сезоне 2016-2017», «Лучший организатор
Всероссийского финала Чемпионата АССК России в сезоне 2016-2017»,
«Лучший организатор спортивно-патриотического лагеря АССК России в 2017
году», «Лучший организатор внутривузовского этапа проекта «От студзачета к
значку ГТО», «Лучший организатор регионального этапа проекта «От
студзачета к значку ГТО», «Лучший организатор Клубного турнира АССК
России», «Лучший спорторг академической группы», «Лучший спорторг
факультета (института)», «Лучший спорторг общежития», «Лучший менеджер
по виду спорту», «Лучшее фото Чемпионата АССК России 2016-2017»,
«Лучший видеоролик Чемпионата АССК России 2016-2017» - с 01.09.2017 по
01.10.2017 г. Заявки на данные номинации оформляются в соответствии с
Приложениями №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и присылаются на
электронную почту konkurs_assk@mail.ru.
- 5 этап конкурса (онлайн-голосование) – онлайн-голосование в
номинациях «Лучшее фото Чемпионата АССК России 2016-2017» и «Лучший
видеоролик Чемпионата АССК России 2016-2017» - октябрь 2017 года.
- 6 этап конкурса (очный) – очная защита заявок по номинациям в рамках
Всероссийского форума студенческих спортивных клубов в конце 2017 года. К
очной защите заявок допускаются по 3 лучших ССК по номинациям «Лучшая
организационная работа ССК», «Лучшая работа по позиционированию
сборных команд вуза и привлечению болельщиков», «Лучшая информационная
работа ССК», «Лучшая работа по популяризации здорового образа жизни,
физической культуры и спорта» в соответствии с текущим рейтингом в той или
иной номинации и решением Конкурсной комиссии. В номинации «Лучший
ССК» к очной защите заявок допускаются 5 лучших ССК в соответствии с
текущим рейтингом и решением Конкурсной комиссии.
К очной защите заявок в номинациях «Лучший спорторг академической
группы», «Лучший спорторг факультета (института)», «Лучший спорторг
общежития», «Лучший менеджер по виду спорту» допускаются по 3 лучших
номинанта, выявленных по результатам экспертной оценки заявок в той или
иной номинации.
- 7 этап конкурса – объявление победителей конкурса по всем номинациям
в рамках церемонии закрытия Всероссийского форума студенческих
спортивных клубов – декабрь 2017 г.
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3.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
3.1.
Конкурс проводится Общероссийской молодежной общественной
организацией «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (далее –
«Организатор», или «АССК России»).
3.2.
Для проведения Конкурса, регулирования взаимоотношений между его
участниками и создания равных условий конкуренции через объективность оценки
заявок, АССК России создает Конкурсную комиссию, состав которой публикуется
на официальном сайте организации studsportclubs.ru.
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.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1.
В конкурсе принимают участие студенческие спортивные клубы вузов
России, являющиеся членами АССК России.
4.2.
Для участия в Конкурсе студенческий спортивный клуб может
представить только одну заявку в каждой из номинаций.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1.
В рамках Конкурса будут выявлены победители по следующим
номинациям:
1) Лучшая организационная работа ССК;
2) Лучшая работа по позиционированию сборных команд вуза и привлечению
болельщиков
3) Лучшая работа по популяризации здорового образа жизни, физической
культуры и спорта;
4) Лучшая информационная работа ССК;
5) Лучший организатор Внутривузовского этапа Чемпионата АССК России в
сезоне 2016-2017;
6) Лучший организатор Регионального этапа Чемпионата АССК России в
сезоне 2016-2017;
7) Лучший организатор Окружного финала Чемпионата АССК России в
сезоне 2016-2017;
8) Лучший организатор Всероссийского финала Чемпионата АССК России в
сезоне 2016-2017;
8) Лучший организатор Спортивно-патриотического лагеря АССК России в
2017 году»;
9) Лучший организатор Внутривузовского этапа проекта «От студзачета к
значку ГТО»;
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10) Лучший организатор Регионального этапа проекта «От студзачета к
значку ГТО»;
11) Лучший организатор Клубного турнира АССК России;
12) Лучший спорторг академической группы;
13) Лучший спорторг факультета (института);
14) Лучший спорторг общежития;
15) Лучший менеджер по виду спорту;
16) Лучшее фото Чемпионата АССК России 2016-2017;
17) Лучший видеоролик Чемпионата АССК России 2016-2017;
18) Лучший ССК (Необходимо участие в номинациях № 1-5 данного
конкурса).
5.2. Критерии оценки по всем номинациям представлены в Приложениях.
5.3. Принять участие можно как в одной отдельной номинации (или
нескольких), так и во всех номинациях конкурса.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Победители конкурса во всех номинациях утверждаются решением
Конкурсной комиссии на основе рассчитанного итогового индекса (рейтинга).
6.2. Методика расчета рейтинга:
Индекс (рейтинг) (Р) рассчитывается следующим образом:
Р=∑(Б1.1*КВК1.1 + Б1.2*КВК1.2 + … + Бi*КВКi)
где Б – количество баллов, выставленных по результатам экспертной оценки
Конкурсной комиссией (выставляется от 0 до 10 баллов за каждый критерий); КВК
– коэффициент весомости критерия (от 2 до 5).
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1 Победитель и призеры в номинации «Лучший организатор
Внутривузовского этапа Чемпионата АССК России в сезоне 2016-2017»
награждаются денежными сертификатами на проведение Внутривузовского этапа
Чемпионата АССК России в 2017-2018 учебном году. Кроме того, все призеры в
номинации получают дипломы.
7.2 Победители и призеры (1, 2 и 3 место) в номинации «Лучший ССК»
награждаются дипломами и специальными призами, определяемые Организатором
конкурса.
7.3 Участники, ставшие победителями
награждаются ценными призами и дипломами.

в

остальных

номинациях,

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1 При реализации конкурса используются средства Общероссийской
молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных
клубов России».
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Приложение № 1
Форма для заполнения
Критерии для установления начального рейтинга ССК
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Критерии и требования

Информация (фотоматериалы,
количественные показатели, ссылки и др.)

Критерии для установления начального рейтинга в номинации
«Лучшая организационная работа ССК»
Организационная структура Например:
ССК, количество активистов в 1) Иванов Иван Иванович – председатель
ССК,
тел:
89510020000,
e-mail
ССК.
aa_1995@mail.ru
2) Петров Петр Петрович – руководитель
пресс-службы, тел: 8999999999, e-mail bb_1995@mail.ru
3) Максимов Максим Максимович –
менеджер по волейболу, тел: 89999999999, email - cc_1995@mail.ru
4) Сидоров Иван Андреевич – спорторг
академической группы, тел: 89656545555, email - dd _1995@mail.ru
…..
.
.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЕТСЯ АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И НОМЕР
ТЕЛЕФОНА!
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ
СТРУКТУРА ССК!
Наличие в структуре ССК Наличие (или отсутствие) менеджеров
менеджеров по видам спорта, подтверждается информацией, указанной в
включенных в Чемпионат критерии 1.1
АССК России
(или
отсутствие)
менеджера
Наличие в структуре ССК Наличие
менеджера
проекта
«От подтверждается информацией, указанной в
критерии 1.1
студзачета к значку ГТО»
Наличие в структуре ССК Наличие (или отсутствие) спорторгов
групп
подтверждается
спорторгов
академических академических
информацией,
указанной
в
критерии
1.1
групп
Дополнительно
указывается
общее
количество академических групп, имеющихся
в вузе.
Наличие в структуре ССК Наличие (или отсутствие) спорторгов
спорторгов
факультетов факультетов (институтов) подтверждается
информацией, указанной в критерии 1.1
(институтов)
Дополнительно
указывается
общее
количество
факультетов
(институтов),

Весовое
значение
критерия
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2

2

2

6

функционирующих в вузе.

1.6

1.7

Наличие в структуре ССК Наличие (или отсутствие) спорторгов
общежитий подтверждается информацией,
спорторгов общежитий
указанной в критерии 1.1
Дополнительно
указывается
общее
количество общежитий, имеющихся в вузе.
Количество
направлений Например:
деятельности ССК за период с 1) Внутривузовский этап Чемпионата АССК
сентября 2016 года по май России – публикация в СМИ: …..
(указываются ссылки на фотографии, видео и
2017 года (включительно)
информацию
с
мероприятий
данного
направления в СМИ (например пост в вк и
др.)
2) Проведение физкультурных акций,
флешмобов, викторин и др. – публикация в
СМИ: ….. (указываются ссылки на
фотографии, видео и информацию с
мероприятий данного направления в СМИ
(например пост в вк и др.)
3) Спартакиада среди общежитий –
публикация в СМИ: ….. (указываются ссылки
на фотографии, видео и информацию с
мероприятий данного направления в СМИ
(например пост в вк и др.)
4) Проведение крупных фестивалей и
праздников спорта – публикация в СМИ: …..
(указываются ссылки на фотографии, видео и
информацию
с
мероприятий
данного
направления в СМИ (например пост в вк и
др.)
5) Образовательная и просветительская
деятельность – публикация в СМИ: …..
(указываются ссылки на фотографии, видео и
информацию
с
мероприятий
данного
направления в СМИ (например пост в вк и
др.)
6) Патриотическое воспитание студенческой
молодежи – публикация в СМИ: …..
(указываются ссылки на фотографии, видео и
информацию
с
мероприятий
данного
направления в СМИ (например пост в вк и
др.)
7) Социальная работа, взаимодействие с
детдомами, школами и др. – публикация в
СМИ: ….. (указываются ссылки на
фотографии, видео и информацию с
мероприятий данного направления в СМИ
(например пост в вк и др.)
8) Студзачет АССК России – публикация в
СМИ: ….. (указываются ссылки на
фотографии, видео и информацию с
мероприятий данного направления в СМИ
(например пост в вк и др.)
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9) Длительные лиги по видам спорта –
публикация в СМИ: ….. (указываются ссылки
на фотографии, видео и информацию с
мероприятий данного направления в СМИ
(например пост в вк и др.)
10)
Межфакультетские
(институтские)
соревнования - (указываются ссылки на
фотографии, видео и информацию с
мероприятий данного направления в СМИ
(например пост в вк и др.)
11) Секционная работа - (указываются
ссылки на фотографии, видео и информацию
с мероприятий данного направления в СМИ
(например пост в вк и др.)
12) Сбор участников от вуза на городские
спортивные мероприятия - (указываются
ссылки на фотографии, видео и информацию
с мероприятий данного направления в СМИ
(например пост в вк и др.)
13) Корпоративные мероприятия, тимбилдинг
- (указываются ссылки на фотографии, видео
и информацию с мероприятий данного
направления в СМИ (например пост в вк и
др.)
…
.
.

1.8

1.9

1.10

Наличие мероприятий ССК в
календарном плане вуза в
2016-2017 учебном году.
(если
мероприятия
ССК
включены в календарный
план,
то
к
заявке
прикрепляется этот план с
отмеченными мероприятиями
ССК, если нет, то в графу
записывается слово «нет»)
Объем финансирования ССК в
2016-2017 учебном году (в том
числе
гранты,
субсидии
ПРДСО и др.)
Указывается
источник
финансирования и объем (в
рублях)

Например:
1) Финансирования за счет средств вуза –
150000 руб.
2) Региональный грант (субсидия) – 100000
руб.
3) ПРДСО (субсидия Минобрнауки) –
1200000 руб.
…
.
.
Общий объем финансирования – 1800000
руб.
Количество
проводимых Например:
мероприятий по повышению 1) Школа актива ССК «Могучие ястребы» 18-20 ноября 2016 г., количество участников
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2

3
8

квалификации актива ССК в
области
организации
и
проведения
спортивных
мероприятий и личностного
развития,
а
также
корпоративные мероприятия,
мероприятия
по
командообразованию
за
период с сентября 2016 года
по
май
2017
года
(включительно).

1.11

1.12

1.13

– 20 чел, публикация в СМИ - ……
(указывается ссылка на фотографии и
информацию о данном мероприятии в СМИ
(например пост в ВК и др.)
….
.
.

Например:
1) Всероссийский форум студенческих
спортивных клубов (г. Москва, 20-24 октября
2016 г.) – 2 чел.
2) Региональный этап Чемпионата АССК
России в Челябинской области (г. Челябинск,
Количество мероприятий
18-19 марта 2017 г.) – 10 чел.
АССК России, в которых
3) Спортивно-патриотический лагерь АССК
приняли участие члены ССК
России (г. Ростов-на-Дону, 20-25 сентября
за период с сентября 2016 года 2016 г.) – 1 чел.
4) Окружной финал Чемпионата АССК
по май 2017 года
России (г. Чебоксары, 30 марта – 2 апреля
(включительно)
2017 г.) – 3 чел.
5) Образовательный семинар АССК России в
ЦФО (г. Ярославль, февраль 2017 г) – 1 чел.
…..
.
.
Например:
1) Региональный этап – 2 место – настольный
Количество призовых мест
теннис – Иванова Александра Александровна
ССК на региональном,
2) Окружной этап – 3 место – мини-футбол
окружном и всероссийских
3) Всероссийский этап – 1 место – миниэтапах Чемпионата АССК
футбол
России и на Клубных
4) Клубный турнир – Челябинск – 2 место –
перетягивание каната
турнирах АССК России за
5) Клубный турнир – Челябинск – 3 место –
период с сентября 2016 года
общекомандный зачет
по май 2017 года
…
(включительно)
.
.
Например:
1) Кафе «Сели Поели» - подтверждающий
материал (указать ссылку на подтверждение)
Количество партнеров и
2)
Типография
«Активист»
спонсоров, вовлеченных к
подтверждающий
материал
(указать
ссылку
мероприятиям ССК за период
на подтверждение)
с сентября 2016 года по май
3) Федерация волейбола Белгородской
2017 года (включительно)
области – подтверждающий материал
(указать ссылку на подтверждение)
4) Министерство физической культуры и

4

2

5

9

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

спорта
Ивановской
области
–
подтверждающий материал (указать ссылку
на подтверждение)
….
.
.
Содействие ССК в проведении Например:
1)
Городской
праздник
спорта
мероприятий партнеров
подтверждающий материал (указать ссылку
(региональные органы
на подтверждение)
исполнительной власти,
2) Первенство вуза по легкой атлетике федерации по видам спорта и
подтверждающий материал (указать ссылку
др.) и структурных
на подтверждение)
подразделений вуза
3) День донора - подтверждающий материал
(указать ссылку на подтверждение)
(спортивного клуба, кафедры
…
физического воспитания,
.
объединенного совета
.
обучающихся, профкома и
др.)
Например:
Участие ССК в организации и
1) Вахта памяти – подтверждающий материал
проведении Всероссийских
(указать ссылку на подтверждение)
акций АССК России,
2)
Таких
берут
в
космонавты
–
посвященных памятным датам подтверждающий материал (указать ссылку
на подтверждение)
и праздникам за период с
…
сентября 2016 года по май
.
2017 года (включительно)
.
Например:
Участие ССК в организации и 1) Региональный этап Чемпионата АССК
проведении мероприятий
России (18-19 марта 2017 г., Челябинск) подтверждающий материал (указать ссылку
АССК России (этапы
на подтверждение)
Чемпионата АССК России,
2) Окружной финал Чемпионата АССК
спортивно-патриотические
России (6-9 апреля 2017 г., Курск) –
лагеря, образовательные
подтверждающий материал (указать ссылку
семинары, просветительские
на подтверждение)
программы, клубные турниры ….
.
и др.)
.
Например:
Количество участников
1) 1 женская команда по волейболу –
Окружной финал Чемпионата АССК России в
(команд) от ССК,
ПФО (г. Чебоксары, 30 марта – 2 апреля 2017
отстраненных
г.)
(дисквалифицированных) на
2) 1 участник по настольному теннису –
Чемпионате АССК России
региональный этап Свердловской области (г.
(региональном, окружном и
Екатеринбург, 14-15 марта 2017 г.
всероссийском этапах) в
…
сезоне 2016-2017
.
.
Оценка
производится
внутренним
Оценка работы председателя

2

4

2

-5

5
10

1.19
2

2.1

2.2

голосованием с участием председателей
ССК по оперативности и
качеству выполнения заданий, региональных отделений, координаторов,
поступающих от председателя сопредседателей, а также сотрудников
Исполнительной дирекции АССК России.
регионального отделения,
координатора, сопредседателя,
а также от сотрудников
Исполнительной дирекции
АССК России.
Проведение Внутривузовского Ответить да или нет
этапа Чемпионата АССК
5
России в вузе
Критерии для установления начального рейтинга в номинации «Лучшая работа по
позиционированию сборных команд вуза и привлечению болельщиков»
Например:
Работа по позиционированию 1) Продвижение команды по …. (или
отдельных игроков) в социальной сети
и продвижению сборных
ВКонтакте – подтверждающий материал
команд вуза по видам спорта
среди студентов университета (указываются ссылки на фотографии, видео и
информацию)
(института) за период с
2) Продвижение команды по … (или
сентября 2016 по май 2017
отдельных игроков) на информационных
года (включительно).
стендах вуза и афишах – подтверждающий
5
материал (прикрепляются подтверждающие
Учитывается: количество
фотоматериалы)
сборных команд, качество
3) Промо-акция (мероприятие) в поддержку
позиционирования, а также
сборной команды вуза по хоккею соответствие названия
подтверждающий материал (указать ссылку
сборных команд с названием
на подтверждение)
ССК (наличие лого ССК на
…
форме игроков и т.д.).
.
.
Например:
1) Матчи по баскетболу среди команд
общежитий вуза - подтверждающий материал
(прикрепляются
подтверждающие
фотоматериалы или ссылки на фото-видео
материалы)
2)
Фестиваль
спорта
«Энерджи»
Работа по привлечению
подтверждающий материал (прикрепляются
болельщиков к мероприятиям подтверждающие фотоматериалы или ссылки
ССК и матчам с участием
на фото-видео материалы)
сборных команд вуза по видам 3) Матчи по волейболу с участием сборной
5
команды
вуза
подтверждающий
материал
спорта за период с сентября
(прикрепляются
подтверждающие
2016 года по май 2017 года
фотоматериалы
или
ссылки
на фото-видео
(включительно)
материалы)
4)
Промо-акция
по
привлечению
болельщиков к мероприятию «Фестиваль
спорта «Энерджи» - подтверждающий
материал (прикрепляются подтверждающие
фотоматериалы или ссылки на фото-видео
материалы)
11

3

3.1

3.2

3.3

…
.
.
Критерии для установления начального рейтинга в номинации
«Лучшая работа по популяризации здорового образа жизни, физической культуры и
спорта»
Например:
1) Внутривузовский этап Чемпионата АССК
России по мини-футболу – 15 сентября – 15
Общее количество
ноября 2016 г. - подтверждающий материал
мероприятий, проведённых
(указываются ссылки на фотографии, видео и
ССК за период с сентября
информацию с мероприятия)
2016 года по май 2017 года
2) Турнир по пауэрлифтингу «Битва титанов»
3
(включительно) (учитываются среди студентов общежитий – 18 ноября 2016
г. - подтверждающий материал (указываются
только те мероприятия,
ссылки на фотографии, видео и информацию
которые проводил именно
с мероприятия)
ССК)
…
.
.
Например:
Процентное отношение
Общее количество участников мероприятий
студентов очной формы
ССК – 1558 чел. (цифра подтверждается
обучения принявших участие
информацией, прикрепленной в пункте 3.1)
в мероприятиях ССК за
Общее количество обучающихся очной
период с сентября 2016 года
5
формы обучения в вузе – 10562 чел.
по май 2017 года
(включительно) от общего
контингента обучающихся в
вузе
Например:
1) Внутривузовский этап Чемпионата АССК
России по волейболу (еженедельные матчи,
длительность – 6 месяцев) - подтверждающий
материал
(указываются
ссылки
на
фотографии, видео и информацию с
Количество программ и
мероприятия)
мероприятий, направленных
2) Ночная лига ССК «Могучие волки» по
на систематические занятия
баскетболу
(еженедельные
матчи,
студентами физической
длительность – 3 месяца) - подтверждающий
культурой и спортом
материал
(указываются
ссылки
на
(ежедневные пробежки,
фотографии, видео и информацию с
5
мероприятия)
длительные лиги по видам
спорта, секции ССК по видам 3) Кубок ССК «Могучие волки» по
пауэрлифтингу (6 этапов, ежемесячно) спорта и т.д.) за период с
подтверждающий материал (указываются
сентября 2016 года по май
ссылки на фотографии, видео и информацию
2017 года (включительно)
с мероприятия)
4) Секция ССК «Могучие волки» по
кроссфиту - подтверждающий материал
(указываются ссылки на фотографии, видео и
информацию)
…
12

3.4

3.5

3.6

3.7

Проведение акций, флэшмобов, конкурсов, викторин и
других форм мероприятий по
пропаганде здорового образа
жизни, физической культуры
и спорта за период с сентября
2016 года по май 2017 года
(включительно)

Информационная работа в
социальных сетях по
пропаганде здорового образа
жизни и занятия спортом
(мотивирующие видеоролики,
рубрики, полезные советы и
т.д.) за период с сентября 2016
года по май 2017 года
(включительно)
Работа по популяризации
достижений великих
спортсменов прошлого и
настоящего среди
студенческой молодежи
(дискуссионные клубы с
участием спортсменов,
информационные баннеры,
афиши, стенды, картины и
т.д.) за период с сентября 2016
года по май 2017 года
(включительно)

Работа по популяризации
достижений спортсменов вуза
среди студентов университета
(института) за период с
сентября 2016 года по май
2017 года (включительно)

.
.
Например:
1) Физкультурный флэш-моб «Делай как я,
занимайся спортом» - подтверждающий
материал
(указываются
ссылки
на
фотографии, видео и информацию с
мероприятия)
2) Просветительский урок ССК «Могучие
волки» по основам сбалансированного
питания для студентов общежитий вуза подтверждающий материал (указываются
ссылки на фотографии, видео и информацию
с мероприятия)
…
.
.
Например:
1) Рубрика «Питаемся правильно» подтверждающий материал (указываются
ссылки на фотографии, видео и информацию)
…
.
.

Например:
1) Выставка «Легенды отечественного
спорта» подтверждающий
материал
(указываются ссылки на фотографии, видео и
информацию)
2) Дискуссионный клуб с участием чемпиона
Олимпийских игр - подтверждающий
материал
(указываются
ссылки
на
фотографии, видео и информацию с
мероприятия)
…
.
.
Например:
1) Пост в ВК «Поздравление команды ССК
«Могучие волки» с победой на Окружном
финале Чемпионата АССК России и
прохождением в следующий этап – на
Всероссийский финал» - подтверждающий
материал (указывается ссылка на пост)
2) Видеопоздравление сборной команды вуза
по баскетболу с проходом в Ласт 16
Чемпионата
АСБ
подтверждающий
материал (указывается ссылка на видеоролик)
3) Объявление на информационных стендах в

3

3

3

4

13

4

4.1

4.2

4.3

4.4

корпусах вуза «Поздравление с победой на
Чемпионате мира по дзюдо студента вуза» подтверждающий материал (прикрепляются
подтверждающие фотоматериалы)
…
.
.
Критерии для установления начального рейтинга в номинации
«Лучшая информационная работа ССК»
Взаимодействие с вузовскими, Например:
1) Анонс проведения Внутривузовского этапа
региональными и
Чемпионата АССК России на сайте вуза –
федеральными СМИ.
ссылка на анонс
Количество опубликованных в
2)
Видеосюжет
телеканала
ОТВ
с
СМИ информационных
Регионального этапа Чемпионата АССК
материалов про мероприятия
России – ссылка на видеосюжет
3) Статья с мероприятия «Битва титанов» в
ССК за период с сентября
газете «Новости области» - фотография или
2016 года по май 2017 года
скан разворота или ссылка на электронный
(включительно)
вариант на сайте газеты
Не учитываются публикации
…
на странице ССК в
.
социальной сети в ВКонтакте .
Количество информационных Например:
1) Турнир по кроссфиту – ссылка на
материалов про мероприятия
информационный материал
ССК размещенных на
…
информационных ресурсах
.
АССК России (официальном
.
сайте АССК России
studsportclubs.ru, официальной
группе АССК России
Вконтакте
https://vk.com/studsportclubs)
Прикрепить ссылку на страницу
Наличие официальной
страницы ССК в социальной
сети Инстаграм.
Оценивается качество
заполнения и количество
подписчиков.
Прикрепить ссылку на страницу
Наличие официальной
страницы ССК в социальной
сети ВКонтакте.
Оценивается дизайн
страницы,
структурированность и
качество заполнения
информации, средняя частота
обновлений в новостной ленте
и др.

3

3

2

5
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

Количество
и
качество Прикрепить
работающие
ссылки
на
видеосюжетов, видеороликов видеосюжеты
с мероприятий ССК за период
с сентября 2016 года по май
2017 года (включительно)
Качество
фотографий
с Прикрепить ссылки на фотоальбомы
мероприятий
ССК,
размещенных в фотоальбомах
и в новостной ленте страницы
ВКонтакте за период с
сентября 2016 года по май
2017 года (включительно)
Наличие в структуре ССК Наличие (или отсутствие) фотографа (ов)
подтверждается информацией, указанной в
фотографа (ов)
критерии 1.1
Наличие в структуре ССК Наличие (или отсутствие) видеографа (ов)
подтверждается информацией, указанной в
видеографа (ов)
критерии 1.1
Наличие в структуре ССК Наличие (или отсутствие) руководителя
руководителя пресс-службы пресс-службы подтверждается информацией,
(медиа центра, пресс-центра и указанной в критерии 1.1
др)
Наличие в структуре ССК Наличие (или отсутствие) журналиста (ов)
подтверждается информацией, указанной в
журналиста (ов)
критерии 1.1
(или
отсутствие)
дизайнера
Наличие в структуре ССК Наличие
подтверждается информацией, указанной в
дизайнера
критерии 1.1
Наличие в структуре ССК Наличие (или отсутствие) SMM менеджера
подтверждается информацией, указанной в
SMM менеджера
критерии 1.1
Процентное
отношение Необходимо
прикрепить
скриншоты
общего прироста количества статистики страницы (группы):
участников
официального - количества участников на 1 сентября 2016
сообщества
(группы, г.
страницы) ССК в социальной
сети ВКонтакте за период с
сентября 2016 года по май
2017 года (включительно) от
общего количества студентов,
обучающихся в вузе.

- количество участников
(например) 2017 г.

на

28

2

2

3

2

5

3

2

4

5

мая

15

4.14

4.15

4.16

4.17

Среднемесячное количество
просмотров и уникальных
посетителей
официального
сообщества
(группы,
страницы) ССК в социальной
сети ВКонтакте за период с
сентября 2016 года по май
2017 года (включительно)

Общее количество репостов
записей из новостной ленты
официальной
страницы
(группы) ССК ВКонтакте за
период с сентября 2016 года
по
май
2017
года
(включительно)
Отношение
общего
количество
подписчиков
официальной
страницы
(сообщества)
ССК
в
ВКонтакте в настоящее время
к количеству обучающихся в
вузе
Количество
подписчиков
официальной
страницы
(сообщества)
ССК
в
ВКонтакте,
являющиеся
подписчиками официальной
страницы (сообщества) АССК
России

Необходимо
прикрепить
скриншоты
статистики страницы (группы) например:

4

Скрин заносится в Paint и вписываются
цифры.
Например:
850 репостов
Прикрепить ссылку на страницу в качестве
подтверждения

Общее
количество
подписчиков
подтверждается информацией, указанной в
критерии 4.13
Количество
обучающихся
в
вузе
подтверждается информацией, указанной в
критерии 3.2

2

4

Сравнение аудитории групп осуществляется
администратором конкурса с помощью
специального приложения.
5

16

4.18

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Оценка работы пресс-службы Оценка производится пресс-службой АССК
ССК по количеству репостов России
федеральных новостей со
3
страницы АССК России на
страницу клуба.
Критерии для установления рейтинга в номинации
«Лучший организатор Внутривузовского этапа Чемпионата АССК России в сезоне
2016-2017»
Наличие присланного отчета с Наличие отчета проверяется Исполнительной
Внутривузовского этапа и его дирекцией АССК России
5
качество
Например:
Общее
количество
участников
Отношение общего
Внутривузовского этапа – 600 чел.
количества участников
(количество участников подтверждается
Внутривузовского этапа к
5
присланным отчетом)
количеству обучающихся в
Количество
обучающихся
в
вузе
вузе
подтверждается информацией, указанной в
критерии 3.2
Например:
1) мини-футбол – 140 чел (20 команд)
2) волейбол среди женских команд – 56 чел (7
Количество видов спорта,
команд)
3) волейбол среди мужских команд – 64 чел
представленных на
(8 команд)
Внутривузовском этапе
4) баскетбол 3х3 среди женских команд – 80
Чемпионата АССК России, а
3
чел (20 команд)
также количественные
5) баскетбол 3х3 среди мужских команд – 80
показатели по участникам и
чел (20 команд)
командам
6) настольный теннис среди девушек – 20 чел
7) настольный теннис среди юношей – 30 чел
8) шахматы среди девушек – 30 чел
9) шахматы среди юношей – 40 чел
Например:
1) мини-футбол – 4 месяца, у каждой
Длительность и
команды не менее одного матча в неделю
систематичность проведения
2) настольный теннис – 3 месяца, 6 этапов,
4
соревнования через каждые две недели
соревнований на
…
внутривузовском этапе.
.
.
Например:
1) Матч открытия Внутривузовского этапа по
Информационное освещение
волейболу подтверждающий материал
мероприятий
(указываются ссылки на фотографии, видео и
Внутривузовского этапа
информацию с мероприятия в СМИ и в ВК)
Чемпионата АССК России в
2)
Результаты
третьего
тура
4
Внутривузовского
этапа
по
мини-футболу
социальных сетях и на сайте
подтверждающий материал (указываются
клуба, а также в вузовских
ссылки на фотографии, видео и информацию
СМИ.
с мероприятия в СМИ и в ВК)
3)
Результаты
финального
этапа
17

соревнований по настольному теннису - подтверждающий материал (указываются
ссылки на фотографии, видео и информацию
с мероприятия в СМИ и в ВК)
…
.
.

Председатель ССК ___________________/_________________________/
подпись

ФИО
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Москва
2017 г.

Москва
2017 г.

