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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса на определение лучшего студенческого спортивного клуба АССК России
в 2014/2015 учебном 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 эффективности проводимых ССК мероприятий.
2.
2.1.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс проводится в следующие сроки:
- объявление конкурса – 20.02.2015 г.
- начало приема заявок – 01.03.2015 г.
- окончание приема заявок – 30.06.2015 г.
- объявление итогов конкурса – 07.08.2015 г.

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 сроком полномочий до
30.08.2015 г., состав которой утверждается Координационным Советом АССК
России.
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.
4.2.

4.3.

В конкурсе принимают участие студенческие спортивные клубы вузов
России, являющиеся членами АССК России.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение №1),
прислать отсканированную копию заявки, заверенную председателем ССК,
со всеми приложениями на адрес эл. почты info@ssca.ru в срок до 30 июня
2015г.
Для участия в Конкурсе студенческий спортивный клуб может представить
только одну заявку.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

5.1.
№

В рамках Конкурса будут выявлены победители по следующим номинациям:
Номинация

1

Лучшее
командное
фото

2

Лучшее
фото с
мероприятия

3

Лучшее
оригинальное
фото

4

Лучшая
статья с
мероприятия

5

Лучший
видеоролик

Критерии и требования
Общая
фотография
активистов
студенческого
спортивного
клуба.
Оценивается креативность фотографии, ее
общее настроение.
К конкурсу допускаются только авторские
фотографии.
На фото должен быть запечатлен яркий
момент с мероприятия, проведенного ССК
за 2014/2015 учебный год.
Неограниченное количество людей на
фотографии.
Снимок
должен
быть
необычным и ассоциироваться с ССК,
участвующим в конкурсе.
Оценивается качество написания статьи,
креативный подход к выполнению задания.
К конкурсу допускаются только авторские
публикации с мероприятия, проведенного
ССК в 2014/2015 учебном году.
Статья должна быть опубликована на
информационном ресурсе.
Оценивается полнота, оригинальность и
новизна
идеи,
индивидуальность
содержания,
яркость
восприятия
видеоролика и степень ориентированности
на целевую аудиторию.
Продолжительность
видеоролика
–
до 5 минут.

Формат присылаемых
материалов
Для каждой номинации
необходимо прислать 1
(одно) фото в формате
JPEG.

1.
Статью необходимо
прислать в формате .doc
2.
Скриншот
опубликованной
статьи
необходимо прислать в
формате JPEG.
Видеоролик
необходимо
прислать в одном из
следующих
форматов:
.mkv, .mpeg, .wmv, .avi
! При размере файла более
50
мб
необходимо
загрузить
его
на

Минимальное разрешение видеоролика –
480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9.

6

7

файлообменник и прислать
ссылку на скачивание.

прислать
Лучшая пресс- Оценивается активность работы пресс- Необходимо
службы за 2014/2015 учебный год по документ в формате .doc со
служба ССК
следующим критериям:
скриншотами публикаций в
- количество упоминаний ССК в СМИ;
СМИ, на сайте АССК
- количество упоминаний ССК на сайте России,
динамики
АССК России;
количества
участников
динамика
количества
участников сообществ в соцсетях.
сообществ (групп) ССК в социальных сетях.
В презентации рекомендуется отразить:
Документ в формате .PPT
Лучшая
- история создания ССК;
либо .pdf.
презентация
- история названия и логотипа ССК;
- слоган ССК;
- команда ССК (председатель, самые
активные члены ССК);
- достижения ССК за 2014/2015 учебный год
(главные мероприятия, проведенные за год);
- планы на будущее.
Рекомендуемый объем презентации до 20
слайдов.

8

6.1.
6.2.

6.3.

7.1.

Лучший ССК

Приветствуется
большое
количество
фотографий с мероприятий, красивое
оформление, креативность подхода.
Необходимо участие во всех номинациях
№ 1-7

6.
ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
Система оценки заявок разрабатывается и утверждается Конкурсной
комиссией конкурса.
Основными критериями в работе Конкурсной комиссии по отбору
победителей в номинациях и определению лучшего студенческого
спортивного клуба являются:
- креативный подход;
- соответствие условиям и пояснениям.
Победители конкурса утверждаются решением Конкурсной комиссии.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, ставшие победителями в отдельных номинациях, награждаются
ценными призами и дипломами.

8.1.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации № 11-рп от 17.01.2014 г. и на основании конкурса,
проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский
Союз Молодёжи».

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на определение лучшего студенческого спортивного клуба
АССК России
От __________________________________________________________________
(наименование ССК)
______________________________________________________________________

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Номинация

Участие
(нужное обвести)

Лучшее командное фото

да

нет

Лучшее фото с мероприятия

да

нет

Лучшее оригинальное фото

да

нет

Лучшая статья с мероприятия

да

нет

Лучший видеоролик

да

нет

Лучшая пресс-служба ССК

да

нет

Лучшая презентация

да

нет

Лучший ССК

да

нет

Название файла/номер приложения

Председатель ССК ___________________/_________________________/
подпись

ФИО

