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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении образовательного проекта «АССК.pro»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения
образовательного проекта «АССК.pro» (далее – Проект).
1.2. Организатором Проекта является Общероссийская молодежная
общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов
России» (далее – Организатор).
1.3. Проект включает в себя 7 направлений обучения: Спортивный
менеджмент, организация спортивных событий, медиа (PR, SMM, фото, видео),
спортивный маркетинг, менеджмент волонтерского корпуса, менеджмент
образовательных программ и корпоративной культуры, проектная деятельность
(далее – направления обучения).
1.4. Вопросы проведения Проекта, не урегулированные настоящим
Положением, решаются Организатором в частном порядке.
1.5. Организатор Проекта имеет право вносить изменения и дополнения
в Положение с обязательным извещением всех участников. В случае внесения в
Положение
изменений,
Организатор
публикует
их
в
группе
https://vk.com/studsportclubs.
2.
Цели и задачи Проекта
2.1. Проект
проводится с целью повышения качества работы
студенческих спортивных клубов через развитие компетенций их лидеров и
активистов.
2.2. Задачи проекта:
2.2.1.
Вовлечение в образовательный процесс наибольшего
количества активистов студенческих спортивных клубов;
2.2.2.
Создания площадки для обмена опытом между активистами
студенческих спортивных клубов из разных образовательных организаций;
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2.2.3.
Выявление талантливых кадров в сфере студенческого спорта
и предоставления им дополнительных возможностей для профессионального
развития.
3. Порядок участия в Проекте
В Проекте могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до

3.1.
30 лет.
3.2. Для участия в проекте необходимо выбрать одно или несколько
направлений обучения и в срок с 16 февраля до 01 марта 2019 г. подать заявку
через электронную форму:
3.2.1. Спортивный менеджмент https://vk.cc/93wSel
3.2.2. Организация спортивных событий https://vk.cc/93wTka
3.2.3. Медиа (PR, SMM, фото, видео) https://vk.cc/93wTN5
3.2.4. Спортивный маркетинг https://vk.cc/93wU5D
3.2.5. Менеджмент волонтерского корпуса https://vk.cc/93wUsP
3.2.6. Менеджмент образовательных программ и корпоративной
культуры https://vk.cc/93wUNc
3.2.7. Проектная деятельность https://vk.cc/93x1a5
3.3. Участники, успешно прошедшие регистрацию, добавляются
Организатором в чаты по направлениям в социальной сети ВКонтакте, где
размещается вся необходимая информация об организационных моментах
Проекта.
3.4. Плата за участие в Проекте с участников не взимается.
4. Этапы проведения Проекта
4.1. Проект включает в себя 4 этапа:
- заочное обучение 02 -31 марта 2019 г.;
- выполнение практического задания 01 – 14 апреля 2019 г.;
- аттестация 15 – 18 апреля 2019 г.;
- очное обучение май – август 2019 г.
4.2. Заочное обучение осуществляется через вебинары. Вебинары
проводятся по выходным дням. Расписание и ссылки на вебинары публикуются
в чатах участников по направлениям. Вебинары могут предполагать наличие
домашнего задания для участников.
4.3. Практическое задание дается в соответствии с направлением
обучения, выполняется каждым участником индивидуально и предполагает
применение всех полученные теоретических знаний на практике.
4.4. Аттестация участников проводится Организатором на основе
заочного обучения (просмотров вебинаров, выполнения домашних заданий) и
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выполнения участниками практического задания. Всем участникам, успешно
прошедшим аттестацию, высылаются именные сертификаты о прохождении
заочного этапа Проекта. Участники, получившие по итогам аттестации
наибольшие баллы, приглашаются на очное обучение.
4.5. Очный этап Проекта проводится по всем направлениям обучения и
проходит в рамках Всероссийских молодежных мероприятий. Количество
участников очного обучения определяется Положениями мероприятий, в
рамках которых пройдут очные этапы. Участники, прошедшие очное обучение,
получают именные сертификаты.
4.6. Для проведения заочного и очного обучения Организатором
приглашаются эксперты из сфер, соответствующих направлениям обучения.
5. Контакты
Контактное лицо: Бычкова Евгения Петровна – руководитель
образовательного центра АССК России, тел: +7 (903) 215-53-34,
e-mail: bychkova@asskr.ru
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