- начало приема заявок для участия в конкурсе – 11.04.2018 г.;
- окончание приема заявок – 20.05.2018 г.;
- публикация итогов конкурса – 26.06.2018 г.;
- закупочные и монтажные работы – с 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г.;
- торжественное открытие уличных спортивных площадок – начало октября
2018 г.;
- реализация плана мероприятий вузами-победителями Конкурса в
соответствии с проектами – с 01.10.2018 г. – 01.06.2019 г.
3.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
3.1. 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 Министерства спорта Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации, а также представители спортивных
федераций и общероссийских общественных молодежных организаций.
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. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценки заявок:
1. 

Соответствие опыта и компетенций студенческого спортивного клуба для успешной
реализации проекта.

2.

Актуальность, необходимость и значимость сооружения площадки для вуза.

3.

Местоположение будущей площадки и возможная проходимость нового
спортивного объекта.

4.

Эффективность дальнейшего использования площадки (в соответствии с представленным
планом мероприятий).

5. 

Собственный вклад вуза и привлекаемые ресурсы для дополнительного оснащения
площадки (например, благоустройство прилегающей территории и (или) резиновое
покрытие и (или) забор и др.). Участие партнерских организаций в реализации проекта.

5.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Участниками конкурса являются студенческие спортивные клубы (ССК)
вузов России, являющиеся членами АССК России.
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5.2. К участию в Конкурсе не допускаются студенческие спортивные клубы
вузов, признанных победителями в Конкурсах на сооружение уличных спортивных
площадок «Студзачет АССК России» в 2016 г. и в 2017 г.
5.2. 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 info@asskr.ru в срок до
20.05.2018 (включительно).
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
При реализации проекта используются средства Общероссийской молодежной
общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России».
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Вузы-победители конкурса берут на себя обязательства по организации и
проведению торжественных мероприятий по случаю открытия новых спортивных
площадок.
7.2 При сооружении уличных спортивных гимнастических площадок
«Студзачет АССК России» 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 открытия площадки и её дальнейшей эксплуатации,
берут на себя вузы-победители конкурса.
7.3 Типовая уличная спортивная гимнастическая площадка «Студзачет АССК
России» оснащается следующим оборудованием:
- брусья;
- 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.
7.4 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 во Всероссийском Конкурсе на сооружение
уличной спортивной гимнастической площадки
«Студзачет АССК России»»
От _________________________________________________________________
(наименование ССК)

вуз_________________________________________________________________
(наименование вуза)
Описание предполагаемого местоположения площадки с
указанием размеров (параметров) места под сооружение,
покрытия (грунт, асфальт, резина и др.) и
наименований близлежащих зданий и сооружений с
указанием их предназначений)
Обоснование необходимости сооружения площадки в
указанном месте и в указанном вузе, описание
проблемы, которую сможет решить сооружение данной
площадки
Краткая аннотация плана мероприятий по
эффективному использованию уличной спортивной
площадки в случае победы в Конкурсе
Планируемые количественные и качественные
показатели
Дополнительно
Краткое описание 5 наиболее успешных спортивномассовых мероприятий, программ или проектов,
реализованных студенческим спортивным клубом
Подтверждающие материалы (ссылки на фотоотчеты,
ссылки на посты в социальных сетях, ссылки на
новостные публикации на сайте вуза и в СМИ)
Письма поддержки от партнерских организаций (при
наличии)

К заявке прилагается:
1) Копия свидетельства о регистрации ССК в членах АССК России;
2) Схема предполагаемого местоположения площадки;
3) Дополнительные материалы (при наличии, указываются какие именно).
Председатель ССК ___________________/_________________________/
подпись

Ректор

ФИО

___________________/_________________________/
подпись

ФИО
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