РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийского форума студенческих спортивных клубов
Участники
Всероссийского
форума
студенческих
спортивных
клубов,
представляющие 235 образовательных организаций из 73 субъектов Российской
Федерации,
- подчеркивая созидательный потенциал студенческого спорта для продвижения
ценностей здорового образа жизни, патриотического воспитания, развития лидерских
способностей молодежи, вовлечения молодых людей в общественно полезную деятельность;
- руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020
года, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, Концепцией
развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года;
- опираясь на пятилетний опыт Ассоциации студенческих спортивных клубов России
(далее – АССК России) в сфере массового студенческого спорта;
считают необходимым:
1. Подтвердить, что АССК России продолжает работу по развитию массового
студенческого спорта для воспитания здорового, гармонично развитого молодого поколения
страны, являясь самой крупной молодежной организацией России в сфере массового спорта.
2. Установить в качестве ключевой цели АССК России до 2025 года работу по
системному развитию массового студенческого спорта по формуле «80/80» - вовлечение в
систематические занятия физической культурой и массовым спортом 80% обучающихся через
сеть студенческих спортклубов, охватывающую 80% образовательных организаций высшего
образования и наиболее подготовленные профессиональные образовательные организации.
3. Обозначить АССК России следующие приоритеты развития системы студенческих
спортклубов в Российской Федерации до 2025 года:
3.1. Синхронизация деятельности всех участников системы студенческого спорта в
образовательных организациях, в том числе, через:
- подготовку соответствующих методических рекомендаций;
- трансляцию опыта студенческих спортклубов в профессиональные образовательные
организации;
- взаимодействие с профильными органами власти на всех уровнях;
- работу с ведомственными и коммерческими образовательными организациями
высшего образования.
3.2. Совершенствование и расширение событий и проектов студенческих
спортклубов, в том числе, через:
- создание базы лучших практик студенческих спортклубов;
- создание событий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- создание международных событий АССК России.
3.3. Создание условий для формирования у обучающихся компетенций, связанных с
развитием студенческого спорта, в том числе, через:
- сеть образовательных событий (всероссийские и окружные образовательные
площадки; модули дистанционного образования; курсы повышения квалификации и
профпереподготовки для сотрудников образовательных организаций);
- создание базы инструкций и типовых документов для студенческих спортклубов.
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3.4. Позиционирование АССК России и каждого студенческого спортклуба как
бренда, в том числе, через:
- помощь студенческим спортклубам в разработке своего уникального стиля;
- активизацию работы студенческих спортклубов в Интернете.
3.5. Внедрение современных цифровых технологий в сфере массового студенческого
спорта, в том числе, через:
- создание на основе предложений участников Форума единой цифровой платформы
АССК России для работы всех студенческих спортклубов России;
- апробацию цифровых технологий для внедрения в студенческий спорт.
3.6. Содействие улучшению материально-технических условий для занятий
обучающихся физической культурой и спортом, в том числе, через:
- организацию мониторингов условий для занятий физической культурой и спортом;
- привлечение ресурсов для создания новых спортивных объектов.
4. Поручить АССК России:
4.1. Подготовить и представить Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерству спорта Российской Федерации и Министерству просвещения
Российской Федерации для согласования и утверждения:
- проекты базовых моделей организации массового студенческого спорта в
образовательных организациях Российской Федерации;
- проект обновленных методических инструкций по развитию массового студенческого
спорта;
- проект рекомендуемой модели взаимодействия студенческих спортклубов и
студенческих спортивных лиг.
4.2. Подготовить к заседанию Государственного совета Российской Федерации,
посвященного развитию спорта, комплексный доклад о состоянии массового студенческого
спорта в России и предложения по его системному развитию.
4.3. Организовать работу с профильными органами власти, имеющими в
подведомственности образовательные организации высшего образования по созданию единой
методологии развития массового студенческого спорта.
5. Обратиться к Министерству науки и высшего образования Российской Федерации с
предложением учитывать показатели развития массового студенческого спорта при оценке
результативности работы образовательных организаций, а также наделить АССК России
статусом федерального оператора по вопросам, связанным с разработкой методологической
базы по организации работы студенческих спортклубов и развитию системы массового
студенческого спорта.
6. Подчеркнуть значимость выстраивания эффективных взаимоотношений между
АССК России, студенческими спортклубами и администрациями образовательных организаций
через:
- совместное решение задач развития массового студенческого спорта;
- разработку детальных методических материалов по вопросам взаимодействия;
- включение в Экспертный совет АССК России представителей кафедр физического
воспитания и подразделений образовательных организаций, отвечающих за развитие массового
студенческого спорта, а также иных специализированных организаций;
- создание в образовательных
организациях
студенческих
консультативносовещательных структур (советов) при подразделениях, отвечающих за развитие студенческого
спорта.
Участники Всероссийского форума
студенческих спортивных клубов,
г. Санкт-Петербург, 10 ноября 2018 года

