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О проведении Всероссийского фестиваля
добровольчества в сфере студенческого спорта
и здорового образа жизни

Ассоциацией студенческих спортивных клубов (далее - АССК
России) совместно с Федеральным агентством по делам молодежи
в 2019 году запланировано проведение Всероссийского фестиваля
добровольчества в сфере студенческого спорта и здорового образа
жизни (далее - Фестиваль).
Фестиваль состоится в г. Москве в период с 20 по 22 сентября
2019 года.
Деловая программа Фестиваля включает в себя выставку
достижений вузов в сфере спортивного добровольчества, съезд АССК
России, форсайт сессии, встречи и дискуссии с экспертами в сфере
спортивной

индустрии

и

добровольчества,

специалистами

по маркетингу, коммуникациям и менеджменту.
Также в рамках Фестиваля состоятся финал Всероссийского
Клубного

турнира

АССК

России

среди

команд

студенческих

спортивных клубов «Восток У8 Запад», ежегодный международный
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фестиваль студенческого и молодежного спорта Мозсоху Оатез 2019,
спортивно-развлекательная, деловая и концертная программа.
К участию в Фестивале в составе делегаций от образовательных
учреждений
и

приглашаются

аспиранты

очной

студенты,
и

магистранты,

очно-заочной

ординаторы

формы

обучения

в возрасте от 18 до 28 лет. В составе делегаций профессиональных
образовательных организаций - студенты очной формы обучения
в возрасте от

15 до

19 лет. Также к участию приглашаются

добровольческие студенческие спортивные объединения и клубы,
осуществляющие свою деятельность в образовательных учреждениях.
Просим Вас оказать содействие в информировании учащихся
образовательных
о

проведении

организаций
Фестиваля,

а

высшего
также

образования

рассмотреть

региона

возможность

направления делегации.
Контактное лицо по организационным вопросам: Васенкова
Алена Яновна -

менеджер

проекта, тел.:

8

(985)

992-98-49,

эл. почта: 926234@§таИ.сот.
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И.о. руководителя

Чижикова Екатерина Юрьевна
(495)668-80-08 доб 1405

Р.Камаев

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор ФГБУ
«Российский центр гражданского
и патриотического воспитания
,/детейл молодежи»
~2^Д^Разуваева

«

»

2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель ОМОО
щенческих
России»

. Морозов
2019 г.

-•*- , «В**

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фестивале добровольчества в сфере
студенческого спорта и здорового образа жизни «Формула жизни»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение определяет цель, задами, порядок организации и проведения
Всероссийского фестиваля добровольчества в сфере студенческого спорта и здорового
образа жизни «Формула жизни» (далее - Мероприятие), а также условия и порядок
участия в Мероприятии.
1.2.
Мероприятие проводится в рамках реализации Федерального проекта «Социальная
активность» Национального проекта «Образование».
1.3.

Основными задачами Мероприятия являются:
1.3.1. разработка стандарта (целевой модели) функционирования добровольческих
объединений (сообществ) в формате студенческих спортивных клубов по
популяризации спорта и здорового образа жизни на базе образовательных
организаций;
1.3.2. разработка
модели
наставничества
в
рамках
функционирования
добровольческих объединений (сообществ) в формате студенческих спортивных
клубов по популяризации спорта и здорового образа жизни на базе
образовательных организаций;
1.3.3. проработка
форматов
единой
информационной
платформы
коммуникационного
и содержательного взаимодействия добровольческих
объединений (сообществ) по популяризации спорта и здорового образа жизни на
базе образовательных организаций;
1.3.4. популяризация здорового образа жизни посредством осуществления
деятельности добровольческих объединений (сообществ) в формате студенческих
спортивных клубов функционирующих на базе образовательных организаций;
1.3.5. повышение уровня профессиональных компетенций представителей
добровольческих объединений (сообществ), осуществляющих свою деятельность в
формате студенческих спортивных клубов на базе образовательных организаций;
1.3.6. улучшение физкультурно-спортивной работы со студентами и внедрение
физической культуры и спорта во внеучебную деятельность и общественную жизнь
молодежи через добровольческие объединения (сообщества) в формате
студенческих спортивных клубов функционирующих на базе образовательных
организаций;
1.3.7. расширение и укрепление связей между образовательными организациями и
добровольческими объединениями (сообществами) в формате студенческих
спортивных клубов функционирующими на базе образовательных организаций;
1.3.8. создание платформы для обмена лучшими практиками в сфере развития
студенческого и молодежного спорта, популяризации здорового образа жизни.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1.
Мероприятие проводится в г. Москве, на территории комплекса зданий ФАУ МО
РФ ЦСКА, с 19 по 22 сентября 2019 года.
2.2.
Организатор в праве изменить место проведения Мероприятия, уведомив об этом
участников и гостей Мероприятия не позднее, чем за 5 рабочих дней.
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1.
Общее руководство организацией Мероприятия осуществляют Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи» (далее - Роспатриотцентр) и ОМОО
«Ассоциация студенческих спортивных клубов России» (далее - АССК России).
3.2.
Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам
молодежи (далее - Росмолодежь), Комитета общественных связей и молодежной
политики города Москвы (далее - КОСиМП города Москвы) и Департамента спорта
г.Москвы.
3.3.

Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на АССК России.
4. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

4.1.
Участниками мероприятия могут быть граждане Российской Федерации и граждане
иностранных государств в возрасте от 17 до 30 лет (на момент регистрации на
Мероприятие), проживающие на территории Российской Федерации.
4.2.

Категории участников Мероприятии:
представители и лидеры добровольческих объединений (сообществ),
осуществляющие деятельность по популяризации спорта и здорового образа жизни
на базе образовательных организаций высшего образования, в том числе
представители и лидеры студенческих спортивных клубов;
члены региональных отделений всероссийских организаций, реализующих
проекты в сфере спорта и здорового образа жизни на добровольной основе;
финалисты «Восточной» и «Западной» конференций Всероссийского
Клубного турнира АССК России среди команд студенческих спортивных клубов
«Восток У 8 Запад» (далее - финалисты Клубного турнира).

4.3.

Форматы участия в Мероприятии:
-

индивидуальное участие;

-

участие в составе делегации образовательной организации;

участие в финале Всероссийского Клубного турнира АССК России среди
команд студенческих спортивных клубов «Восток У 8 Запад».
4.4.
Финалисты Клубного турнира - команды образовательных организаций высшего
образования, указанные в Приложении №1 к настоящему Положению, должны
соответствовать требованиям, указанным в Регламенте финала Всероссийского Клубного
турнира АССК России среди команд студенческих спортивных клубов «Восток У 8 Запад»
(далее - Клубный турнир), опубликованному на сайте АССК России.
4.5.
Заявка на участие в Клубном турнире по форме, согласно Приложению №7,
направляется в электронном виде по адресу электронной почты тГо@а55кг.ги в срок
до 19 августа 2019 года, в теме письма необходимо указать: «Заявка на участие в клубном
турнире».
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4.6.

Оригинал

заполненной

заявки

на

участие

в

Мероприятии

с

подписью

ответственного представителя делегации передается Организаторам в день проведения
мероприятия по форме, указанной в Приложении №7 к настоящему Положению.
4.7.
Заявка на индивидуальное участие в Мероприятии заполняется онлайн по ссылке,
содержащейся в (}К. коде, указанном в Приложении №2 к настоящему положению в срок
до 17 сентября 2019 года.
4.8.
Заявка на участие в Мероприятии в составе делегации образовательной
организации направляется в электронном виде в формате ехсе1 по форме, указанной в
Приложении №4 к настоящему Положению на электронный адрес а 5 5 к г Г @ 8 ^ - в
срок до 11 сентября 2019 года, в теме письма необходимо указать краткое наименование
образовательной организации.
т а

с о т

4.9.
Оригинал заполненной заявки на участие в Мероприятии с подписью
ответственного представителя делегации и руководителя образовательной организации
передается Организаторам в день проведения мероприятия по форме, указанной в
Приложении №5 к настоящему Положению.
4.10. Ответственный представитель делегации образовательной организации получает
подтверждение регистрации от Организаторов в электронном письме, направленного с
адреса а55кгГ@§таН.сот на электронный адрес ответственного представителя, указанный
в заявке, не позднее 14 сентября 2019 года.
4.11. После получения от Организаторов подтверждения регистрации ответственный
представитель делегации образовательной организации, расположенной на территории
регионов Российской Федерации (за исключением Москвы и Московской области) в срок
до 17 сентября 2019 года направляет информацию с указанием данных о прибытии членов
делегации по форме согласно Приложению №6 настоящего Положения на электронный
адрес а55кгГ@ётаП.сот.
4.12. В случае, если в составе делегации образовательной организации присутствуют
лица в возрасте, младше 18 лет, то делегацию должен сопровождать уполномоченный
руководством
образовательной
организации
сотрудник,
а
на
каждого
несовершеннолетнего участника должен быть представлен оригинал согласия законного
представителя на участие в Мероприятии по форме согласно Приложению №3 настоящего
Положения.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1.
Программа Мероприятия включает в себя деловую и спортивно-развлекательную
программу:
19 сентября - День приезда финалистов Клубного турнира, работа
аккредитационных центров, организационный сбор команд;
20 сентября - День приезда делегаций образовательных организаций,
расположенных за пределами Москвы и Московской области, работа
аккредитационных центров, соревнования среди финалистов Клубного турнира;
21 сентября - программа Мероприятия по направлениям:
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•

«Деловые мероприятия»: съезд (конференция), тренинги, семинары и

другие деловые мероприятия;
• «Спортивно-развлекательные мероприятия»: финальные соревнования
Клубного турнира; мультиспортивная эстафета «Зона игровых действий»,
мастер-классы и конкурсы для добровольцев, осуществляющих свою
деятельность в сфере пропаганды спорта и здорового образа жизни;
• Торжественная церемония закрытия Мероприятия.
22 сентября - День отъезда участников, освобождение участниками
гостиничных номеров согласно требованиям гостиниц до 12.00.
5.2.
Участники Мероприятия вправе на бесплатной основе во все дни программы
Мероприятия посещать события ежегодного международного фестиваля студенческого и
молодежного спорта Мозсо\у Оашез.
5.3.
Клубный турнир проводится среди 8 команд финалистов «Восточной» и
«Западной» конференций Всероссийского Клубного турнира АССК России. Условия и
порядок проведения содержатся в Регламенте финала Всероссийского Клубного турнира
АССК России среди команд студенческих спортивных клубов «Восток У 8 Запад».
5.4.
Условия подведения итогов и награждения клубного турнира соответствуют
главе 7 Регламента финала Всероссийского Клубного турнира АССК России среди команд
студенческих спортивных клубов «Восток У 8 Запад» (далее - Клубный турнир),
опубликованному на сайте АССК России.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
6.1.
Роспатриотцентр и АССК России обеспечивают долевое участие в финансировании
Фестиваля по согласованию.
6.2.
Финансовое обеспечение Мероприятия осуществляет Роспатриотцентр за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) № 091-000004-19-01 от 04.03.2019.
6.3.
Расходы по командированию участников сборных команд субъектов Российской
Федерации на соревнования (проезд к месту соревнований и обратно, суточные в пути,
страхование) обеспечивают командирующие организации.
6.4.
Расходы, связанные с проживанием и питанием участников, зарегистрировавшихся
в составе делегаций образовательных организаций, расположенных за пределами Москвы
и Московской области, обеспечиваются за счет средств Роспатриотцентра в рамках
установленного лимита, составляющего не более 700 человек.
6.5.
Расходы, связанные с проживанием и питанием финалистов клубного турнира,
обеспечиваются за счет средств Роспатриотцентра в рамках установленного лимита,
составляющего не более 100 человек.
6.6.
На печатной, рекламно-информационной и сувенирной продукции, издаваемой
(изготавливаемой) к Мероприятию, а также на кино-, видео- и фотоматериалах,
выпускаемых (изготавливаемых) в связи с проведением Мероприятия, допускается
изображение логотипов Росмолодежи, Роспатриотцентра, АССК России, Департамента
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спорта

г.Москвы

и КОСиМП

города Москвы, а также спонсоров и партнеров

Мероприятия.
6.7.
Страхование участников соревнований производится как за счет средств бюджетов
командирующих организаций, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1.

Мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения порядка безопасности участников и зрителей, а также при условии
наличия актов технического обследования готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятия.
7.2.
При
организации
и проведении
соревнований
необходимо строго
руководствоваться Временным положением о порядке организации и проведения
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г.
1054-РМ.
7.3.
Обязательным
условием
проведения
событий
спортивно-развлекательной
программы Мероприятия является присутствие во время проведения соревнований в
зале (на спортивном объекте) соответствующего медицинского персонала для оказания в
случае необходимости скорой медицинской помощи.
8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
8.1.
Участие в Клубном турнире осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал), который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника соревнований в день приезда.
8.2.
Участие делегаций образовательных организаций и индивидуальных участников в
спортивно-развлекательной программе Мероприятия осуществляется только при наличии
обязательного полиса медицинского страхования.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Организаторы имеют право вносить изменения и дополнения в Положение,
но не позднее, чем за 3 дня до начала проведения Мероприятия с обязательным
оповещением представителей всех участников Мероприятия.
9.2.
Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются
Организаторами и выносятся для ознакомления на официальном сайте АССК России
зШ^зроЛсЫЪз.ги или Роспатриотцентра.
Контактная информация:
е-таП: аазкгЩатаП.сот
тел.: +7 985 992 98 49, +7 916 913-76-25
Менеджер проекта: Алёна Васенкова
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Приложение №1
Список студенческих спортивных клубов (далее - ССК),
прошедших в финал Клубного турнира АССК России
\2
п/п

ССК

1

ССК
"Полетехник"

м

ВУЗ

Регион

ФГБОУ ВО «Омский государственный
Омская область
технический университет»

ФГБОУ ВО "Чувашский
государственный педагогический
ССК "Патриот"
университет им. И. Я. Яковлева" (ЧГГГУ
им. И.Я. Яковлева)

ОКРУГ
СФО

Чувашская
республика

ПФО

ССК СГУГИТ

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет
геосистем и технологий (СГУГиТ)»

Новосибирская
область

СФО

4

ССК "Пегас"

ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет», НИУ
«Бел ГУ »

Белгородская
область

ЦФО

5

ССК "Ястребы
Тувы"

ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет»

Республика
Тыва

СФО

6

ССК
"Академия"

ФГБОУ ВО "Поволжская
государственная Академия физической
культуры, спорта и туризма"

Республика
Татарстан

ПФО

7

ССК "Технолог"

ФГБОУ ВО "Сибирский
государственный университет науки и
технологий им.М.Ф. Решетнёва"

Красноярский
край

СФО

8

ССК "Казанские ФГАОУ ВО "Казанский (Поволжский)
юлбарсы"
федерльный университет"

Республика
Татарстан

ПФО

2

3

7

Приложение №2

ОК - код с ссылкой для регистрации на участие в Всероссийском фестивале
добровольчества в сфере студенческого спорта и здорового образа жизни
«Формула жизни»
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Приложение №3
Организаторам Всероссийского
фестиваля добровольчества
в сфере студенческого спорта и
здорового образа жизни
«Формула жизни»
Согласие
Я,
(Ф.И.О.,

паспортные данные, прописка), даю согласие на поездку моего ребенка,
(Ф.И.О.,
паспортные данные, прописка), с куратором,
(наименование факультета
ВУЗа, Ф.И.О., паспортные данные) для участия в Всероссийском фестивале
добровольчества в сфере студенческого спорта и здорового образа жизни «Формула
жизни» в городе Москве.

«

»

2019 г.

/
(подпись)

(расшифровка)
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Приложение №4
ЗАЯВКА
На участие делегации образовательной организации
Всероссийского фестиваля добровольчества в сфере студенческого спорта и здорового образа жизни «Формула жизни»

(указать наименование организации)

№

ФИО (полностью)

Пол
(м/ж)

Дата
рождения
(дд.мм.гт.)

Контактный
телефон

Адрес электронной
почты

Факультет

Курс
обучения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сопровождающий/ответственный за делегацию
ФИО (полностью)
Контактный телефон

Адрес электронной почты

Должность

Номер
студенческого
(аспир.) билета

Приложение №5
ЗАЯВКА
На участие делегации образовательной организации
Всероссийского фестиваля добровольчества в сфере студенческого спорта и здорового образа жизни «Формула жизни»

(указать наименование организации)

№

ФИО (полностью)

Пол
(м/ж)

Дата
рождения
(ДД-ММ.ГТ.)

Контактный
телефон

Адрес электронной
почты

Факультет

Курс
обучения

Номер
студенческого
(аспир.) билета

1
2
3
4
5
6
7
5
9
10
Сопровождающий/ответственный за делегацию
ФИО (полностью)
Контактный телефон

Представитель команды

/
подпись

М.П.
Ректор
Гербовая печать вуза

/

«

»

2019 г.

/

«

»

2019 г.

ФИО
/

подпись

Должность

Адрес электронной почты

ФИО

Приложение №6
ЗАЯВКА
На участие делегации образовательной организации
Всероссийского фестиваля добровольчества в сфере студенческого спорта и здорового образа жизни «Формула жизни»

(указать наименование организации)
№
п/п

ФИО (Полностью)

Дата
прилёта
(прибытия)

Рейс
прилёта
(прибытия)

Время
прилёта
(прибытия)

Название
аэропорта
(вокзала) прилёта
(прибытия)

Дата
Рейс
вылета
вылета
(отбытия) (отбытия)

Время
Название
вылета
аэропорта
(отбытия) (вокзала) вылета
(отбытия)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сопровождающий/ответственный за делегацию
ФИО (полностью)
Контактный телефон

Подпись ответственного представителя организации:

Должность

Адрес электронной почты

«

»

2019 г.

Приложение №7
ЗАЯВКА
на участае во Всероссийском Клубном турнире АССК России среди студенческих спортивных клубов «Восток уз Запад»
От команды
(наименование вуза)
(наименование ССК)
№

ФИО (полностью)

Пол
(м/ж)

Дата
рождения
(дд.мм.гг.)

Контактный
телефон

Адрес
электронной
почты

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ФИО и контактный телефон ответственного/капитана команды:
М.П.
Врач
Печать медицинского
лечебного учреждения

/
подпись

Представитель команды

/
подпись

М.П.
Ректор
Гербовая печать вуза

/
ФИО

/
ФИО

/
подпись

/
ФИО

Факультет

Курс
обучения

Номер
студенческого
(аспир.) билета

Виза врача

