


 
 

— это комплексная программа Ассоциации студенческих
спортивных клубов России, включающая образовательную
и конкурсную составляющие.

Проект формирует кадровый резерв специалистов, которые
в свою очередь дадут мощный толчок к качественному
развитию студенческого, массового и в перспективе
профессионального спорта.

Образовательный проект АССК.pro

Цели проекта в 2023 году:
Развитие профессиональных компетенций у 4500
менеджеров в системе работы студенческих спортивных
клубов из 79 регионов России

Выявление и продвижение талантливых студентов,
имеющих глубокие знания, навыки и умения в сфере работы
студенческих спортивных клубов и предоставления им
дополнительных возможностей для профессионального
развития.



Организация спортивных событий
Спортивный менеджмент
Медиа-менеджмент в спорте
Менеджмент в фиджитал-спорте
Менеджмент уличных видов спорта
Проектный менеджмент
Фотосъемка спортивных событий
Видеосъемка спортивных событий
Алгоритм создания студенческого спортивного 
клуба
Руководители студенческих спортивных клубов
Пиар в спорте
Спортивный маркетинг
Менеджмент корпоративной культуры
Менеджмент волонтерского корпуса
Работа с болельщиками
Менеджмент в киберспорте
Спортивный дизайн
Спортивное комментирование

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Направления обучения:



Лучший студенческий спортивный менеджер
Лучший менеджер корпоративной культуры
Лучший организатор студенческих спортивных событий
Лучший студенческий спортивный маркетолог
Лучший медиа-менеджер студенческого спортивного сообщества
Лучший студенческий спортивный фотограф
Лучший студенческий спортивный видеограф
Лучший менеджер уличной культуры
Лучший наставник студенческого спортивного клуба
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Конкурсные номинации:



1 этап. Заочная образовательная программа 
2 этап. Выполнение практических заданий 
3 этап. Аттестация участников 
4 этап. Очная образовательная программа 
5 этап. Заочная конкурсная программа 
6 этап. Очная защита конкурсантов 
7 этап. Прохождение участниками стажировок 

Этапы реализации:

заявочная 
кампания 1 этап

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап
в течение 
2024 года



4 февраля - 26 марта
4500 участников
Более 60 экспертов
Формат - вебинары

1 этап: Заочная образовательная программа

Спикеры программы:

Организаторы всероссийских и международных спортивных проектов
Представители профессиональных спортивных сообществ
Эксперты ФАДМ "Росмолодежь"
Профессиональные тренеры, коучи и мотивационные спикеры
Профессиональные спортивные фотографы, операторы
Спортивные журналисты и комментаторы 
Преподаватели РМОУ, МГУ, университета "Синергия"



Создание спортивного проекта
Организацию спортивного мероприятия в регионе
Создание медиа-контента (фото, видео, статьи)
Работа с сообществами в социальных сетях

3 практических задания на каждом направлении,  включающие:

Этап 2: Выполнение практического задания

Этап 3: Аттестация участников

Май
Саранск
250 участников

Цель этапа: развитие кадрового потенциала ССК и обработка 
практических навыков в рамках Всероссийского фестиваля 
студенческого спорта "АССК.Фест"

Этап 4: Очная образовательная программа



Июль – сентябрь 2023 года
Формат: портфолио, мотивационные видео, практические работы, 
решения кейсов

Октябрь 2023 года
Всероссийский форум студенческих спортивных клубов - 100 
участников
Формат: самопрезентация, командные задания, решение кейсов, 
дебаты

Этап 5: Заочная конкурсная программа

Этап 6: Очная защита конкурсантов

Индивидуальные программы стажировок в профессиональных 
спортивных клубах, федерациях, спортивных СМИ, государственных и 
коммерческих спортивных организациях

Этап 7: Прохождение стажировок



Увеличение числа спортивных мероприятий в регионах ,где есть ССК, а также повышение  
качества проводимых спортивных мероприятий
Прирост числа ССК
Повышение эффективности работы ССК, увеличение числа студентов, систематически  
занимающихся спортом
Разработка наставнических пpoгpaмм и программ стажировок для талантливых студентов, а  
также возможность последующего трудоустройства для них

Результаты проекта:



Наши контакты

Спикеров и экспертов, имеющих опыт работы на спортивных проектах и в спортивных организациях, 
имеющих возможность провести образовательные вебинары или очные лекции в рамках 
образовательного проекта 

Спикеров и экспертов, готовых разрабатывать и оценивать конкурсные работы участников 
образовательного проекта 

Спортивные организации, готовые организовать программы стажировок для студентов, прошедших 
предварительное обучение

Приглашаем к сотрудничеству

Мария Гайдук
Менеджер образовательного центра АССК России,
руководитель проекта 
+7 (919) 881-18-82
gaiduk@asskr.ru


