
Перечень примерных мероприятий 
для внесения в план работы ССК



• Данный перечень мероприятий не является 
исчерпывающим. Все мероприятия могу 
дополняться и изменяться в зависимости от запросов 
конкретного ССК. 

• Для проведение указанных мероприятий 
предполагается минимальное использование 
материальных ресурсов.

• Для проведения мероприятий можно использовать 
опыт любого ССК. 

• Мероприятия могут проводиться как ССК 
самостоятельно, так и с кафедрой физического 
воспитания, а также с иными организациями, 
заинтересованными в развитии ССК в ПОО.

ВАЖНО



Мастер-класс проводится по 4 
основным направлениям 
деятельности ССК с целью 

знакомства, а также последующего 
вовлечения первокурсников

и заинтересованных лиц
в деятельность ССК.

Направления мастер-класса:

• организация спортивно-массовых 
мероприятий;

• спортивный маркетинг: привлечение 
партнеров;

• медиа освещение деятельности ССК: 
SMM, фото- и видео- съёмка 
спортивных событий.

Каждое направление предполагает 
проведение 1-2 лекций, 

продолжительностью не более 60 
минут. 

Мастер-класс проводится в онлайн 
формате.

Спикерами выступают 
представители общероссийских 

общественных объединений, 
представители региональных 
отделений общероссийских 

общественных объединений, 
представители успешных ССК ПОО 

и ВО РФ.

Мастер-класс для активистов ССК 



По итогу проведения лекций, каждый участник проходит итоговое тестирование. 

Каждый участник, посетивший лекции всех направлений мастер-класса и 
прошедший итоговое тестирование, получает сертификат, а также принимается 
в команду активистов ССК на наиболее понравившееся направление. 

Необходимые ресурсы: Площадка проведения: Skype, Teams, Discord,VK и иное.
Спикеры по направлениям.
Сертификаты участников, подписанные директором ПОО и руководителем ССК 
(возможна выдача в электронном формате). 

Мастер-класс для активистов ССК 



Привлекаемые партнеры мероприятия: батутный 
центр, кафе, магазин спортивного инвентаря, 

магазин спортивной одежды и иные заведения 
в регионе, кто готов помогать призами 

для проведения марафона. 

Приз по итогу марафона: любой подарок 
от партнеров мероприятия.

Отчетность осуществляется за счет отправки 
организаторам марафона подтверждающих фото 

и видео материалов.

Марафон проводится в онлайн формате. Цель: за 21 
день внедрить в жизнь студентов привычки, 

направленные на ведение здорового образа жизни. 
Привычки, которые прививаются студентам 

выбираются организаторами.

Марафон правильных привычек 



Квест проводится на время и 
включает в себя 4 блока испытаний: 

ловкость, скорость, выносливость, 
знания. 

Ловкость. Блок включает в себя испытания 
на владения футбольным, волейбольным, 
баскетбольным мячом и скакалкой. Каждый 
участник выбирает и проходит только одно 
из предложенных испытаний. Все испытания 
должны быть распределены между всеми 
участниками команды. 

Скорость. Блок включает 4 испытания полосы 
препятствий. Каждый участник из команды 
проходит все испытания в определенной перед 
началом квеста последовательности.

Выносливость. Блок включает в себя одно 
испытание – планка. Каждая команда 
самостоятельно определяет двух человек, 
которые будут выполнять данное испытание.

Знания. Блок состоит из 6 вопросов 
по спортивной тематике.

Спортивно-развлекательный 
квест 



В квесте могут принимать участия команды 
от 4 до 10 человек.

• Квест проводится на территории ПОО.

• Для проведения квеста необходим 
инвентарь: мячи, скакалки, гимнастические 
маты и т.д.

Привлекаемые партнеры мероприятия: батутный 
центр, кафе, магазин спортивного инвентаря, магазин 

спортивной одежды и иные заведения в регионе, 
кто готов помогать призами для проведения 

марафона.

Грамоты и сертификаты участников, подписываются 
директором ПОО и руководителем ССК (возможна 

выдача в электронном формате).

Спортивно-развлекательный 
квест 



Квиз, это интересный и удобный способ 
взаимодействия с аудиторией.

Квиз проводится на любую выбранную 
тематику, например «История создания 
ССК».

Участие принимают команды от 2 до 6 
человек. 

Квиз создается на онлайн платформе. 
Вопросы подбираются организаторами 
самостоятельно. 

По итогу прохождения квиза каждый 
участник получает сертификат. 

Мероприятие проводится онлайн на любой 
платформе, например: https://myquiz.ru/

Квиз

https://myquiz.ru/

