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1. Разработано заведующим кафедрой физического воспитания психолого-

педагогического факультета, председателем студенческого спортивного клуба «Инсайт» 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Утверждено приказом ректора ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» №196-ОД от 

03 сентября 2018 года. 

 

3. Введено впервые. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческий спортивный клуб «Инсайт» (в дальнейшем – ССК) является доб-

ровольным студенческим объединением, созданным на основе свободного волеизъявле-

ния обучающихся в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». Деятельность ССК осно-

вывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.2. Положение о студенческом спортивном клубе ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» (далее – положение) принимается на учредительной конференции ССК «Ин-

сайт» (образец протокола – Приложение 1) и утверждается ректором ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга».  

1.3. В деятельности ССК в установленном настоящим положением порядке вправе 

участвовать все обучающиеся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

1.4. Неучастие в деятельности ССК отдельных обучающихся не может рассматри-

ваться как основание недействительности решений студенческого спортивного клуба, 

принятых обучающимися, участвующими в его деятельности. 

1.5. Для осуществления своих целей и задач студенческий спортивный клуб взаимо-

действует со всеми подразделениями ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», а также с 

общественными, коммерческими, благотворительными и прочими объединениями как на 

территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

1.6. ССК считается созданным с момента принятия решения о его создании, об ут-

верждении положения о студенческом спортивном клубе и о формировании руководящих 

органов.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Студенческий спортивный клуб ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» осущест-

вляет свою деятельность в интересах обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга» в соответствии с законодательством, действующим на территории РФ, Конститу-

ции РФ, Уставом ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» и на основе настоящего поло-

жения. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

3.1. Основными целями ССК являются:  

 консолидация усилий всех заинтересованных лиц в развитии массовой физкультурно-

оздоровительной работы и спорта среди обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга»; 

 формирование здорового, физически и духовно крепкого, социально-активного, высо-

конравственного поколения молодежи, соответствующего требованиям жизнедеятель-

ности человека в современных условиях; 

 гармонизация физического и духовного воспитания; 

 укрепление здоровья и подготовки обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга». 

3.2. Основными задачами ССК являются: 

 объединение усилий членов ССК и всех заинтересованных лиц в развитии студенческо-

го спорта и массовой физической культуры; 
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 оказание методической и практической помощи в реализации спортивных инициатив 

студентов; 

 оказание практической помощи членам и участникам спортивного клуба; 
 развитие и укрепление связей со студенческими и молодежными спортивными органи-

зациями России и с международными студенческими спортивными организациями; 
 формирование средствами физической культуры и спорта личности студента; 

 пропаганда и популяризация студенческого спорта. 

3.3. Для выполнения целей и задач, обозначенных в п.п. 3.1 и 3.2 ССК: 

3.3.1. Координирует деятельность своих членов и участников по совершенствованию 

физкультурно-оздоровительной работы и спорта среди обучающихся и сотрудников 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», оказывает организационную и методическую 

помощь в обеспечении массовых форм физической культуры, развитии видов спорта и 

создании спортивных клубов по видам спорта. 

3.3.2. Ведет пропаганду ценностей и идей физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, в том числе через средства массовой информации, включая электронные 

коммуникационные системы (радио, телевидение, глобальные компьютерные и иные ин-

формационные сети). 

3.2.3. На безвозмездной основе оказывает научно-методические и информационные 

услуги в области студенческого спорта и физического воспитания организациям и част-

ным лицам. 

3.3.4. Проводит физкультурно-спортивные мероприятия. 

3.3.5. Содействует развитию и совершенствованию физкультурно-оздоровительной, 

воспитательной и спортивной работы в университете. 

3.3.7. Осуществляет работу по установлению и укреплению взаимодействия среди 

обучающихся образовательных организаций высшего образования России и зарубежных 

стран. 

3.3.8. Участвует в организации научно-практических конференций, совещаний и се-

минаров по вопросам физической культуры и спорта. 

3.3.9. Содействует укреплению позиций и повышению авторитета российского сту-

денческого спорта на международной арене. 

3.3.10. Принимает активное участие в борьбе против любых форм дискриминации и 

насилия в студенческом спорте в соответствии с законодательством РФ. 

3.3.11. Разрабатывает и реализует многоцелевые, комплексные программы развития 

студенческого спорта в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» совместно с руково-

дством университета. 

3.3.12. Участвует в формировании сборных студенческих команд, содействует в 

обеспечении подготовки их к участию в студенческих соревнованиях. 

3.3.13. Занимается вопросами агитации и пропаганды физической культуры, спорта 

и активного отдыха среди обучающихся. 

 

4. ЧЛЕНЫ ССК, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

4.1. Членство в ССК является добровольным. Членами ССК являются все обучаю-

щиеся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», чья заинтересованность в совместном 

решении задач студенческого спортивного клуба в соответствии с нормами его положения 

оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями (Приложение 2), позво-
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ляющими учитывать количество членов клуба в целях обеспечения их равноправия как 

членов спортивного клуба. 

4.2. Членами спортивного клуба могут быть преподаватели, спортсмены, тренеры, 

научные работники, спортивные судьи, сотрудники, специалисты, общественные деятели, 

активисты студенческого спорта, иные лица, вносящие значительный вклад в развитие 

студенческого спортивного движения в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

4.3. Члены спортивного клуба имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.4. Членство в любых других союзах, ассоциациях, объединениях не препятствует 

членству в студенческом спортивном клубе. 

4.5. Выход из членов студенческого спортивного клуба осуществляется добровольно 

путем написания заявления о выходе из спортивного клуба. 

4.6. Права ССК: 

 принимать участие в разработке, принятии и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в об-

ласти физической культуры и спорта; 

 принимать участие в использовании средств, выделяемых на мероприятия студенческо-

го спортивного клуба в соответствии с утвержденной сметой. 

4.7. Обязанности ССК: 

 проводить работу, направленную на развитие спортивно-массового движения в ФГБОУ 

ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»; 

 добиваться создания благоприятных условий для развития спорта в ФГБОУ ВО «Кам-

ГУ им. Витуса Беринга»; 

 принимать непосредственное участие в планировании, подготовке и проведении спор-

тивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга»; 

 информировать обучающихся о спортивных мероприятиях, проводимых в ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга»; 

 не реже одного раза в год отчитываться перед обучающимися о выполненной работе. 

4.8. Члены ССК имеют право: 

 участвовать в управлении ССК в соответствии с настоящим положением; 

 принимать участие во всех мероприятиях, проводимых ССК; 

 выносить на рассмотрение ССК предложения по вопросам его деятельности; 

 активно взаимодействовать с руководством ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», 

с Советом обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» и другими общест-

венными организациями ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»; 

 являться членами других студенческих общественных организаций ФГБОУ ВО «Кам-

ГУ им. Витуса Беринга»; 

 получать информацию о деятельности всех органов студенческого спортивного клуба 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»; 

 участвовать в формировании бюджета ССК и распределении ресурсов на мероприятия 

в соответствии с планом работы. 

4.9. Члены ССК обязаны: 

 соблюдать требования настоящего положения; 

 всемерно способствовать повышению имиджа ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га»; 
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 принимать участие в осуществлении программ, организации и проведении мероприя-

тий ССК. 

4.10. Ответственность членов ССК: 

Члены ССК могут быть исключены из спортивного клуба на следующих основаниях: 

 по собственному желанию на основании письменного заявления на имя председателя 

ССК; 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей; 

 в связи с отчислением из ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»; 

 за совершение действий, дискредитирующих ССК. 

 

5. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

 

5.1. Высшим руководящим органом студенческого спортивного клуба является об-

щее собрание совета студенческого спортивного клуба. Общее собрание проводится не 

реже одного раза в месяц. 

Один раз в два года проводится отчетно-выборная конференция, на котором изби-

раются руководящие и контрольно-ревизионные органы, если иное не предусмотрено на-

стоящим положением. 

5.2. В периоды между общими собраниями постоянно действующим органом управ-

ления является правление ССК. 

В структуру правления студенческого спортивного клуба входят: 

 председатель ССК; 

 заместители председателя ССК; 

 ответственный секретарь ССК. 

5.3. Председатель ССК: 

 избирается простым большинством голосов правления ССК сроком на 2 года, и не мо-

жет быть избран более чем на два срока; 

 координирует деятельность ССК; 

 организует непосредственную работу по осуществлению уставной деятельности; 

 назначает на должность ответственного секретаря ССК из числа членов спортивного 

клуба; 

 представляет ССК в государственных и административных органах, общественных ор-

ганизациях, средствах массовой информации и т.д.; 

 отчитывается о своей деятельности перед руководством университета, кафедрой физи-

ческого воспитания и активом ССК; 

 представляет ССК в студенческих объединениях ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга»; 

 выполняет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством, 

настоящим положением, решениями руководящих органов. 

5.4. Заместитель председателя ССК: 

 координирует деятельность ССК, организует непосредственную работу по осуществле-

нию уставной деятельности; 

 имеет право представлять ССК в студенческих объединениях ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга»; 

 осуществляет контроль за выполнением партнѐрских обязательств по соглашениям с 

ССК (если таковые имеются); 
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 выполняет функции председателя в его отсутствие. 

5.5. Ответственный секретарь ССК: 

 организует ведение протокола заседаний и осуществляет иные организационные дейст-

вия для подготовки и проведения заседаний; 

 ведет всю документацию ССК. 

5.6. Заседания ССК проходят под руководством председателя ССК ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» не реже одного раза в месяц. 

5.7. В заседании ССК могут принимать участие ректор, проректор по учебной рабо-

те, начальник отдела молодежной политики и социальной работы ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга», председатель совета обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга», администрация факультетов и заведующий кафедрой физического воспитания 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

 

6.1. ССК взаимодействует с органами управления университета на основе принципов 

сотрудничества и автономии.  

6.2. ССК осуществляет свою работу в непосредственном контакте с руководством 

университета, деканатами, советом обучающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га», кафедрой физического воспитания ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» и обще-

ственными организациями. 

6.3. Руководители структурных подразделений университета содействуют успешно-

му внедрению физической культуры и спорта в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

6.4. Решения по вопросам спортивной жизни университета, использованию спортив-

ного комплекса ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» представители органов правле-

ния принимают с учетом мнения ССК. 

6.5. Координацию деятельности ССК со стороны руководства ФГБОУ ВО «КамГУ 

им. Витуса Беринга» осуществляет начальник отдела молодежной политики и социальной 

работы и заведующий кафедрой физического воспитания, который совместно с органами 

правления ССК организует учебно-тренировочный процесс в спортивных секциях (сбор-

ных командах); разрабатывает и реализует календарные планы массовых, оздоровитель-

ных, физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их проведе-

ния. 

 

7. ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ССК 

 

Финансовая деятельность ССК осуществляется в рамках финансовой деятельности 

университета, в соответствии с учетной политикой ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга». 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

8.1. Изменения и дополнения в положение могут быть приняты на отчетно-выборной 

конференции ССК простым большинством голосов присутствующих и вносятся в поряд-

ке, установленном Методической инструкцией «Общие требования к построению, содер-
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жанию, оформлению и утверждению стандартов организации, положений, документиро-

ванных процедур и методических инструкций в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

8.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ССК 

 

Прекращение деятельности студенческого спортивного клуба производится по ре-

шению общего собрания.  

Решение общего собрания о прекращении деятельности студенческого спортивного 

клуба принимается не менее чем 2/3 голосов делегатов. Порядок ликвидации студенческо-

го спортивного клуба определяется общим собранием.  
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ №___ 

 

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «ИНСАЙТ» 

ФГБОУ ВО «КАМГУ ИМ. ВИТУСА БЕРИНГА» 

 

 

г. Петропавловск-Камчатский «___» _______ 201__ г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены студенческого спортивного клуба – граждане РФ: 

1) Фамилия Имя Отчество; 

2) Фамилия Имя Отчество; 

3) Фамилия Имя Отчество; 

4) … 

 

ПОВЕСТКА УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ: 

1. О вступлении студенческого спортивного клуба «Инсайт» ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» в члены Общероссийской молодежной общественной организации 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России». 

 

По первому вопросу слушали Фамилия И.О. руководителя студенческого спортивного 

клуба о вступлении студенческого спортивного клуба «Инсайт» ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» в члены Общероссийской молодежной общественной организации 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России». 

 

Результаты голосования: 

«за» – единогласно. 

 

Решение: вступить студенческому спортивному клубу «Инсайт» ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» в члены Общероссийской молодежной общественной организации 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России». 

 

 

 

Руководитель организации ___________________________ /Фамилия И.О./ 

 

Секретарь организации ___________________________ /Фамилия И.О./ 
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Приложение 2 

Исполнительному директору  

Общероссийской молодѐжной общественной 

организации «Ассоциация студенческих спор-

тивных клубов России» 

Морозову В.В. 

от   

  

  
(наименование студенческого спортивного клуба) 

«____» ______________20___ года 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вступлении в члены Общероссийской молодежной общественной организации 

«Ассоциация студенческих спортивных клубов России» 

 

  
(наименование студенческого спортивного клуба) 

ОГРН ____________________________________, ИНН   

КПП _________________________, юридический адрес:   

  

  

в лице   
(наименование органа управления, уполномоченного принимать решение) 

действующего на основании __________________________________ просит принять в 

члены Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенче-

ских спортивных клубов России». 

Цели и задачи Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциа-

ция студенческих спортивных клубов России» разделяем. Обязуемся соблюдать Устав 

Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России», участвовать в ее деятельности и выполнять решения руково-

дящих органов АССК России. 

 

Приложение: 

анкета студенческого спортивного клуба, вступающей в Общероссийскую молодежную 

общественную организацию «Ассоциация студенческих спортивных клубов России». 

 

 

___________________ __________________ ____________________ 
                (должность)

   
(подпись)

    
(Фамилия И.О.) 

МП 
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Приложение 3 

Анкета студенческого спортивного клуба, вступающего в 

Общероссийскую молодежную общественную организацию «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ИНСАЙТ» ФГБОУ ВО «КАМГУ ИМ. ВИТУСА БЕРИНГА» 

 

№ Параметр  

1.  Федеральный округ Дальневосточный федеральный округ 

2.  Субъект Российской Федерации Камчатский край 

3.  

Наименование учебного заведения федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга» 

4.  

Контактная информация вуза адрес: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 4 

телефон: 8(4152) 42-68-42 

факс: 8(4152) 41-08-33 

e-mail: kamgu@kamgu.ru 

5.  

Руководитель ССК ФИО: Баранов Денис Васильевич 

дата и место рождения: 05.04.1996, г. Петропавловск-Камчатский 

телефон: 8-996-034-88-79 

e-mail: den_denis_baran_@mail.ru 

курс: 1 

факультет: социально-экономический 

6.  

Члены актива ССК 1. ФИО: Баранова Людмила Анатольевна 

дата и место рождения: 03.07.1966, с. Ардонь Клинцовского р-на, Брянской обл. 

телефон: 8-914-780-59-56 

e-mail: nepogoda-luda@mail.ru 

должность: заведующий кафедрой физического воспитания (10 лет) 

 

2. ФИО: Кононова Елена Эдуардовна 

дата и место рождения: 01.04.1966, г. Петропавловск-Камчатский 
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телефон: 8-984-169-07-47 

e-mail: elena10.47@mail.ru 

должность: старший преподаватель кафедры физического воспитания (10 лет) 

 

3. ФИО: Лукьянова Татьяна Анатольевна 

дата и место рождения: 06.05.1972, г. Петропавловск-Камчатский 

телефон: 8-914-786-70-31 

e-mail: tanya.lukyanova.1972@mail.ru 

должность: старший преподаватель кафедры физического воспитания (10 лет) 

 

4. ФИО: Минина Наталья Владимировна 

дата и место рождения: 07.07.2000, г. Петропавловск-Камчатский 

телефон: 8-924-780-78-79 

e-mail: Minina_20000707@icloud.com 

курс: 2 

факультет: психолого-педагогический 

 

5. ФИО: Приведенцев Тарас Дмитриевич 

дата и место рождения: 03.07.1997, г. Петропавловск-Камчатский 

телефон: 8-924-890-81-99 

e-mail: kartofan-591@mail.ru 

курс: 4 

факультет: филологии и межкультурной коммуникации 

 

6. ФИО: Топор Кристина Викторовна 

дата и место рождения: 14.03.1994, г. Петропавловск-Камчатский 

телефон: 8-909-837-61-77 

e-mail: glosise@mail.ru 

курс: 2 

факультет: психолого-педагогический 

mailto:elena10.47@mail.ru
mailto:glosise@mail.ru
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7. ФИО: Москалев Александр Анатольевич 

дата и место рождения: 12.03.1998, гор. Елизово, Камчатской обл. 

телефон: 8-914-990-45-14 

e-mail: s.moskalev54@gmail.com 

курс: 3 

факультет: психолого-педагогический 

 

8. ФИО: Старченко Валерий Сергеевич 

дата и место рождения: 30.06.1998, г. Петропавловск-Камчатский 

телефон: 8-914-620-18-33 

e-mail: Starchenkovalera1998@mail.ru 

курс: 3 

факультет: психолого-педагогический 

 

9. ФИО: Поротов Георгий Яковлевич 

дата и место рождения: 01.07.1994, с Палана, Камчатской обл. 

телефон: 8-963-831-14-59 

e-mail: porotov.kamlib@mail.ru 

курс: выпускник 

факультет: физико-математический 

7.  

Пресс-служба ССК ФИО: Анненкова Марина Александровна 

телефон: 8-914-993-06-55 

курс: 4 

факультет: психолого-педагогический 

8.  Организационно-правовая форма ССК – 

9.  Структура ССК отделы и функции: – 

10.  Секции ССК баскетбол, волейбол, настольный теннис, плавание 

11.  
Тренеры по секциям ФИО: Баранова Людмила Анатольевна 

телефон: 8-914-780-59-56  

mailto:Starchenkovalera1998@mail.ru
mailto:porotov.kamlib@mail.ru
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e-mail: nepogoda-luda@mail.ru 

вид спорта: баскетбол 

 

ФИО: Кононова Елена Эдуардовна 

телефон: 8-984-169-07-47 

e-mail: elena10.47@mail.ru 

вид спорта: волейбол 

 

ФИО: Кононова Елена Эдуардовна 

телефон: 8-984-169-07-47 

e-mail: elena10.47@mail.ru 

вид спорта: настольный теннис 

 

ФИО: Арсеньева Александра Андреевна 

телефон: 8-961-965-84-65 

вид спорта: плавание 

12.  

Студенты, занимающиеся в секциях 

ССК 

ФИО: студенты всех факультетов 

курс: 1-5 

факультет: психолого-педагогический, социально-экономический, физико-математический, 

филологии и межкультурной коммуникации 

вид спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание 

спортивный разряд или звание: I, II, III, КМС, МС 

13.  Сборные команды ССК баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, лыжные гонки и т.д. 

14.  

Финансирование источники финансирования: – 

объемы финансирования (ежегодные): – 

банковские реквизиты: – 

15.  
Наличие помещения для работы ССК 

(офис) 

адрес: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 4 

16.  
Сайт, страница ВКонтакте адрес: – 

вкладка на сайте вуза: – 

mailto:elena10.47@mail.ru
mailto:elena10.47@mail.ru
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17.  

Мероприятия, проводимые ССК Состоявшиеся (наименование, количество участников): согласно календарному плану меро-

приятий (мини-футбол, шахматы, бадминтон, спортивный вечер, количество участников 128 

чел.) 

Планируемые (наименование, количество участников): согласно календарному плану спор-

тивно-массовых мероприятий 

Наличие ежегодного плана мероприятий: программа ежегодного плана мероприятий, совме-

стно с кафедрой физического воспитания 

18.  

Достижения ССК Выполнение массовых разрядов по различным видам спорта; участие в летней Всероссий-

ской Универсиаде по шахматам и плаванию; участие в зимней Всероссийской Универсиаде 

по лыжным гонкам и биатлону; участие в Дальневосточном спортивном фестивале студентов 

«Новое поколение»; участие во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Звезды 

студенческого спорта»; участие во Всероссийском форуме «Знак ГТО-мой знак качества» 

19.  Атрибутика ССК – 

20.  Проблемы функционирования ССК – 

21.  

Ректор ФИО: Хохлова Ирина Николаевна 

телефон: 8(4152)42-68-42 

факс: 8(4152) 41-08-33 

e-mail: kamgu@kamgu.ru 

22.  

Проректор, курирующий студенческий 

спорт 

ФИО: – 

телефон: – 

факс: – 

e-mail: – 

23.  Общее количество студентов вуза 714 чел. 
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24.  

Спортивная инфраструктура вуза 
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25.  

Персоны, поддерживающие развитие 

ССК  

Руководства вуза (ФИО, телефон, факс, e-mail): Хохлова Ирина Николаевна, тел. 8(4152)42-

68-42, факс 8(4152) 41-08-33, kamgu@kamgu.ru 

Выдающиеся деятели (ФИО, телефон, факс, e-mail): Москалев Александр Анатольевич, тел. 

8-914-990-45-14, s.moskalev54@gmail.com; Баранов Денис Васильевич, тел. 8-996-034-88-79, 

den_denis_baran_@mail.ru; Минина Наталья Владимировна, тел. 8-924-780-78-79, 

Minina_20000707@icloud.com 

Выдающиеся выпускники вуза (ФИО, телефон, факс, e-mail): Поротов Георгий Яковлевич, 

тел. 8-963-831-14-59, porotov.kamlib@mail.ru 

26.  Примечание – 

27.  
Причины, препятствующие созданию и 

развитию ССК в вузе 

– 

 

mailto:s.moskalev54@gmail.com
mailto:den_denis_baran_@mail.ru
mailto:porotov.kamlib@mail.ru
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