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0 6  утверждении программы 
развитая студенческого спорта 
В Липецкой области

В целях обеспечения исполнения приказа Министерства спорта 
Российской Федерации от 02 июля 2018 года № 620 «06 утверждении плана 
мероприятий по реализации концепции развития студенческого спорта в 
Росиийской Федерации на период до 2025 года» утвердить программу 
развития студенческого спорта в Липецкой области согласно приложению.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 
Липецкой области И.Г. Артамонов



Приложение 
к распоряжению 

администрации Липецкой области 
«06 утверждении программы 

развития студенческого спорта 
в Липецкой области»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
I ЭТАП (2019-2020  гг.)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители Вид документа

1. Проведение областных 
соревнований и массовых 
спортивных мероприятий 
среди студентов

Ежегодно Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области совместно с Советом ректоров 

Липецкой области, Региональным отделением 
Российского студенческого спортивного союза 

(далее -  Региональное отделение РССС), 
Региональным отделением ассоциации 

студенческих спортивных клубов России (далее - 
Региональное отделение АССК России), 

региональными спортивными федерациями

Положения о проведении 
областных соревнований и 

массовых спортивных 
мероприятий среди 

студентов, протоколы 
проведения областных 

соревнований и массовых 
спортивных мероприятий 

среди студентов
2. Проведение областной 

универсиады
2019-2020
учебный

год

Управление физической культуры и спорта 
Липецкой области, Управление образования и 

науки Липецкой области совместно с 
Региональным отделением РССС, 

образовательными организациями высшего 
образования (далее -  ООВО)

Положение о проведении 
областной универсиады, 
протоколы о проведении 
областной универсиады



3. Участие команд Ежегодно Управление физической культуры и спорта Протоколы об участии

Липецкой области в Липецкой области, Управление образования и команд Липецкой области

спортивных и науки Липецкой области совместно в спортивных и

физкультурных с Региональным отделением РССС, физкультурных

мероприятиях для Региональным отделением АССК России мероприятиях для

студентов, включенных в студентов, включенных в

Единый календарный Единый календарный план

план межрегиональных. межрегиональных.

всероссийских и всероссийских и

международных международных

физкультурных физкультурных

мероприятий и мероприятий и

спортивных мероприятий спортивных мероприятий

4. Участие сборных 2020 год Управление физической культуры спорта Протоколы об участии

студенческих команд Липецкой области. сборных студенческих

Липецкой области во Управление образования и науки Липецкой команд Липецкой области

Всероссийских области совместно во Всероссийских

универсиадах с Региональным отделением РССС, ООВО универсиадах

5. Участие етуденческих Ежегодно Управление физической культуры спорта Протоколы об участии

сборных команд в Липецкой области. студенческих сборных

национальных Управление образования и науки Липецкой команд в национальных

спортивных студенческих области совместно с ООВО, профессиональными спортивных студенческих

лигах образовательными организациями лигах
Липецкой области (далее -  ПОО)

6. Участие в ежегодном IV квартал Управление физической культуры спорта Информационно-

Всероссийском 2019 года. Липецкой области, Управление образования и аналитический материал

студенческом Форуме, в далее науки Липецкой области



TOM числе вебинаре, по 
организации работы 
студенческих спортивных 
клубов

ежегодно совместно с Региональным отделением АССК 
России, Региональным отделением РССС, 

Советом ректоров Липецкой области, 
региональными спортивными федерациями

7. Подготовка предложений 
по формированию 
Комплекса мер по 
пропаганде студенческого 
спорта

IV квартал 
2019 года

Управление физической культуры спорта 
Липецкой области, Управление информационной 

политики Липецкой области, 
Управление образования и науки Липецкой 

области совместно с Региональным отделением 
РССС, Региональным отделение АССК России, 

Советом ректоров Липецкой области, 
региональными спортивными федерациями

Предложения по 
формированию Комплекса 

мер по пропаганде 
студенческого спорта

8 . Разработка II этапа 
программы развития 
студенческого спорта на 
территории Липецкой 
области

IV квартал 
2020 года

Управление физической культуры спорта 
Липецкой области,

Управление образования и науки Липецкой 
области, Управление информационной политики 

Липецкой области совместно с 
Региональным отделением РССС, Региональным 

отделением АССК России, Советом ректоров 
Липецкой области, региональными спортивными

федерациями

Правовой акт 
администрации Липецкой 

области


