ПРОЕКТ
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Председатель
Белорусской
ассоциации студенческого спорта
М.А.Журавков
2016 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Белорусской ассоциации студенческого спорта
на 2017 год
Наименование мероприятий
I.

Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение

Организационная работа

1. Разработка проекта Плана работы БАСС на 2017 год
2. Проведение заседаний Исполкома БАСС на базе:
- БГПУ
- ВитТГУ

ноябрь
2016 г.
по отдельному
плану

заместитель
председателя БАСС
Члены исполкома

БАСС
Жук А.И.
Кузнецов А.А.

3. Организация работы постоянно действующего научно-практического семинара
на базе:
- БГУФК
- БГУ
- ГомГУ
II. Вопросы, выносимые на рассмотрение Исполкома БАСС

апрель
2017 г.
декабрь
2017 г.

члены Исполкома
БАСС
Косяченко Г.П.
Абламейко С.В.
Хахомов С.А.

1. Утверждение Плана работы БАСС на 2017 год

декабрь
2016 г.

заместитель
председателя БАСС

2
Срок
исполнения
март
2017 г.

Ответственные за
исполнение
2. О финансировании соревнований по неолимпийским видам спорта в рамках
Гусев О.К.,
Республиканской универсиады – 2017
заместители
председателя БАСС,
Косяченко Г.П.,
Дубковский А.С.
члены Исполкома
БАСС
3. О подготовке и оказании содействия в организации и проведения в
I квартал
Гусев О.К.,
Республике Беларусь IV чемпионата мира среди студентов по
2017 г.
член Исполкома
конькобежному спорту в 2018 году
БАСС
4. О порядке выплаты денежного вознаграждения:
январь-февраль заместитель
победителям и призерам чемпионатов мира по видам спорта среди
2017 г.
председателя,
студентов;
гл. бухгалтер БАСС
Наименование мероприятий

победителям и призерам европейских студенческих игр по видам спорта;

5. О выплате именных поощрений БАСС перспективным студентам-спортсменам

июль
2017 г.

6. О проведении в 2017 году республиканского конкурса на лучшую постановку

май
2017 г.

7. Об оказании содействия в подготовке заявки на проведение V чемпионата

I квартал
2017 г.
в течение года
2017 г.

за 2016 год

физкультурно-оздоровительной
студентами

и

спортивно-массовой

работы

со

мира среди студентов по баскетболу 3х3 – в 2020 году

8. Об оказании УВО содействия в организации участия сборных команд в 2017
году в чемпионатах Европы среди студентов, Всемирных универсиадах.
9. О подведении итогов конкурса на лучшую научную студенческую работу по

актуальным вопросам в области физической культуры и спорта

октябрь
2017 г.

заместитель
председателя,
гл. бухгалтер БАСС
заместитель
председателя БАСС
член Исполкома
БАСС
заместитель
председателя,
член Исполкома
БАСС
Санюкевич Р.И.
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Наименование мероприятий
IV.

Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение

Организационно-спортивная работа

1. Организация и проведение Республиканской универсиады – 2017 по видам
спорта

в течение
года

2. Организация и проведение республиканских соревнований ”Фестиваль
неолимпийских видов спорта среди студентов“
3. Организация и проведение открытых Кубков на призы Белорусской
ассоциации студенческого спорта по неолимпийским видам спорта:
мини-футбол (футзал);
футбол в залах (мужчины);
футбол в залах (женщины);
таиландский бокс

апрель
2017 г.

4. Организация и проведение республиканской студенческой лиги по
черлидингу – 2017 среди учреждений высшего образования
5. Участие в международном студенческом турнире по футболу ”Кубок
Героев Чернобыля“
6. Организация и проведение Минской студенческой лиги настольного
тенниса ”лига UNITT“
7. Организация и проведение в УВО республиканского фестиваля ”Старт
поколений“, совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий
педагогических работников учреждений высшего образования со студентами,
учащимися учреждений общего среднего образования и учащимисяспортсменами специализированных учебно-спортивных учреждений

февраль-март
октябрь,
ноябрь,
декабрь
2017 г.
февраль
2017 г.
апрель
2017 г.
апрельмай
2017 г.
май
2017 г.

заместитель
председателя,
члены Исполкома
БАСС, УВО
Санюкевич Р.И.
Санюкевич Р.И.

Санюкевич Р.И.
заместитель
председателя,
члены Исполкома
БАСС, ГомГУ
Санюкевич Р.И.
руководители
учреждений
образования,
специализированных
учебно-спортивных
учреждений
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Наименование мероприятий

8. Организация
и
проведение
”Университетская суббота“

республиканского

мероприятия

”Фестиваль по легкой атлетике“ среди
белорусских и польских студентов-спортсменов

9. Организация

и

проведение

10. Организация и проведение республиканского фестиваля ”Неделя спорта и
здоровья“

Срок
исполнения
май
2017 г.
май
2017
сентябрь
2017 г.

IV. Международная деятельность
11.Организация и участие УВО в международных конференций, семинарах по
вопросам развития физической культуры и спорта

в течение года

12.Участие во Всемирных форумах, конференциях, семинарах под эгидой FISU

согласно
календарю
FISU на 2017 г.
13.Представление заявок в FISU на участие белорусских студентов в
согласно
образовательных проектах и программах по развитию студенческого спорта
календарю
FISU на 2017 г.
14. Подготовка проектов смет расходов БАСС на участие спортивных июнь-сентябрь
делегаций студентов-спортсменов УВО в:
2017 г.

чемпионатах Европы среди студентов;
Всемирных универсиадах

I квартал
2017 г.,
III квартал
2017г.

Ответственные за
исполнение
руководители
учреждений
образования,
Санюкевич Р.И.
члены Исполкома
БАСС, УВО
руководители
учреждений
образования,
Санюкевич Р.И.
члены Исполкома
БАСС, УВО
ректоры УВО
член Исполкома
БАСС,
ректоры УВО
заместитель
председателя
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Срок
исполнения
IV квартал
2017 г.

Ответственные за
исполнение
заместитель
председателя

1. Участие в телевизионных и радиопередачах по проблемам физического
воспитания учащейся молодежи
2. Проведение брифингов, пресс-конференций по вопросам студенческого спорта

в течение года

3. Расширение сети информационного вещания межвузовского канала
”Университет TV“ с 10 имеющихся точек приема до 28 в УВО г.Минск, с
последующим выходом на региональные вузы

в течение
2017 г.

4. Обеспечение информационного сопровождения в средствах массово информации
важнейших республиканских и международных соревнований:
Республиканской универсиады – 2017;
чемпионатов Республики Беларусь по игровым видам спорта с участием клубных
команд, созданных при учреждениях высшего образования;
чемпионатах Европы и Всемирных универсиад

в течение года

члены Исполкома,
УВО
заместитель
председателя БАСС
Косяченко Г.П.,
Жук А.И.
член Исполкома
БАСС
пресс-центр БАСС

5. Использование эмблемы БАСС на растяжках, сайте, бланках, буклетах,
экипировке, атрибутике для болельщиков во время проведения республиканских
универсиад и участия в международных соревнованиях под эгидой FISU и EUSA

в течение года

ректоры УВО

6. Выпуск буклетов, календарей с символикой БАСС для презентации команд,
участвующих в республиканских и международных студенческих соревнованиях

в течение года

ректоры УВО

Наименование мероприятий
15. Организация

торжественной церемонии чествования спортивных
делегаций Республики Беларусь – участников Всемирных универсиад и
чемпионатов Европы среди студентов

V. Информационное обеспечение

7. Освещение в журнале ”Спорт time“ актуальных вопросов студенческого спорта

в течение года

апрель
2016 г.

Алехина Н.И.
Санюкевич Р.И.
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Наименование мероприятий
8. Организация работы под эгидой БАСС ”Информационное агентство содействия
студенческого спорта“
9. Проведение мониторинга о информативности сайтов УВО раздела ”Спорт“
(информационные
страницы
о
студентах-спортсменах,
о
проведении
внутривузовских соревнований, о волонтерском движении, пропагандирующим за
здоровый образ жизни в молодежной среде

Срок
исполнения
апрель
2016 г.
октябрь
2017 г.

Ответственные за
исполнение
Санюкевич Р.И.
ректоры УВО

