IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА"

Экс-советник при ректорате в СПбГМУ
им. академика И. П. Павлова,
директор по развитию ООО «Здоровое поколение»
Давыдова П.-Т.Г.

Панельная дискуссия
«Индустрия здоровья и спорта», 27 апреля, 14:00

Тезисы доклада
«Развитие студенческого спорта как необходимое
условие воспитания здорового поколения »
Цели проекта:
Разработать механизмы комплексного развития студенческого спорта в СПб и
эффективной реализации программ ЗОЖ с участием Правительства СПб, Совета
ректоров вузов, спортивной общественности, СМИ, бизнеса и самих студентов
Повысить число спортсменов и любителей спорта от общего количества учащихся в
период до 2020 года в соответствии со «Стратегией – 2020» (до 80 %)
Разработать информационный пакет, включающий пропаганду здорового образа
жизни среди студентов, привлечение к занятиям массовой физической культурой,
продемонстрировать спектр петербургского менеджмента спорта, возможностей
самореализации студентов
Задачи проекта:


Организовать системное комплексное взаимодействие между:

−
−
−
−

профильными комитетами (КМПиВОО, КНиВШ, КФиС) в вопросах развития СС
между вузами
между вузами и ведущими СС организациями
между властью, вузами, профильными организациями и бизнесом



Обеспечить СС – межвузовские чемпионаты, универсиады, массовые
мероприятия с участием студентов:

−
−
−

информационно
финансово
использовать проект СС как социальный лифт для активных студентов
(социальное и профессиональное продвижение)



Необходимость развития студенческого спорта в Санкт-Петербурге
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Последний пример: во II зимней Универсиаде Санкт-Петербурга 2012 года
приняли участие 28 команд из 28 вузов из 59-ти государственных и 30
негосударственных учреждений ВПО. То есть, менее половины вузов готовы
выставить команды для участия в соревнованиях по зимним видам спорта.
Процент участников в Универсиаде от общего числа студентов примерно – 0,1
% (500 000 студентов, 850 участников, 1/3 в 2-х и более соревнованиях)


Отсутствие необходимой и достаточной материально-технической базы
В некоторых вузах ее нет, в других вузах есть, но не в полном объеме. Явно
недостаточно летних и зимних спортивных баз.



Недостаточность бесплатных спортивных занятий, а также и широкого
спектра платных спортивных секций
Спорткомплекс Межвузовского студгородка не может в полной мере
удовлетворить потребность студентов в занятиях массовой физической
культурой из-за ограниченной пропускной способности и труднодоступности
для студентов, не проживающих в студгородке.



Необходимость развития спортивных клубов и спортивных лиг на базе
вузов на 2011 год
Кол-во вузов, где развита систематическая работа – 32%, принимающих
участие в чемпионатах – 40%,
наличие спортклубов – 30%.
По плану на 2014 год – 50 % студентов должны заниматься спортом,
принимать участие в чемпионатах – 60%,
клубов – 100%. К 2020 году целевая цифра – 80%
(вузов и студентов)
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