
№ 

п/п
Наименование мероприятия

Даты проведения 

мероприятия

Место проведения 

мероприятия
Описание мероприятия

1

Основной отборочный этап 

Чемпионата АССК России 

среди ООВО сезон 2022- 2023 

сентябрь 2022 - 

март 2023
ООВО

Всероссийский студенческий физкультурный проект, направленный на вовлечение 

студентов вузов в систематические занятия физической культурой. Проводится на 

основе наиболее доступных и популярных видов спорта в студенческой среде 

(футбол 6*6, волейбол, баскетбол 3*3, настольный теннис, шахматы, бадминтон). 

Отличительной особенностью проекта является то, что к участию в соревнованиях 

допускаются новички и любители спорта.

2

Основной отборочный этап 

Чемпионата АССК России 

среди ПОО сезон 2022- 2023

сентябрь 2022 -

март 2023
ПОО

Всероссийский студенческий физкультурный проект, направленный на вовлечение 

студентов ссузов в систематические занятия физической культурой. Проводится на 

основе наиболее доступных и популярных видов спорта в студенческой среде 

(футбол 6*6, волейбол, баскетбол 3*3, настольный теннис, шахматы, бадминтон). 

Отличительной особенностью проекта является то, что к участию в соревнованиях 

допускаются новички и любители спорта.

3

Всероссийский студенческий 

фестиваль «Спортивная 

студенческая ночь»

25 января 2023 Москва, субъекты РФ

Мероприятие проводится в формате массового катания на коньках в День студента. 

Уникальность данного события в том, что студенты, представляющие разные вузы 

субъектов РФ, все вместе сдавая символический зачет по физической культуре.

4

Всероссийский 

образоваельный проект и 

конкурс «АССК.pro»

январь-октябрь 2023

заочное обучение - 

онлайн; очное - в 

рамках

«АССК.Фест», финал 

конкурса - в рамках 

Форума

Комплексная образовательная программа, целью которой является повышение 

качества работы студенческих спортивных клубов через развитие компетенций их 

лидеров и активистов. Проходит в несколько этапов. Заочный этап включает в себя 

курс вебинаров, практическое задание и аттестацию. Очный этап проходит в рамках 

Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.Фест». Конкурс 

проводится по нескольким номинациям, финал проходит в рамках Всероссийского 

форума студенческих спортивных клубов.

5

Всероссийский клубный 

турнир АССК России 

(региональный этап)

январь-апрель 2023 субъекты РФ

Комплексное мультиспортивное мероприятие. Главной отличительной 

особенностью Клубного турнира является комбинирование самых разных 

состязаний, в которых принимают участие команды студенческих спортивных 

клубов. Проект направлен на развитие студенческого спортивного клубного 

движения.

План основных мероприятий АССК России 2023



6

Всероссийский зимний 

фестиваль массового спорта 

АССК России

23-27 февраля Красноярск

Крупное событие в сфере массового студенческого спорта в России, целью 

которого является привлечение студенческой молодежи к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом в зимний период, популяризация зимних 

видов спорта. Программа Фестиваля включает в себя соревнования по фиджитал-

хоккею, керлингу, волейболу на снегу, лыжным гонкам, юкигассену, регби на 

снегу,  Зимний кубок болельщиков и деловую программу.

7
Киберспортивные игры АССК 

России
март-апрель 2023 онлайн

Киберспортивные игры АССК России, целью которых является организация 

досуговой соревновательной деятельности в онлайн-пространстве среди студентов 

России. Киберспортивные игры проводятся среди студентов в возрасте от 16 до 35 

лет.

8

Конкурс «Лучший 

студенческий спортивный 

клуб»

в течение года
дистанционно, финал в 

рамках Форума

Ежегодный конкурс-рейтинг студенческий спортивных клубов. Проводится в целях 

развития ССК, выявления и поощрения лучших клубов.Клубы представляют 

показатели своей деятельности за год по медиа охватам и спортивным проектам. 

Конкурс проходит о 6 номинациям.

9
Просветительские программы 

АССК России
в течение года субъекты РФ

Проведение просветительских программ в рамках крупных мероприятий или 

отдельно с целью развития массового спортивного движения в среде студенчества, 

а также создания новых студенческих спортивных клубов.

10 Битва болельщиков
декабрь 2022 - март 

2023
субъекты РФ

Комплексная программа, конкурс. Цель - формирование интереса к массовому 

студенческому спорту, воспитание зрительской культуры болельщиков.

11

Женский турнир среди 

студенческих

команд «Кубки и цветы», 

посвященный 

Международному женскому 

дню

4-9 марта 2023 субъекты РФ

Турнир среди команд студенческих спортивных клубов «Кубки и цветы», 

посвященный Международному женскому дню, целью которого является 

организация досуговой соревновательной деятельности, популяризация женского 

спорта и развитие деятельности студенческих спортивных клубов.

12

Всероссийский 

дистанционный беговой 

турнир «Марафон Победы», 

посвященный

Дню Победы

апрель-май 2023 дистанционно

Проводится в целях привлечения студенческой молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом на свежем воздухе. Данный беговой турнир посвящен Дню 

Победы

13

Всероссийский фестиваль 

студенческого спорта 

«АССК.Фест»

17-21 мая 2023 Саранск

Главное событие в мире массового студенческого спорта, в рамках которого 

проходи Суперфинал Чемпионата АССК России, очный этап образовательного 

проекта «АССК.pro», спецпроект по инклюзивному спорту, финал Битвы 

болельщиков, финал Всероссийского клубного турнира, деловая программа. 

Фестиваль станет площадкой спортивных достижений, новых знаний и новых идей 

в сфере студенческого спорта, знакомств и обмена опытом.



14
День рождения АССК 

России
26 июня

Москва, субъекты РФ, 

онлайн

Официальная дата образования АССК России (дата проведения Учредительного 

Съезда АССК России в 2013 году). В этот день АССК России отметит праздник 

мероприятиями в онлайн и оффлайн форматах.

15 Летние игры АССК России июнь-июль 2023 дистанционно

Летние игры АССК России проводятся в целях привлечения студенческой 

молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом на свежем 

воздухе в летний период. Основными задачами являются популяризация бега , 

катания на велосипеде, хайкинга, как главных форм летней физической активности 

для укрепления здоровья. Старт в День молодежи.

16 День физкультурника 12 августа 2023 субъекты РФ

Мероприятие в регионах в формате массовой тренировки с последующей сдачей 

физкультурно-спортивных нормативов или проведения спортивных соревнований. 

В программу входят мастер-классы с участием известных спортсменов,культурная

программа с  привлечением артистов и художественных коллективов различных 

жанров и т.д.

17

Основной отборочный этап 

Чемпионата АССК России 

среди ООВО сезон 2023- 2024 

сентябрь 2023 -

март 2024
ООВО

Всероссийский студенческий физкультурный проект, направленный на вовлечение 

студентов вузов в систематические занятия физической культурой. Проводится на 

основе наиболее доступных и популярных видов спорта в студенческой среде 

(футбол 6*6, волейбол, баскетбол 3*3, настольный теннис, шахматы, бадминтон). 

Отличительной особенностью проекта является то, что к участию в соревнованиях 

допускаются новички и любители спорта.

18

Основной отборочный этап 

Чемпионата АССК России 

среди ПОО сезон 2023- 2024 

сентябрь 2023 -

март 2024
ПОО

Всероссийский студенческий физкультурный проект, направленный на вовлечение 

студентов ссузов в систематические занятия физической культурой. Проводится на 

основе наиболее доступных и популярных видов спорта в студенческой среде 

(футбол 6*6, волейбол, баскетбол 3*3, настольный теннис, шахматы, бадминтон). 

Отличительной особенностью проекта является то, что к участию в соревнованиях 

допускаются новички и любители спорта.

19

Всероссийский форум 

студенческих спортивных 

клубов (форум 10-летия 

АССК России)

октябрь Москва

Ежегодное комплексное образовательное мероприятие, нацеленное на развитие и 

популяризацию студенческого массового спорта в Российской Федерации. Цель 

Форума: подготовить федеральную команду студенческих лидеров, продвигающих 

ценности массового спорта, здорового образа жизни, патриотизма и готовых 

совершить прорыв в развитии студенческого спорта. Очный этап конкурса 

«АССК.pro». В рамках форума состоится очный этап и награждение конкурса 

«АССК.pro» и «Лучший студенческий спортивный клуб».


