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Под корпоративной культурой понимается система прогрессивных 

формальных и неформальных правил и норм поведения, ценностей, 

культурных образцов, включенных во все сферы деятельности студенческого 

спортивного клуба, задающих ориентиры поведения его членам. 

Студенческий спортивный клуб Краснодарского архитектурно-

строительного техникума «Олимпиец»:  – это сообщество активных 

студентов и преподавателей, которые стремятся сделать спорт доступным 

для каждого, что является нашими главными  ценностями. 

Формирование корпоративной культуры в спортивном  студенческом 

клубе КАСТ включает  в себя: 

подбор членов команды с учетом индивидуальных способностей, а также 

особенностей взаимодействия ее участников; формирование традиций;  

разработка символики, единой формы, как для выступлений, для тренировок, 

проведения мероприятий; развитие чувства осознания себя и своего места в 

группе; формирование положительных взаимоотношений между членами 

команды, умения подчинить свои личные интересы групповым; создание у 

членов команды установки на успех и положительной мотивации. 

Две основные цели студенческого спортивного клуба развитие 

массового студенческого спорта и популяризация здорового образа жизни. 

Достичь этих целей можно только одним путём – давая молодым людям 

возможность самим показать себя, показать, на что они способны.  

 Задача: помочь им преодолеть все сложности, с которыми они 

сталкиваются, привлечь новых студентов к работе, а также студентов 

состоящих на всех видах учета,  наладить эффективное взаимодействие друг 

с другом. Проведение работы по физической реабилитации обучающихся, 

имеющими отклонение в состоянии здоровья, привлечение их к участию и 

проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в качестве секретарей, судей, активных болельщиков. 

Важно, чтобы студенческий спортивный клуб менял подход к 

организации спортивной работы в и «жил студенческим спортом», возводил 

его в тренд и делал модным явлением, без которого студент не будет 

представлять своей активной студенческой жизни.  

Студенческий спорт – это целый мир, полный ярких ощущений и 

настоящих эмоций. Это тренировки, борьба, разочарования и победы. Это 

гордость за себя и свое учебное заведение. Это самые яркие люди. Это 

братство, с которым  всегда будешь идти по жизни, и, встречаясь даже много 

лет спустя, вспоминать, как вы однажды в пух и прах разбили сборную 

другого техникума.  

 Спортивный клуб – это не только студенческий спорт. Это ещё и 

отличная школа жизни для студентов любых профессий – будущих 



организаторов, менеджеров, PR-щиков, фотографов, рекламщиков, веб-

дизайнеров и всех, кто может иметь отношение к околоспортивной 

деятельности. И это – настоящая жизнь. Таковы реалии сегодняшнего дня, 

что люди должны вести себя активно, предлагать и продвигать. Никто не 

будет планировать твою деятельность за тебя. Нужно иметь желание 

развиваться, вставать и делать. В этом отношении, в плане мотивации 

молодежи к работе в сфере студенческого спорта необходима  и 

присутствует  поддержка администрации и преподавательского состава. 

Первые люди в команде – это те, кто максимально предан своему делу 

и не нуждаются в дополнительной мотивации. Они счастливы, что имеют 

возможность работать вместе делать большое дело. Им нравится идея и 

сущность студенческого спортивного клуба, и они готовы посвящать его 

развитию все свое свободное время. Каждый занимается только тем, что у 

него лучше всего получается, это необходимо для того, чтобы работа была 

более эффективной, и каждый мог сконцентрироваться на определенных 

задачах, мог развиваться свои лучшие качества и навыки. 

Спортивная работа является одним из важнейших направлений 

деятельности студенческого спортивного клуба. Организованы спортивные 

фестивали (ГТО, зарядки), регулярные турниры по командным и 

индивидуальным видам спорта (мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, 

дартс, легкая атлетика и волейбол, шахматы и т.д.), открыты секции с целью 

развития определенных видов спорта и создания на их базе в перспективе 

сборных команд.  

Сборные команды, выступающие на соревнованиях различного уровня 

– это спортивное «лицо» техникума (и нашего клуба), показатель качества и 

уровня спортивной работы в нем. Именно поэтому работа со сборными 

командами важна и необходима.  Каждая сборная команда техникума – это 

отдельный проект, требующий особого внимания и слаженной работы. 

Для того чтобы узнать мнение студентов, проверить спрос на то или 

иное мероприятие, было принято решение  организовать  простой опрос в 

социальной сети. Для этого создана открытая  группа «Вконтакте» - ССК 

КАСТ «Олимпиец», где есть еще  тема «Вопросы и предложения», чтобы 

активные пользователи могли высказать свое мнение касательно нашей 

деятельности, задать вопросы и внести предложения. В группе размещаются 

объявления о предстоящих мероприятиях и отчет проведенных 

мероприятиях. Подводя итоги участия студентов в анкетировании, были 

выявлены наиболее популярные среди студентов 7 видов спорта и 

организована работа спортивных секций по этим направлениям.  

Советом клуба принято решение предложить  использование 

информационных онлайн-программ, как для освещения городских и 

региональных соревнований, кульминационных событий студенческого 

сезона; детальное освещение соревнований с использованием возможностей 

Интернет-ресурсов. 

«Олимпиец» совместно работает с городским отделением 

Всероссийской Общественной Организации «Молодая Гвардия Единой 



России». Задачами такого сотрудничества является организация и 

проведение статусных спортивных соревнований для молодежи города 

Краснодара. 

Вашему вниманию предоставлена информация о наиболее значимых 

мероприятиях, проведенных студенческим спортивным клубом  

«Олимпиец». Одно из них -  встреча с рекордсменкой Мира по легкой 

атлетике Марией Абакумовой и призером и победителем международных 

соревнований в метании Дмитрием Тарабиным. Ценность такого рода 

мероприятий в возможности для студентов проявить себя в качестве 

специалиста по рекламе. Это сбор информации о госте, создание презентаций 

и видеороликов, изготовление памятных подарков гостям. 

В данной презентации приведены примеры разработанного и 

выполненного  нашими  студентами  наградного материала, сувенирной 

продукции: грамоты, памятные подарки гостям спортивно-массовых 

мероприятий, судьям, участникам и призерам соревнований, образцы 

объявлений. 

Выпускниками и студентами архитектурно-строительного техникума за 

несколько лет был разработан фирменный стиль более 30 спортивным 

клубам и фитнес центрам Краснодарского края. Одно из таких объединений 

студенческий баскетбольный клуб «Спарта» Кубанского государственного 

университета. 

При разработке фирменного стиля применяются современные, яркие, 

технологичные, востребованные молодежной средой инструменты 

популяризации студенческого спорта. Эмблема  –  включает элементы 

отражающие  вид спорта и название команды.В работе предоставлены  

примеры допустимых и недопустимых вариантов  логотипа, сувенирная 

продукция, наружная реклама, полиграфия, деловая документация, варианты 

тренировочной формы с элементами фирменного стиля, наградной материал.  

Дизайн логотипа нашего  клуба «Олимпиец» является простым и 

запоминающимся, отображает ключевые составляющие корпоративного 

стиля. Элементы эмблемы представлены в виде стилизованного изображения 

беговой дорожки устремленной вверх, что символизирует стремление к 

вершинам спортивного мастерства. Вершина изображена в виде купола. Это 

можно рассматривать как причастность учебного заведения к строительству 

и архитектуре, а также духовности нашего народа. Еще вершина  

ассоциируется с  Олимпийским огнём,  что соответствует названию 

объединения. Фирменный  стиль выполнен  в цветовой гамме триколор, 

отражающий патриотизм.  С картой сайта  клуба можно будет ознакомиться 

пройдя по   ссылке, расположенной на сайте техникума.  

Корпоративная культура студенческого спорта является благоприятной 

средой для развития и реализации профессиональных качеств студента, 

важной предпосылкой для будущей успешной его социализации, а это 

свидетельствует  в пользу престижа учебного заведения.  


