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Студенческий 

спортивный клуб КАСТ -   

это настоящая жизнь!  



Традиционный смотр строя и песни 



Готовы с юности к труду и защищать свою страну! 



Разработка символики и единой формы 

                                                         для учебных отделений 



Цели  

студенческого спортивного клуба  

Развитие 

массового спорта                      

Популяризация 

здорового образа жизни 

 



Спортивное мероприятие  с тренерами фитнес клуба  
Real Profi для ребят из группы риска 



Привлечение их к участию и проведению 

массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

обучающихся, имеющими отклонение в состоянии здоровья 



Руководитель клуба 

ставит задачи 

перед активистами, 

координирует всю работу, 

мотивирует и помогает всем. 



• отвечают за всю контентную политику 
ССК в социальных сетях 

• администрирует аккаунты 
в социальных сетях 

• отвечают на вопросы членов клуба 
и студентов 

Пресс-секретари 
 

• инициируют различные 
online активности 

• пишут различные релизы и новости 

 



Корреспондент —

человек, который пишет 

о деятельности клуба, 

о всех активностях, 

которые реализует ССК 



Медиа отдел — 
люди, которые вместе 
с корреспондентом, 
освещают всю 
деятельность ССК 
через фотографии 
и видеоролики 



PR отдел: 

 

• работа с членами ССК 

(вхождение в состав ССК, сопровождение, 

информирование);  

• работа по продвижение бренда 

(рост узнаваемости ССК); 

• организация профильных мероприятий 

(акции, события);  

• работа с партнерами 

 
 
 
 



Спортивный отдел – 
 
• отвечает за спортивное 

направление деятельности 

ССК 

• работа со спортивными 

секциями 

(анализ, создание или помощь 

создании) 

• судейство соревнований 



Регулярные турниры по командным 

и индивидуальным видам спорта 



Спортивные фестивали 



Победители соревнований 
различного уровня 



Способы информирования студентов  

о старте отбора в сборную команду: 

 
 афиши (online/offline) 

 

 видео-приглашения (короткий видеоролик о приглашении) 

 

 презентационные ролики (короткий видеоролик о команде) 

 

 промо-акции 

 

 e-mail рассылка по результатам анкетирования 

первокурсников 

 

 открытые занятия в секциях и просмотры в сборные команды 
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Наиболее популярные среди студентов виды спорта 



2013 г. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 
2017 г. 

За последние 5 лет количество участников 

спортивно-массовых мероприятий возросло 

на 80%  

 



Проведение молодежного фестиваля  игровых видов спорта среди ПОО города 
Краснодара   совместно с ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 



Встреча 

с чемпионами: 

Марией Абакумовой  

и Дмитрием 

Тарабиным 



Памятные подарки 

участникам  

соревнований, 

выполненные 

студентами 

обучающимися 

по специальности  

«Реклама» 



Разработка логотипа для спортивного клуба 



Разработка дизайна документации, 

полиграфической  и сувенирной продукции 



Разработка дизайна документации, 
полиграфической  и сувенирной продукции 



Спасибо за внимание! 


