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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Республиканской школе спортивного менеджмента 2.0

1. Общие положения.

1.1. Республиканская школа спортивного менеджмента 2.0 (далее – ШСМ)

является некоммерческим проектом АНО «Центр развития спорта и творчества

«Достижение», реализуемым с использованием гранта Главы Республики Карелия в

2023 году.

1.2. Место проведения ШСМ – г. Петрозаводск, Республика Карелия.

1.3. Цель ШСМ – реализация модульной 

практико-ориентированной образовательной программы по спортивному 

менеджменту (72 часа) для профильных выпускников и молодых 

специалистов, а также серии стажировочных программ, направленных на 

повышение эффективности управления в организациях

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности Республики Карелия

в современных условиях.

1.4. В рамках проекта для участников проводятся семинары, мастер-классы,

тренинги, деловые игры, интенсивный нетворкинг с экспертами/наставниками,

организуются неформальные встречи с представителями органов государственного

и местного самоуправления, бизнес-сообщества, СМИ.

1.5. Порядок обучения в ШСМ: обучение является бесплатным на основании

поступивших заявок и отборочной кампании.

1.6. Образовательная программа состоит из 3 очных образовательных

модулей, межмодульной работы и итоговой защиты проектов:

1.6.1. Модуль I, сроки проведения 17.03.2023 – 19.03.2023;

1.6.2. Модуль II, сроки проведения 28.06.2023 – 30.06.2023;

1.6.3. Модуль III, сроки проведения 14.09.2023 – 16.09.2023;

1.6.4. Итоговая защита, сроки проведения 17.09.2024;

1.6.5. Оргкомитет проекта оставляет за собой право корректировать даты

проведения очных модулей и итоговой защиты.

1.7. Обучение по программе ведется по трем основным образовательным

направлениям: «Проектные менеджеры», «Тренеры», «Пресс-атташе». Обучение по

указанным направлениям осуществляется параллельно в рамках каждого
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образовательного модуля. Каждый слушатель может принять участие только в 

одном образовательном направлении по своему усмотрению. 

1.8. Итогом обучения является выпускная работа слушателя, состоящая из 

двух частей: презентация о разработанном в ходе обучения проекте, грантовая 

заявка. Защита является очной с возможностью дистанционного участия. 

1.9. По результатам обучения слушателям, имеющим среднее 

профессиональное или высшее образование, выдается удостоверение о повышении 

квалификации Центра непрерывного образования и дистанционных технологий 

Петрозаводского государственного университета. Всем слушателям выдается 

сертификат о прохождении обучения. 

 

2. Порядок участия. 

 

2.1. Участниками ШСМ могут стать граждане РФ: студенты и выпускники 

Института физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, профильные молодые 

специалисты в сфере спорта и физической культуры, руководители и сотрудники 

спортивных школ, клубов, федераций, тренеры, активисты и лидеры в сфере 

физической культуры и спорта Республики Карелия. По согласованию с 

оргкомитетом участие в ШСМ могут принять иные категории лиц. 

2.2. Для участия в ШСМ необходимо подать заявку в электронной форме на 

официальных информационных ресурсах проекта в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/10positive или https://vk.com/kroo_kmpi. Сроки подачи заявок: до 10 

февраля 2023 года. 

2.3. Экспертной комиссией проекта на основании поступивших заявок будет 

отобрано 30 участников проекта. Итоговые списки участников будут опубликованы 

на официальных информационных ресурсах проекта в срок до 20 февраля 2023 года.  

2.4. Иногородним участникам ШСМ из муниципальных районов Республики 

Карелия оргкомитетом проекта будут приобретены проездные билеты для участия 

во всех очных мероприятиях ШСМ.  

2.5. Иногородние участники ШСМ будут размещены в гостинице в  

г. Петрозаводске. Организаторы оставляют за собой право распределения 

участников по номерам гостиницы. В гостинице для иногородних участников будет 

предусмотрен завтрак. 

2.6. Всем участникам ШСМ будет предоставлен горячий обед. Во время 

проведения образовательной программы предусматриваются перерывы на кофе-

брейк. 

2.7. Всем участникам ШСМ необходимо предоставить оргкомитету проекта 

следующий пакет документов: 

2.7.1. Копия паспорта (лицевая страница, прописка); 

2.7.2. Копия документа, подтверждающего уровень образования; 

2.7.3. Заявление о зачислении на обучение (по установленной форме); 

2.7.4. Согласие на обработку персональных данных (по установленной форме). 

2.8. При себе каждому участнику рекомендуется иметь медицинский полис и 

иные документы, которые могут потребоваться в случае обращения за медицинской 

помощью. 

https://vk.com/10positive
https://vk.com/kroo_kmpi
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3. Программа. 

 

3.1. Все виды взаимодействия организаторов и слушателей ШСМ 

осуществляются через мессенджер «Телеграмм». 

3.2. Подробная программа каждого модуля, список спикеров и экспертов, 

задания межмодульных программ будут размещаться не позднее, чем за полторы 

недели до начала мероприятий на официальных информационных ресурсах проекта, 

а также в «Телеграм». Организаторы оставляют за собой право внесения 

корректировок в расписание образовательной программы. В случае появления 

изменений, слушатели образовательной программы будут оповещены через канал в 

«Телеграм». 

3.3. Посещение всех мероприятий очных образовательных модулей, 

своевременные выполнение межмодульных заданий и защита итоговой работы 

являются обязательными условиями для получения документов о прохождении 

обучения.  

3.4. Оргкомитет проекта оставляет за собой право отчислить слушателей при 

несоблюдении правил участия в проекте, правил поведения и деловой этики. 

 

4. Контактные данные. 

 

4.1. Официальными информационными ресурсами проекта в социальной сети 

«Вконтакте» являются: https://vk.com/10positive и https://vk.com/kroo_kmpi. 

4.2. Контактные лица по организационным вопросам, члены оргкомитета 

проекта: 

Ероха Павел Александрович https://vk.com/erokha, 

Шлибурите Ольга Юрьевна https://vk.com/olgabreathe, 

Фетисова Александра Викторовна https://vk.com/id5233235. 

 

 

https://vk.com/kroo_kmpi
https://vk.com/erokha
https://vk.com/olgabreathe
https://vk.com/id5233235

