
Реализация комплексного спортивно-образовательного проекта 

«СТАРТ» на базе образовательной организации высшего образования 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры» –  

единственный в Уральском федеральном округе профильный спортивный вуз, который 

выпускает специалистов сферы физической культуры и спорта. Помимо получения 

высшего образования студенты вуза активно участвуют в спортивной, творческой и 

общественной деятельности. Координаторами данных видов деятельности на базе 

университета являются структурные подразделения такие как Спортивный клуб, Центр 

тестирования ВФСК ГТО и Волонтерский центр, который специализируется на 

обеспечении волонтѐрами спортивных мероприятий и имеет богатую историю участия в 

крупных международных и всероссийских добровольческих проектах.  

В рамках мероприятий, реализуемых данными подразделениями, студенты 

университета являются участниками, организаторами, судьями и волонтѐрами, т. к. это 

способствует получению уникального практического опыта в рамках получения 

профильного физкультурного образования.  

Актуальность  
По данным социологического исследования, проведѐнного в 2019 году 

Многофункциональным молодежным центром «Шанс»  на тему «Отношение молодежи к 

сфере образования» мы сделали вывод, что современная молодѐжь все больше 

заинтересована в получении знаний, как на базе образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, центров повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки так и дополнительного 

неформального образования через образовательные программы, тренинги и мастер-

классы. В условиях многообразия рынка образовательных услуг и большой конкуренции 

организаций, оказывающих услуги в этой сфере, использование инструментов маркетинга 

для привлечения участников становится актуальным аспектом реализации 

образовательных программ.  

Методы исследования   
Анкетирование, методы математической статистики, анализ научной литературы 

по теме исследования, анализ информации из открытых информационных источников.  

Предпосылкой создания программы «Старт» было отсутствие на базе вуза 

комплексного обучающего и практико-ориентированного мероприятия, направленного на 

получение студентами неформального образования в сфере физической культуры и 

спорта, обучения компетенциям по организации спортивной деятельности в вузе и за его 

пределами.  

При создании какого-либо проекта, в первую очередь, организатору необходимо 

дать характеристику целевой аудитории, чтобы понять запрос, который исходит от нее, и 

подобрать соответствующие инструменты привлечения и реализации.  

Портрет потребителя образовательной услуги: 

– молодой человек в возрасте от 15 до 24 лет, получающий профессиональное или 

высшее образование в образовательной организации, находящейся на территории г. 

Челябинска в область интересов которого входит профессиональный и любительский 

спорт, физическая культура, добровольчество;  

– члены волонтерских объединений; 

– активисты студенческих спортивных клубов при вузах; 

– спортсмены и выпускники спортивных школ; 

–- молодѐжь, систематически занимающаяся физической культурой.   

После того как портрет потенциального участника составлен, необходимо 

продумать визуализацию проекта, пути привлечения участников, программу мотивации и 

отбора. Так в рамках визуализации проекта были созданы дизайн-макеты для размещения 

информации в социальных сетях. Основными требованиями к дизайн-макетам были: 



– соответствие принципам SMM; 

– яркая колористика; 

– присутствие элементов брендбука ВФСК ГТО, УралГУФК и Центра волонтеров; 

– высокое качество изображений для возможности печати афиш и буклетов. 

Таким образом, была выбрана и согласована стилистика визуального оформления 

программы. Примеры изображений представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Пример визуального оформления проекта 
 

Цель: получить не менее 50 заявок на участие в программе.  

Задачи: 

– привлечение внимания студентов университета к реализуемой образовательной 

программе; 

– вовлечение в образовательную программу студентов не только УралГУФК, но и 

других вузов города; 

– освещение реализации образовательной программы в информационных ресурсах 

университетов г. Челябинска. 

Так как разработанная программа является комплексной и охватывает широкий 

спектр направлений спортивной деятельности, она разделена на три блока. 

«Подготовка судей - стажѐров Центра тестирования ГТО».  

В блоке «Подготовка судей по видам спорта для Спартакиады вуза» нами были 

раскрыты теоретические и практические аспекты судейства и организации спортивных 

соревнований, которые входят в комплекс университетской спартакиады. Спикерами 

этого блока выступили преподаватели спортивных дисциплин в вузе, сотрудники 

спортивных школ, профессиональные спортивные судьи.  

Темы лекций: 

1) Вводная лекция. Спартакиада УралГУФК. 

2) Правила соревнований и деятельность спортивных судей. 

3) Подготовка мест проведения соревнований. 

4) Судейство соревнований по легкой атлетике. 

5) Судейство соревнований по лыжным гонкам. 

Темы мастер-классов: 

1) Мастер-класс по использованию спортивного инвентаря. 

2) Мастер-класс «Организация массовых забегов по ЛА на манеже». 

«Подготовка спортивных волонтеров». Активности этого блока были посвящены 

знакомству участников с добровольчеством и работой волонтера на спортивном событии. 

Также в рамках этого блока участники совместно со спикерами прокачивали свои hard и 

soft skills (гибкие и профессиональные навыки). 

Темы лекций блока: 

1) Вводная лекция. Спортивный волонтѐр. Функционал. 

2) Компетенции спортивного волонтѐра. 

3) Оказание первой медицинской помощи на спортивных мероприятиях. 



4) Социальное проектирование в сфере физической культуры и спорта. Также 

каждый участник прошел онлайн-обучение базового уровня по волонтерской 

деятельности на платформе DOBRO.RU. 

Организаторы не ограничивают участника в выборе количества направлений. 

Трудоемкость программы: 20 занятий, из них 12 лекционных занятий, 8 практических, 

включая мастер-классы от экспертов спортивной отрасли региона. 

В рамках нашей программы мы сгруппировали все возможные каналы 

коммуникации с целевой аудиторией.  

Категории различаются принципами обращения к целевой аудитории для 

побуждения ее представителей к определенным действиям.  

Массовое обращение к потребителям в расчете на получение сообщения всей 

целевой группой или существенной ее частью. В «массовой» категории приемов мы 

использовали: 

– реклама в прессе (студенческая газета); 

– печатная реклама, размещенная в университете (афиши и буклеты). 

Обращение непосредственно к целевой группе в расчете на реакцию отдельных ее 

представителей. К «групповой» категории приемов мы отнесли, в том числе: 

– реклама в местах проведения программы (POS) (учебные аудитории); 

– презентация программы на общих собраниях студенческих групп и студенческих 

объединений. 

Персональное обращение к конкретным представителям целевой группы. К 

«персональной» категории приемов относятся, в частности: 

– SMM; 

– директ-маркетинг. 

Ограничительной мерой по вопросу привлечения возможного количества 

участников стала эпидемиологическая ситуация в регионе и квотирование числа 

участников программы со стороны руководства университета. Набор слушателей 

программы проходил через самые доступные и популярные молодежные 

информационные площадки, такие как социальные сети ВКонтакте, Instagram и Google 

Forms. 

Для получения полноты информации об участниках программы была создана 

анкета с вопросами, включающая 13 вопросов о мотивации участия в программе, данных 

о наличии и уровне спортивной подготовки, а также вопросы о наличии опыта в 

судейской или волонтерской деятельности. 

К концу заявочной кампании мы получили данные о наших будущих участниках, 

представленные на рисунке 2. Так, 95 % подавших заявки, занимались или занимаются в 

настоящий момент спортом из них 35% имеют спортивный разряд и 5% имеют звание 

«Мастер спорта России». Что касается опыта волонтерской или судейской деятельности, 

то 37% участников не имеют данного опыта. 

 

Рисунок 2 - Статистические данные об участниках образовательной программы 

 



Техническим администрированием процесса набора участников программы 

занимались волонтеры студенческого медиа-центра «ГУФКtoday». В их задачи входило: 

– составление контент-плана публикаций для привлечения участников; 

– мониторинг зарегистрированных участников; 

– рассылка пресс-релизов информационным партнѐрам программы. 

Заключительным шагом по привлечению слушателей к участию в программе стало 

создание общего чата. Маркетинговые инструменты, применяемые нами, позволили 

сохранить 72 % заинтересованных участников, которые успешно освоили программы 

блоков, продемонстрировав свои знания и умения в ходе итогового тестирования и 

практических занятий. 

Выводы 

В целом по итогу реализации образовательной программы 75 % участников были 

рекомендованы к присвоению III судейской категории по одному из базовых видов спорта 

ВФСК ГТО, 50 % участников были рекомендованы к стажировке в центрах тестирования 

ВФСК ГТО г. Челябинска. 

Задачи, поставленные нами в ходе исследования, были решены. Таким образом, 

после завершения программы наш комплексный проект получил информационную 

поддержку от подразделений университета, а количество участников превысило 

планируемые показатели. 

Также в число слушателей вошли студенты еще двух вузов г. Челябинска, где 

направление «Физическая культура» не является профильным. Данная программа 

позволила подготовить потенциальных спортивных функционеров, владеющих широким 

спектром знаний и практических умений для работы в отрасли физической культуры и 

спорта . 
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