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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Ольховский Роман Михайлович, вице-президент РССС, куратор Совета от РССС
Уразов Максим Сергеевич, председатель Совета, генеральный директор РССС

Раскин Евгений Олегович, директор департамента молодежной политики, член экспертного совета РССС
Русанов Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту
Семирханов Булат Рашидович, заместитель директора методического центра студенческого спорта
Баканов Максим Викторович, председатель Студенческой лиги конькобежного спорта
Брусованкин Владимир Сергеевич, председатель Российской ассоциации студенческого бадминтона

Орлов Алексей Михайлович, координатор штаба Ассоциации студенческих турклубов
Ломакина Елена Владимировна исполнительный директор Всероссийского проекта "Самбо в школу"
Винокуров Артем Сергеевич, вице-президент Федерации компьютерного спорта России
Емельяненко Виктор Степанович, директор Студенческой танцевальной лиги
Махмутов Руслан Рашидович, президент Национальной студенческой лиги боевых искусств
Эпов Олег Георгиевич, генеральный директор Общероссийского союза общественных объединений
"Российская студенческая лига тхэквондо"
Довгань Иван Васильевич, заместитель исполнительного директора Ассоциации студенческого баскетбола
Моисеев Алексей Евгеньевич, советник президента Национальной студенческой футбольной лиги, член
экспертного совета РССС

Пуховская Марианна Николаевна, руководитель центра профессиональных компетенций РССС, секретарь
экспертного совета РССС, исполнительный директор Студенческой волейбольной ассоциации
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ЦЕЛИ
1. Создание коммуникационной площадки для обмена опытом получения грантов,
коммуникации лиг при разработке совместных грантовых заявок.
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ЦЕЛИ
2. Создание консультационно-организационного центра как основы
будущей роли РССС – грантооператора.
Мониторинг регулярно проводимых грантов или планируемых к проведению на территории
РФ. Администрирование и информирование календаря грантов.
Консультирование и предварительная экспертная оценка заявок студенческих спортивных
лиг, подготовленных для подачи на грантовые конкурсы.
Содействие в подготовке и подписании писем поддержки в рамках подачи заявки на
гранты.
Создание видеокурсов с информацией по вопросам фандрайзинга и социального
проектирования.
Мониторинг проводимых грантовых конкурсов в регионах.
Проведение методического расчета социальных эффектов от спортивных
мероприятий для адаптации и подачи заявок на гранты.
Сбор и создание базы успешно написанных заявок на грантовые конкурсы.
Создание экспертного листа из числа членов совета лиг и РССС.
Привлечение сторонних экспертов для первичной оценки
грантовых заявок.

4

ЦЕЛИ
3. Разработка методического пособия для студенческих
спортивных лиг и региональных представителей РССС.

4. Проведение обучающих вебинаров и очных семинаров
для представителей студенческих спортивных лиг и
региональных представителей.
5. Проведение итогового образовательного форума.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
НА 29 АПРЕЛЯ 2020
Проведены совещания 20.04.2020
и 22.04.2020 рабочей группы по
образовательным проектам и
грантовым программам.
Создан чат в WhatsApp с участием
представителей лиг и ИТМО.
Задачи чата:
Коммуникация членов рабочей группы;
Обмен информацией и документами,
требуемыми для выполнения
поставленных задач.
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Предварительный календарный план мероприятий на 2020 год
№

Дата

Мероприятие

Ответственный

1

30.04.2020

Подготовка онлайн-формы сбора обратной связи

Копылова В.Г.

2

15.05.2020

Мониторинг существующих грантодателей

Ольховский Р.М.

3

15.05.2020

Создание листа экспертов

Моисеев А.Е.

4

01.06.2020

Создание календаря регулярно проводимых или
планируемых грантовых конкурсов

Довгань И.В.

5

30.06.2020

Проработка вопроса о создании ресурсного центра
для поддержки лиг на базе ИТМО

Семирханов Б.Р.
Раскин Е.О.

6

15.07.2020

Издание методического пособия (учебника)

7

Июль –
Август

Вебинары для представителей лиг и региональных
отделений

8

Сентябрь

Проработка вопроса о проведении образовательного
Яновский В.С.
форума в Санкт-Петербурге

9

Сентябрь –
Октябрь

Очные семинары по окружному принципу

Ольховский Р.М.

Итоговый образовательный форум

Ольховский Р.М.

10 Ноябрь

Ольховский Р.М.
Русанов Д.Ю.
Ольховский Р.М.
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