


- это структурное подразделение, отвечающее за развитие 
студенческого спорта  в ВУЗе. 

Основные задачи Спортивного клуба:
• вовлечение студенческой молодежи, аспирантов, 

преподавателей в систематические занятия физической 
культурой и спортом;

• организация и проведение массовых оздоровительных, 
физкультурных и спортивных мероприятий;

• создание спортивных любительских объединений,              
секций и команд по видам спорта;

• развитие и укрепление спортивных связей с другими 
спортивными клубами, федерациями и союзами других 
регионов РФ.



• Директор – Ушаков Сергей 

Евгеньевич (8-929-780-80-04)

• Лаборанты – Винницкая 

Татьяна (8-917-723-91-15)

и Свиридова Дарья 

(8-960-879-67-48)

• Физкультурные 

организаторы 

факультетов/институтов



- это «проводник» для студентов в спортивную жизнь ВУЗа, 

человек, который отвечает за спортивную работу на 

факультете/институте.

Знает:

• Когда и где соревнования

• Как работают секции и куда обратиться

• Как получить повышенную спортивную стипендию и 

многое другое



• Физорг ИЕНО, ФК и БЖ –

Глуханюк Вера, магистрант 1-го 

курса

(8-927-519-04-57)

• Физорг ФИиПО –

Агапова Елизавета, 

студентка 3-го курса

(8-909-387-33-15)



• Физорг ИРЯиС –

Свиридова Дарья, 

студентка 4-го курса

(8-960-879-67-48)

• Физорг ИИЯ –

Кокарев Антон,       

студент 2-го курса

(8-999-625-75-13)



• Физорг МИФ – Орлова 

Светлана, студентка 3-го курса

(8-961-069-97-93)

• Физорг ИТЭС – Митрофанов 

Илья, студент 4-го курса

(8-999-625-60-13)



• Физорг ДиНО – Сидоренко 

Алёна, студентка 4-го курса

(8-919-792-26-02)

• Физорг СКП – Шакарян

Афелия, студентка 2-го 

курса

(8-961-060-61-81)



• Физорг ППиСО – Усенкова 

Екатерина, студентка 2-го курса

(8-961-666-30-13)

• Физорг ИХО – Полубедова

Екатерина, студентка 2-го 

курса

(8-904-753-69-25)



В течение учебного года Спортивный клуб ВГСПУ проводит более 30-ти 

спортивных мероприятий:

• спортивное состязание «Кубки первокурсников ВГСПУ» по 10-ти видам 

спорта;

• спартакиада общежитий «Мы дружим общежитиями» по 8-ми видам 

спорта;

• спартакиада среди факультетов/институтов по 13-ти видам спорта;

• чемпионат по футболу «Лига педагогов» среди факультетов/институтов;

• соревнования «Гран-При ВГСПУ» по шахматам среди 

факультетов/институтов;

• ежемесячное спортивное состязание «Ты и спорт» среди 

факультетов/институтов по 6-ти видам спорта;

• спортивное состязание ко Дню защитника Отечества;

• спортивное состязание, посвященное Международному женскому дню;

• «Кубок ректора» по мини-футболу и т.д.



• «Кубок первокурсников 

ВГСПУ» (сентябрь – октябрь 

2020 г.)

• Спартакиада общежитий 

(октябрь/ноябрь 2020 г.)

• Спартакиада 

факультетов/институтов по 7-ми 

видам спорта  (ноябрь – декабрь 

2020 г.)

• «Гран-При» по шахматам  

(сентябрь – декабрь 2020 г.)



«КУБКИ ПЕРВОКУРСНИКОВ ВГСПУ»

настольный теннис

стритбол среди мужчин

стритбол среди девушек 

шахматы

дартс

лекгоатлетическая эстафета

бадминтон

мини-футбол среди юношей

волейбол



Перетягивание каната (м)

Перетягивание каната (ж)

Дартс

Шахматы

Настольный теннис

Стритбол (м)

Стритбол (ж)

Волейбол 

СПАРТАКИАДА ОБЩЕЖИТИЙ

«МЫ ДРУЖИМ ОБЩЕЖИТИЯМИ»



Формат состязаний:

• Пролог

• Быстрые шахматы

• Блиц

• Финал 

«ГРАН-ПРИ» ВГСПУ ПО 

ШАХМАТАМ



Настольный теннис

Шахматы

Волейбол (ж)

Стритбол (м)

Стритбол (ж)

Бадминтон 

СПАРТАКИАДЫ 

ФАКУЛЬТЕТОВ/ИНСТИТУТОВ



СЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

В ВГСПУ функционируют 18 секций:

• Фитнес-аэробика

• Бадминтон

• Баскетбол (м)

• Баскетбол (ж)

• Волейбол (м)

• Волейбол (ж)

• Дартс

• Легкая атлетика

• Мини-футбол (ж)

• Настольный теннис

• Пауэрлифтинг

• Армспорт

• Гиревой спорт

• Футбол (м)

• Шахматы

• Теннис

• Плавание

• Гандбол



КАК ЗАПИСАТЬСЯ 

В СЕКЦИЮ?

1. Зайти в группу Спортклуба в ВК

2. Найти расписание секционных занятий 

во вкладке «свежие новости»

3. Связаться с тренером (если указан номер 

телефона) или обратиться в 

спортивный клуб (ауд.906)

4. Пройти просмотр и стать частью 

сборной!

1. Связаться с физоргом или 

обратиться в спортивный клуб 

(ауд. 906)

2. Прийти в назначенное время и 

место

3. Пройти просмотр и стать 

частью сборной!

1. Связаться с тренером

2. Тренер назначит дату и время 

просмотра в сборную

3. Пройти просмотр и стать 

частью сборной!



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВГСПУ

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сборная ВГСПУ по пауэрлифтингу
является многократным призёром 
и победителем:

• межвузовских соревнований

• Первенства Волгоградской 
области

• Зонального Первенство ЮФО в 
командном и личном зачёте

• Чемпионате мира

Студенты становятся обладателями 
званий КМС и МС



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВГСПУ

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сборная ВГСПУ по фитнес-
аэробике является призёром и 

победителем:

• Зонального Первенства ЮФО

• Чемпионата России в различных 

категориях

• Кубка Европы

• Чемпионата мира



Сборные ВГСПУ по волейболу

являются победителями и 

призёрами:

• Межвузовских соревнований

• Регионального чемпионата АССК

• Областных официальных турниров

• Зонального Первенства ЮФО

• Всероссийского студенческого 

марафона

• участниками Первенства России 

среди ВУЗов

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВГСПУ

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Сборные ВГСПУ по футболу 

являются призёрами и 

победителями

• Межвузовских соревнований

• Региональных соревнований по 

мини-футболу «Мини-футбол в 

ВУЗы»

• Регионального чемпионата АССК

• Всероссийского студенческого 

марафона

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВГСПУ

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Сборная ВГСПУ по 
настольному теннису
является призёром и 
победителем:

• Межвузовских соревнований

• Регионального чемпионата 
АССК

• Зонального Первенства ЮФО

• Всероссийского студенческого 
марафона

• Первенства России среди 
ВУЗов

• Кубка Европы

• Чемпионата мира

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВГСПУ

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ

Студенты ВГСПУ участвуют в 
региональных, межрегиональных и 
федеральных спортивных 
мероприятиях:

• «Питерские игры» (г. Санкт-
Петербург)

• Всероссийский форум 
студенческих спортивных клубов 
(г. Казань, г. Санкт-Петербург)

• Международный фестиваль 
«Moscow Games» (г. Москва)

• Всероссийский студенческий 
марафон  (г. Сочи, г. Туапсе) и 
другие. 



АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ 

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ РОССИИ 

(АССК)

- это крупнейшая организация, 

которая занимается развитием 

массового спорта в Российской 

Федерации.

Студенческий спортивный клуб 

ВГСПУ является членом АССК, 

имеет возможность посещать 

форумы, фестивали и участвовать 

в чемпионатах АССК вместе со 

студентами России.



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

SPORTCLUBVSPU SPORTCLUBVSSPU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

САЙТ ВГСПУ: VSPU.RU

VSPU34VSSPU

АУДИТОРИЯ 906

+ 7 8442 60 28 00 SK.VSPU@MAIL.RU

mailto:sk.vspu@mail.ru

