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"СтудЛига-2022" среди студентов СПО и ВПО
г.Перми и Пермского края
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(Чайковский институт физической культуры)
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Образование:



1. Привлечение студентов СПО к регулярному занятию
физической культурой и спортом;

 2. Популяризация баскетбола на базе учебных заведений
г.Перми и Пермского края;

 3. Проведение регулярного чемпионата по баскетболу
среди студентов СПО. 

Цель проекта



Даёт активную и динамичную нагрузку;

Приводит в норму вес и внешний вид;

Улучшает баланс и координацию;

Наращивает мышцы и их потенциал;

Развивает периферическое зрение и глазомер;

Повышает выносливость и скорость реакции;

Вырабатывает самодисциплину и учит взаимодействию с

другими людьми;

Игра в баскетбол возможна круглый год.

Баскетбол - как элемент
повышения мотивации к
регулярным занятием спортом



"СтудЛига-2022"

Круговой турнир - 8 команд, 28 игр
Период проведения: март-май
Турнирная таблица на 26.04.2022



Размеры спортзалов большинства учреждений
СПО не соответствуют стандартам FIBA;

Количество спортзалов в Перми и ПК,
соответствующих стандартам FIBA, крайне мало;

Меньшее количество игроков на площадке –

другая тактика игры;

Возможность участия нескольких команд от
одного заведения;

Новый баскетбольный тренд.

Предпосылки для
формата игры "4 на 4"

Формат "4 на 4"

Формат "5 на 5"



Работа с социальными
сетями и мессенджерами



Привлечение в проект волонтёров

Волонтёрский отряд Пермского
профессионально-педагогического

колледжа 

Танцевальная студия "СТИЛЬ" при ГБПОУ
ПППК



"СтудЛига" не только для юношей...

ПНК
ПСК
школа "Мастерград"

Баскетбольный турнир,
посвящённый 8 марта

 
    Участники:



Преимущества в сравнении с
другими баскетбольными турнирами

Проведение регулярного чемпионата в рамках тренировочного процесса
команд-участниц;

Проведение игр во внерабочее (внеучебное) время;

Гибкий график при составлении расписания игр;

Новый формат "4 на 4"

Возможность участия нескольких команд от одного учебного заведения.



Предлагаемая схема проведения
чемпионата среди студентов 

РЕГУЛЯРНЫЙ  ЧЕМПИОНАТ,  ГРУППОВОЙ  ТУРНИР   

 (ОКТЯБРЬ-ЯНВАРЬ)

ПЛЕЙ-ОФФ  - 1/4,  1/2,  ФИНАЛ  (ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ)

ЗАВЕРШЕНИЕ  ТУРНИРА,  НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И  ПРИЗЁРОВ

МАТЧ  ВСЕХ  ЗВЁЗД  "СТУДЛИГИ" (АПРЕЛЬ-МАЙ)



Ожидаемые эффекты
Привлечение студентов к постоянным
занятиям спортом;

Популяризация баскетбола в Перми и
Пермском крае;

Определение лучших команд и
спортсменов;

Повышение уровня интереса к
баскетбольным соревнованиям со стороны
болельщиков, руководителей учебных
заведений, СМИ;

Возможность участия в грантовой
поддержке;

Тиражирование проекта в регионы ПФО.



Контакты
тел.: +7912 988 31 37

e-mail: dmitry-nizhelskiy@yandex.ru

https://vk.com/studbasketleague

Благодарю за внимание!


