
31.10.2014     Встреча с В.В.Путиным в рамках II съезда Ассоциации студенческих спортивных
клубов России

С 21 по 24 октября в г.Сочи прошел II съезд Ассоциации студенческих спортивных клубов
России (АССК) — общероссийской общественной организации, целью которой являются
развитие массового студенческого спорта и популяризация здорового образа жизни.
Республику Татарстан в целом и спортивный клуб КНИТУ-КАИ в частности на съезде
представляли: Владислав Максимов – руководитель спортивного клуба и Тагир
Гизатуллин – студент 5 курса КНИТУ-КАИ. В Съезде приняли участие более 300 студентов из
136 высших учебных заведений страны.

Фотографии

Подробнее

С 21 по 24 октября в г.Сочи прошел II съезд Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) — общероссийской
общественной организации, целью которой являются развитие массового студенческого спорта и популяризация здорового образа жизни.
Республику Татарстан в целом и спортивный клуб КНИТУ-КАИ в частности на съезде представляли: Владислав Максимов – руководитель
спортивного клуба и Тагир Гизатуллин – студент 5 курса КНИТУ-КАИ. В Съезде приняли участие более 300 студентов из 136 высших
учебных заведений страны.

«II съезд АССК порадовал насыщенной и интересной программой, - поделился впечатлениями от поездки руководитель спортивного клуба
КАИ Владислав Максимов, - были проведены 4 круглых стола по разным темам – «Информационная работа ССК», «Спортивная работа
ССК. Секции ССК», «Клубные турниры и лагеря АССК России», «Взаимодействие с администрацией вуза». Также в рамках съезда наши
представители приняли участие в различных соревнованиях, встретились с олимпийскими чемпионами и призерами параолимпийских
игр».

В рамках Съезда состоялась встреча участников АССК с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, министром спорта
Виталием Мутко, министром образования и науки Дмитрием Ливановым.

«Конечно, особенно запомнилась встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 23 октября, – вспоминает
Владислав Максимов. – Президент посетил спортивный комплекс «Сочи», где студенты сдавали нормативы «Студзачёта АССК России» -
аналог комплекса ГТО, а затем ФГБУ "Юг Спорт" где члены АССК смогли задать Владимиру Владимировичу интересующие их вопросы».

«Важно, чтобы массовый спорт стало модным трендом для молодых людей и, вообще, для всех возрастов», — заявил Глава государства на
встрече с участниками Ассоциации студенческих спортивных клубов.

Обращаясь к руководителям студенческих спортивных клубов, Владимир Путин призвал развивать массовый студенческий спорт,
являющийся неотъемлемой частью развития здорового и процветающего государства. Президент дал поручение главам ведомств всецело
поддерживать работу по развитию массового студенческого спорта в высших учебных заведениях страны.

Отметим, что Владислав Максимов – один из 40 представителей, которые выступили с обращением к Президенту России о создании АССК
в 2012 году. Также Владислав является членом координационного совета и координатором АССК по Республике Татарстан.

Спортивный клуб КАИ – первый и единственный, на данный момент, спортклуб в Республике Татарстан, который входит в состав АССК. И
очень важно, что наши представители - Владислав Максимов и Тагир Гизатуллин смогли посетить такое масштабное мероприятие, как II
Съезд Ассоциации студенческих спортивных клубов, что показывает наше соучастие в развитии спортивной культуры и ЗОЖ в Казани.
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