Возможно ли сотрудничество МБК "Спартак" и ИФКСТ?

13 июня у нас в Университете состоялась встреча ректора СПбПУ Петра Великого Рудского
Андрея Ивановича, руководства ИФКСТ в лице Сущенко Валерия Петровича и Директора
Спортивного клуба «Политехник» Агаева Рауфа Азеровича, и руководства Мужского
Баскетбольного клуба (МБК) «Спартак»: президента Фетисова Андрея Сергеевича и
Исполнительного директора Обвалова Юрия Михайловича по вопросам осуществления
планомерной работы по расширению направлений и форм спортивной подготовки
студентов-политехников.

В ходе обсуждения возможных областей сотрудничества Политеха с МБК «Спартак» были
сформулированы основные предложения:
- сотрудничество в сфере разработки и реализации программ и мероприятий, направленных
на пропаганду здорового образа жизни и достижения высоких спортивных результатов
учащейся молодежью;
- проведение взаимосогласованных мероприятий и совместных акций;
- использование своих возможностей для освещения в средствах массовой информации
совместной деятельности;

-выработка общих позиций по расширению взаимодействия профессиональных
баскетбольных клубов и студенческого баскетбола с целью создания системы социальноспортивных лифтов для возможности продвижения молодых спортсменов-баскетболистов
от уровня спортивных школ через систему высшего образования и студенческого спорта к
профессиональному спорту и спорту высших достижений.
При данном сотрудничестве игроки мужской студенческой баскетбольной сборной команды
«Политех» получают возможность усиленной игровой и индивидуальной баскетбольной
подготовки в командах МБК «Спартак» - команды Высшей лиги Санкт-Петербурга, команд
Единой Молодежной Лиги ВТБ/Студенческой Лиги ВТБ, одновременно мужская сборная
команда «Политех» получит дополнительную возможность задействовать игроков команд
МБК «Спартак», что, в свою очередь, способствует значительному улучшению результатов
мужской баскетбольной сборной команды «Политех» при отсутствии необходимости
дополнительных расходов СПбПУ.
Сотрудничество с одним из старейших российских баскетбольных клубов (год основания –
1935) позволит создать эффективную вертикально-интегрированную систему развития
организованного продвижения молодых баскетболистов от уровня массовых занятий
баскетболом к уровню спорта высших достижений в структуре МБК «Спартак».
Необходимо также отметить, что реализация предлагаемого комплекса мероприятий будет
являться дополнительной мощной поддержкой образа Политехнического университета как
современного инновационного ВУЗа, ориентированного на долгосрочную перспективу и
заботящегося о разностороннем гармоничном развитии своих студентов в качестве
истинных профессионалов и сознательных, разносторонне развитых граждан Российской
Федерации.
Ближе к началу следующего учебного года состоится церемонии подписания Соглашения
об основных направлениях сотрудничества с участием руководства СПбПУ, Администрации
Санкт-Петербурга и МБК «Спартак».
Реализация предлагаемого комплекса мероприятий будет являться дополнительной
мощной поддержкой образа Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра
Великого как современного инновационного ВУЗа, ориентированного на долгосрочную
перспективу и заботящегося о разностороннем гармоничном развитии своих студентов в
качестве истинных профессионалов и сознательных, разносторонне развитых граждан
Российской Федерации.

