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ЗАЯВКА 
 

 Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 
базовый медицинский колледж» подтверждает свое участие в реализации Основного 
отборочного этапа Всероссийского спортивно-массового молодежного проекта 
«Чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов России» в соответствии с 
Регламентом проекта по следующим дисциплинам: 
 

Спортивная дисциплина Планируемое количество команд 
в игровых видах 

спорта/участников в личных 
соревнованиях 

Планируемые сроки проведения 

Волейбол среди женских 
команд 

4 команды 20-30 ноября 

Волейбол среди мужских 
команд 

4 команды 20-30 ноября 

Баскетбол 3х3 среди 
женских команд 

4 команды 10-15 ноября 

Баскетбол 3х3 среди 
мужских команд 

4 команды 10-15 ноября 

Настольный теннис среди 
женщин 

4 команды (по 3 человека) 20-30 сентября 

Настольный теннис среди 
мужчин 

4 команды (по 3 человека) 20-30 сентября 

Шахматы среди женщин 4 команды (по 3 человека) 10-15 октября 

Шахматы среди мужчин 4 команды (по 3 человека) 10-15 октября 

 
 Сотрудник образовательной организации, ответственный за реализацию Основного 
отборочного этапа Чемпионата АССК России –  преподаватель физического воспитания 
Романов Евгений Алексеевич, 8-904-525-21-19, eugene32romanoff@yandex.ru. 



Представитель студенческого спортивного клуба (обучающийся), ответственный   
за организацию Основного отборочного этапа Чемпионата АССК России – Зайковский 
Михаил Юрьевич, 8-951-083-35-41, Mzaykovskiy@mail.ru. 

Ответственный за информационное освещение Основного отборочного этапа 
Чемпионата АССК России – преподаватель физического воспитания Романов Евгений 
Алексеевич, 89045252119, eugene32romanoff@yandex.ru. 

Информационное освещение проекта будет производиться на (с помощью): 
- http://www.kurskmk.ru/studencheskii-sportivnyi-klub-medatlet.html (раздел ССК 

«МЕДАТЛЕТ» на сайте ОБПОУ «КБМК; 
- https://vk.com/medatlet46 (группа ССК «МЕДАТЛЕТ» ВКонтакте). 
 
Предварительные сроки проведения Основного отборочного этапа Чемпионата 

АССК России с 10 сентября по 30 ноября 2021 года. 
Обязуемся во время реализации проекта выполнять обязательные условия 

Регламента и работать с информационно-статистической платформой асскчемп.рф. 
 Просим Вас создать личный кабинет Студенческого спортивного клуба 
«МЕДАТЛЕТ» на официальном сайте Чемпионата АССК России www.асскчемп.рф. 
Администратором личного кабинета клуба назначить менеджера по подготовке и 
проведению соревнований - преподаватель физического воспитания Романов Евгений 
Алексеевич, 89045252119, eugene32romanoff@yandex.ru. Просим предоставить доступ к 
заполнению всей необходимой информации о турнирах.  

 
 

И.о. руководителя образовательной организации       _________________ / И.Н.Кучинская  
 
 

 

 


