ЭТАП

Спортивная
работа

Информационная
работа

Медиа работа

Менеджмент
клуба

Продвижение
клуба

Анализ спортивной
инфраструктуры
вуза

Открытие
официального
аккаунта ССК в
"ВКонтакте"

Фотоотчет с первой
встречи активистов

Проведение
встречи актива,
заинтересованных
в создании ССК

Утверждение
названия для ССК

Анализ
организации
спортивной работы
в вузе

Открытие
официального
аккаунта ССК в
"Instagram"

Фотоотчет со встречи с
администрацией

Утверждение
плана работы
ССК на 3 месяца

Утверждение
логотипа ССК

Промо-ролик
мероприятия
"Открытие клуба"

Подготовка и
утверждение
Положения ССК и
учредительных
документов

Фотоотчет с
мероприятия
"Открытие клуба"

Утверждение
плана работы на 1
год

Видеоотчет с
мероприятия
"Открытие клуба"

Утверждение
организационной
структуры клуба

Создание
клуба

Утверждение
"Легенды" клуба
(происхождение
названия,
логотипа, связь с
университетом)
Проведение
рекламной акции
официального
мероприятия
"Открытие клуба"
Проведение
мероприятия
"Открытие клуба"

Сотрудничество
и партнеры
Проведение
встречи с
заведующим
кафедрой
физической
культуры
Проведение
встречи с
представителями
Совета
обучающихся,
Профсоюзного
комитета
студентов
Проведение
встречи с
организаторами
спортивных
мероприятий в
вузе
Проведение
встречи с
администрацией
вуза

Поиск тренера для
секции
Работа с
секциями

Утверждение места
и графика
тренировок
Открытие первой
спортивной секции
ССК
Старт работы
сборной команды
под брендом ССК

Работа со
сборными
командами

Проведение
просмотра (отбора)
в сборную команду

Создание
официальной
группы секции в
"Вконтакте"

Фотоотчет с первого
занятия секции

Создание афиши
"Открытие
секции"

Создание проморолика секции

Создание афиши
"Просмотр в
сборную"
Создание
официальной
группы сборной
команды в
"Вконтакте"
Создание аватара
для группы в
"Вконтакте"
Создание шаблона
афиши для
домашних матчей

Проведение командной
фотосессии

Фотоотчет с просмотра
в сборную команду
Создание проморолика о сборной
команде
Фотоотчет с игры
сборной команды
Видеоотчет с игры
сборной команды

Проведение
анкетирования
среди студентов с
целью выявления
интереса к видам
спорта

Создание
календарного
плана
мероприятий и
активностей для
сборной команды
на сезон

Проведение
презентации
игроков сборной
команды

Привлечение
первого партнера
сборной команды

Проведение PR
акции со сборной
командой

Поиск ресурсов
для спортивной
экипировки
сборной команды

Привлечение 30
болельщиков на
домашний матч
Организация шоупрограммы на
домашнем матче

Проведение
открытых занятий в
секциях клуба

Проведение
просмотров в
сборные клуба 2
раза в год
Общая
работа
клуба

Создание аватара
для официального
аккаунта в
"Вконтакте" на
основе
разработанного
логотипа
Подготовка
официальных
аккаунтов в
соц.сетях для
работы согласно
требованиям в
Методическом
пособии

Проведение
фотосессии активистов
клуба

Написание
миссии и
идеологии клуба

Проведение
презентации
клуба на собрании
первокурсников

Создание
партнерского
предложения

Проведие фотосессии
всех сборных команд
клуба

Распределение
направлений
работы между
активом клуба

Проведие
рекламной акции
в рамках
вузовского
праздника

Привлечение 3-х
партнеров

Организация
спортивного
фестиваля в вузе

Проведение
встречи с
руководителями
СМИ вуза

Создание фирменной
видеозаставки для
видео роликов клуба

Проведение
собраний
(совещаний)
каждую неделю

Организация
массовых
соревнований в
вузе

Подготовка плана
взаимодействия со
СМИ вуза

Создание проморолика клуба

Собрание медиакоманды (2
фотографа, 1
видео оператор)

Подготовка 10
публикаций в
социальных сетях
на основе
рекомендаций,
приведенных в
Методическом

Создание 5 коротких
видеороликов для
Instagram

Организация
тематической
площадки клуба
на городском
спортивном
мероприятии
Производство
фирменных
браслетов с
логотипом и
названием клуба
Проведение
спортивноразвлекательного
мероприятия

Создание
совместных акций
с партнерами
клуба
Создание
спонсорского
предложения
Привлечение
спонсорских
средств на
деятельность
клуба

пособии.

Создание
уникального
хештега клуба
Создание и
утверждение 5
рубрик для
публикаций
Проведение
стимулирующего
конкурса в
официальном
аккаунте клуба в
"Вконтакте"
Старт
сотрудничества с
тематическими
сообществами в
соц.сети
"Вконтакте"
Организация
публикаций в
"Instagram"
каждый день

Проведение акции
клуба,
приуроченной к
государственному
празднику.
Организация
промо-акции
совместно с
партнером клуба
Создание макетов
фирменной
коллекции
одежды клуба
Организация и
проведение
мероприятия
"Закрытие
спортивного
сезона"

