
Программа FISU “Healthy Campus”



О FISU

Международная федерация университетского спорта FISU является ключевой
организацией по развитию студенческого спорта вмире, объединяющей174 страны.
Президент FISU – МатыцинОлег Васильевич.

• FISU - единственная глобальная организация, объединяющая студенческий спорт и образование. 
Основная цель FISU – стимулировать студентов по всему миру заниматься спортом и вести здоровый 
образ жизни, а также помогать в создании благоприятных условий для занятия спортом в университетах.

• FISU стремится привлечь внимание к важнейшей роли, которую играют вузы в формирования социально-
экономической политики на местном, национальном и международном уровнях, а также роли 
физического воспитания как ключевого и мощного компонента формирования гармоничной личности и 
развития человека.



О программе FISU Healthy Campus

По итогам прохождения процедуры сертификации врамках программы FISU Healthy Campus
университету присваивается статус соответствия (5уровней) и выдается сертификат.

Уже более 50 университетов из Европы, Америки, Азии и Африки присоединились к программе FISU
“Healthy Campus”.

Программа FISU «Healthy Campus» (Здоровый Кампус ФИСУ) - это инициатива, направленная 
на продвижениеидей и ценностей здорового образа жизни и развития физической культуры и 
спорта встуденческом сообществе



Преимущества программы

• Цифровая платформа “Healthy Campus” 
предоставляет вузам полноценный набор  
инструментов и рекомендаций для привлечения  
студентов к здоровому образу жизни и спорту;

• Программа дает уникальную возможность для  
обмена опытом и знаниями между крупнейшими  
университетами по всему миру, внедрения  
инновационных идей и технологий в свою 
деятельность;

• Участие в программе способствует повышению  
статуса вуза, формированию положительного  
имиджа и продвижению вуза на мировой арене;

• Успешное прохождение программы предоставляет  
вузу возможность получить сертификат  
международного уровня,войти в международные  
рейтинги университетов или повысить свои позиции  
в них;



Критерии оценки

На основе 100 критериев,разработанных  
ведущими мировыми экспертами, университеты  
оцениваются по семи направлениям:

• Физическая культура и спорт;

• Правильное питание;

• Профилактика заболеваний;

• Социально-психологическаяадаптация
и психоэмоциональное состояние студентов;

• Профилактика социально-негативныхявлений;

• Забота об экологии, содействие устойчивому развитию 
и воспитание социальной ответственности;

• Управление проектом «Healthy Campus».



Этапы реализации программы

Во второй год цикл оценки деятельности и предоставления отчетов повторяется.
По истечении 1 года и 9 месяцев проводится внешнийаудит и оценка деятельности вуза.

По истечении 24 месяцев программы вузу присваивается один из следующих статусов соответствия :
«Сертифицирован»,«Бронзовый»,«Серебряный»,«Золотой»,«Платиновый».
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Регистрация на платформе – Вузы получают доступ к тщательно разработанным
нормативно-методическим материалам и инструментам для реализации проекта втечении 2 лет.

9 месяцев– Проведение вузом самостоятельной оценки деятельности всоответствии с  
критериями программы. Направление информации и необходимых документов в FISU.

10 месяцев – Получение вузом первого аналитического отчета FISU, содержащего оценку
текущей деятельности и включающего всебя рекомендации по ее совершенствованию.

11 месяцев – Проведение вузом повторного анализа деятельности с учётом 
полученных рекомендаций. Предоставление отчета FISU.

1 год – Присвоение вузу статуса «Сертифицирован» программы Heathy Campus.



Взносы за участие

Плата засертификацию втечение первых2 лет цикла 
составляет:

• € 1000 впервый год (отчет и сертификация)

• € 3000 во второй год (внешнийаудит и присвоение уровня  
сертификации)

Взнос за участие в программе сертификации «Healthy Campus» включает в себя:

• Доступ к цифровой платформе «Healthy Campus» и нормативно-методическим 
материалам;

• Получение консультационных услуг;

• Техническая поддержка и мониторинг процедуры сертификации;

• Онлайн - тренинги (Программа «Healthy Campus» и аудит);

• Поддержка при составлении отчетной документации на этапе 
самостоятельной оценки деятельности;

• Услуги по проведению внешнего аудита и предоставление отчета по его итогам;

• Сертификация с присвоением соответствующей категории;

• Специальные условия доступа к образовательным программа и тренингам FISU.



Контакты

Регистрация на платформе FISU Healthy Campus: https://www.fisuhealthycampus.sport

Контактная почта FISU по вопросам о программе: healthy.campus@fisu.net

Контактная почта РССС по вопросам о программе: info@studport.ru

https://www.fisuhealthycampus.sport/
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