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Исх. 400/15 от 04.10.2021  

Руководителям региональных 

отделений РССС 

 

О проведении спортивного 

конкурс-челленджа «Я горжусь» 

 

 

Уважаемый коллеги! 

 

По поручению Президента Российской Федерации по итогам                          

41-заседания Российского организационного комитета «Победа» от 29 января 

2020 г № Пр-127 подготовлен федеральный проект. Российский студенческий 

спортивный союз при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Ассоциации студенческих патриотических клубов                           

«Я горжусь» в октября 2021 года проводит спортивный конкурс-челлендж               

«Я горжусь» в память о годах Великой отечественной войны. 

Во время войны физкультура и спорт помогали многим преодолевать 

тяготы и невзгоды, преодолевать себя, учили мужеству и стойкости, закаляли 

волю и характер, помогали воевать и побеждать. Самые важные операции, 

требующие выносливости и физической силы, смелости и волевых качеств, 

командиры возлагали на спортсменов. Память о спортсменах-героях 

увековечена в памятниках и обелисках. 

Спортивный конкурс-челлендж «Я горжусь» направлен на пропаганду 

спорта и здорового образа жизни: на собственном примере показать, что такое 

сила духа и единство – те качества с помощью которых наши предки выиграли 

самую главную битву в своей жизни – Великую Отечественную Войну, 

позволив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперником – с самими 

собой. 

Сегодня, в целях военно-патриотического воспитания, челлендж                     

«Я горжусь» необходим для привлечения молодежи. Опорой мероприятия 

являются: студенты и школьники, спортивные студенческие лиги и клубы, 

волонтеры. В тоже время, в акции может принять участие любой желающий.  

В этой связи, Минобрнауки России и Российский студенческий 

спортивный союз Вас оказать содействие в информировании вузов Вашего 

региона о проведении челленджа «Я горжусь» (в онлайн формате)                         

в период с 5 по 14 октября 2021 года. 



Для участия в челлендже необходимо выполнить физические упражнения, 

сделанное в количестве 76 раз по одному виду спорта, выбранное участником 

челленджа (например, чеканка мяча, отжимания, прокрутка обруча и пр.), 

сделать фотографии во время проведения мероприятия (~10-15 штук),  снять на 

видео и выложить в соцсеть с хэштегами #ягоржусь, #мойстудспорт. 

Все участники спортивного конкурс-челленджа «Я горжусь» получат 

благодарственные письма, а победители, чьё видео наберет большее количество 

просмотров и «лайков» будут отобраны комиссией и получат возможность 

принять участие в ежегодном мероприятии Бал «Звезды студенческого спорта» 

с вручение памятных призов в Москве. 

 

Просим Вас оказать поддержку в распространении информации о данной 

акции в ваших социальных сетях (сделать репост).  

Ссылки на посты:  

ВКонтакте - https://vk.com/studsportunion?w=wall-193268516_252   

Instagram- https://www.instagram.com/p/CUmtVC4o-hO/  

 

Отчет о проведенных мероприятиях просим направить в РССС в срок до    

15 октября 2021 года на электронную почту info@studsport.ru и отразить в нем 

информацию о месте проведения мероприятия, фактическом количестве 

участников и предоставить фото и видео материалы о проведенном 

мероприятии.  

 

По окончании мероприятия Российским студенческим спортивным 

союзом будет создан общий видеоролик спортивного конкурс-челленджа «Я 

горжусь». 

 

 

Приложение: 

 Информация о проведении спортивного конкурс-челленджа «Я горжусь» в 

вузе 

 

 

 

С уважением,  

 

 

 

 

Президент 

 

 

 

 

С.Г. Сейранов 
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