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МИССИЯ КЛУБА
ФОРМИРОВАНИЕ ЯДРА КЛУБА 
БОЛЕЛЬЩИКОВ WSR И 
ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ 
ЧЕМПИОНАТА, 
ВЫСТУПАЮЩИХ ОТ КУЗБАССА



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ

Развитие движения поддержки WSR по типу 
спортивного фанатского движения с 
атрибутикой и неформальным общением в 
рамках сообщества.

Сообщество активной молодежи Кузбасса, 
причастной к рабочим профессиям, 
волонтерству, поддерживающей свой регион,
город, учебное заведение или компетенцию.

После завершения Чемпионата данное 
сообщество будет функционировать, как 
неформальное объединение молодых 
профессионалов Кузбасса (и всех 
причастных).



ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ

КЛУБА БОЛЕЛЬЩИКОВ КУЗБАССА

• Учащиеся вузов, колледжей̆ и техникумов 

• Эксперты Кузбасского регионального координационного центра WS
• Участники чемпионата

• Рабочая молодежь 

• Наставники
• Преподаватели и мастера обучения

• Лидеры профориентации 

• Школьники старшего звена, причастные к организации подобных событий 
(развивающих раннюю профориентацию)

1. Участники команды от Кузбасса, также входят в Клуб болельщиков.

2. Все члены молодежного движения Кузбасса должны входить в Клуб
болельщиков Кузбасса.

3. Стать участником также предлагается членам Совета работающей молодежи 

Кузбасса и прочим объединениям молодежи на предприятиях Кемеровской 
области.



ОСНОВНОЙ ПЕРИОД РАБОТЫ 
КЛУБА БОЛЕЛЬЩИКОВ КУЗБАССА

Активная фаза: С 6 – 20 сентября 2020 года (в том числе оффлайн
мероприятия)
Начиная с 12 июня 2020 года – активное участие на онлайн площадках Клуба 
болельщиков WSR и позиционирование КБ Кузбасса как самого активного и
максимально поддерживающего сборную своего региона. 



ФУНКЦИОНАЛ КЛУБА

Поддерживаем участников из Кузбасса на онлайн площадках

Создаем причастность молодежи региона к движению WS путем участия в 
конкурсах и иных активностях, проводимых в социальных сетях Клуба

Создаем контент и распространяем его 

Общаемся и приобретаем множество новых полезных контактов 

Следим за победой региональной команды

Начиная с 12 июня 2020 привлекаем сторонников движения WS к членству в Клубе

За счет активного участия в конкурсах и интерактивах получаем крутые призы

Понимаем, что причастны к событию национального масштаба и показываем 
максимальный результат!

Взаимодействуем с командой организаторов от Кузбасса и помним, что мы одна 
команда, представляющая Кузбасс на высочайшем уровне!



ПЛОЩАДКИ

БОЛЕЕМ ОНЛАЙН
Основные площадки для поддержки 

команды:
• ВКонтакте

• Instagram

• FaceBook
• Zoom

Форматы участия:

• Видео-ролики
• Фотографии

• Прямые эфиры 

• Конкурсы 
• Челленджи

• Квесты

• Квизы

NN



КУРАТОРЫ КЛУБА 

БОЛЕЛЬЩИКОВ WORLD SKILLS

КУЗБАССА

Лунев Сергей
работа с опергруппой 

КБ Кузбасса

Анищенко Сергей
общая координация 

КБ Кузбасса

Горохова Виктория
работа с участниками и 

экспертами WSR от 
Кузбасса



Структура взаимодействия и 
особенности работы  

• 12 июня будут запущены все онлайн площадки.
• Для активной работы Клуба болельщиков будет создана оперативная группа из 25 

человек под кураторством Лунева Сергея – директора Клуба болельщиков ВК 
«Кузбасс».

• Общее минимальное число КБ Кузбасса 640 человек, которые разбиваются на
группы по 25 человек под кураторством 1 человека из опергруппы.

• До конца мая 2020 года будут проведены установочные встречи.
• Для общения необходимо создать чаты в WA.
• Основные форматы работы: подписка и приглашение подписаться на все онлайн

площадки, участие в активностях на данных площадках, всевозможная поддержка 
сборной Кузбасса.

• В период 6-20 сентября будет наиболее активный период участия КБ Кузбасса, в
том числе оффлайн.

• Каждый участник получит мерч с символикой Клуба болельщиков WSR.



КЛУБ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
WORLD SKILLS 
ОТ КУЗБАССА
СТАНЕТ ОСНОВОЙ КЛУБА 
БОЛЕЛЬЩИКОВ ВСЕМИРНОГО 
ДВИЖЕНИЯ!


