
Информация  

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»  

о расходовании средств на организацию культурно-массовой,  

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися  

в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

1. Акция студенческого совета «Подари детям Новый год!» 

2. Волонтерский форум Республики Коми «Опора добровольчества» 

3. День Героев Отечества 

4. День знаний 

5. День открытых дверей 

6. День первокурсника 

7. День славянской письменности и культуры 

8. Закрытие третьего трудового семестра КРО МООО «РСО» 

9. Конкурс на лучшее студенческое объединение УГТУ 

10. Концертная программа, посвященная международному женскому дню 

11. Молодежный конкурс социальных плакатов «Мои права меня защищают!» 

12. Неделя студенческих отрядов 

13. Открытое первенство УГТУ по футболу на снегу 

14. Открытый республиканский турнир по бадминтону «Миксер 2020» 

15. Открытый турнир по волейболу среди женских команд «Кубок УГТУ – 2020» 

16. Первенство СЗФО по боксу памяти МСМК Эдуарда Захарова 

17. 
Первенство УГТУ по лыжным гонкам на призы участника Олимпийских игр в Саппоро, 

выпускника УГТУ И. Г. Пронина» 

18. Поездки студентов на конкурсы, слеты, семинары, конференции, форумы, в том числе: 

18.1. 
Всероссийский фестиваль студентов и преподавателей по связям с общественностью «PR 

— профессия третьего тысячелетия» 

18.2. Окружной слет студенческих трудовых отрядов СЗФО 

18.3. 
Образовательный форум «Зимний» для участников команды «Молодежка ОНФ» в 

г. Судаке 

18.4. 
Встреча, посвященная развитию волонтерской деятельности в образовательных 

организациях высшего образования Республики Коми в г. Сыктывкаре 

18.5. 
Зимняя школа «Качество жизни: глобальные изменения» олимпиады «Я профессионал» в 

г. Томске 

18.6. Первые Всероссийские уличные игры «URBAN GAMES» в г. Казани 

19. Предварительное распределение выпускников 

20. Республиканская школа командного состава КРО МООО «РСО» 

21. Республиканский курс-интенсив «Медиакач» 

22. Российский день студента «Татьянин день» 

23. 
Соревнования по легкой атлетике памяти заведующего кафедрой физического воспитания, 

кандидата педагогических наук Виктора Григорьевича Черникова 

24. Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» 

25. Торжественная церемония закрытия летнего трудового семестра студенческих отрядов 

26. Торжественное вручение дипломов выпускникам «Выпуск-2020» 

27. Турнир по баскетболу памяти Шилкоплясова 

28. Фотоконкурс «Вспышка» 

29. Чемпионат СЗФО по настольному теннису 

30. Чемпионата МОГО «Ухта» по волейболу среди мужских команд 

31. Школа командного состава ЗСО «Северянин» 

32. Школа студенческого актива «Вышка» 

33. Ярмарка возможностей 
 


