
Информация  

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»  

ПЛАН о расходовании средств на организацию культурно-массовой,  

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися  

в 2021 году 

 

№ 
Перечень мероприятий 

п/п 

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

2. Веревочный курс для первокурсников 

3. Всероссийская акция «Тотальный диктант - 2021» 

4. Всероссийский форум «Студенчество – за здоровую нацию!» 

5. День Героев Отечества 

6. День знаний 

7. День открытых дверей 

8. День первокурсника 

9. День славянской письменности и культуры 

10. День студенческого городка 

11. Киношоу «Вечер рекламы» 

12. Конкурс на лучшее студенческое объединение  

13. Конкурс на лучшую студенческую группу УГТУ 

14. Концертная программа, посвященная международному женскому дню 

15. Межрегиональный слет студенческих отрядов 

16. Молодежный конкурс социальных плакатов «Жить без барьеров!» 

17. Недели факультетов 

18. Неделя волонтеров в УГТУ 

19. Неделя студенческих объединений 

20. Неделя студенческих отрядов 

21. Открытое первенство УГТУ по футболу на снегу 

22. 
Первенство УГТУ по лыжным гонкам на призы участника Олимпийских игр в 

Саппоро, выпускника УГТУ И. Г. Пронина» 

23. 
Поездки студентов на конкурсы, слеты, семинары, конференции, форумы, в 

том числе: 

23.1. Всероссийская школа «Прогресс» 

23.2. Всероссийский конкурс «Доброволец России» 

23.3. 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» 

на Клязьме 

23.4. Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида» 

23.5. Всероссийский слет российских студенческих отрядов 

23.6. 
Всероссийский фестиваль студентов и преподавателей по связям с 

общественностью «PR — профессия третьего тысячелетия» 

23.7. Всероссийский форум добровольцев 



23.8. Окружная школа командиров и комиссаров студенческих отрядов 

23.9. Окружной слет студенческих трудовых отрядов СЗФО 

24. Предварительное распределение выпускников 

25. Премия УГТУ «Студент года» 

26. Профориентационный проект студенческого совета «Тест-драйв» 

27. 
Республиканский образовательный молодежный форум «Инноватика: 

проектная сессия» 

28. Российский день студента «Татьянин день» 

29. Соревнование по ГТО 

30. 
Соревнования по легкой атлетике памяти заведующего кафедрой физического 

воспитания, кандидата педагогических наук Виктора Григорьевича Черникова 

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

32. Товарищеский матч по мини-футболу, посвященный Дню Лукойла в УГТУ 

33. 
Торжественная церемония закрытия летнего трудового семестра студенческих 

отрядов 

34. 
Торжественная церемония открытия летнего трудового семестра студенческих 

отрядов 

35. Торжественное вручение дипломов выпускникам «Выпуск-2021» 

36. Турнир по баскетболу памяти Шилкоплясова 

37. Турнир по боксу им. Э. Захарова 

38. Турнир по спортивным бальным танцам «Российский студенческий бал-2021» 

39. Фестиваль игровых видов спорта 

40. Фестиваль спорта среди обучающихся студенческого городка 

41. Фестиваль спорта, посвященный международному дню студенческого спорта 

42. Фестиваль студенческого спорта УГТУ 

43. Фестиваль танцевальных искусств «Dance Integration - Street Competitions» 

44. Фестиваль танцевальных искусств «Dance Integration 2021» 

45. Школа кураторов 

46. Школа молодого бойца «Пушка» 

47. Школа самоуправления «КУБ» 

48. Школа студенческого актива «Вышка» 

49. Ярмарка возможностей 

 


