Информация о расходовании средств,
направленных ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный политехнический университет»
на организацию культурно-массовой,
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами
в 2020 году
Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию культурно-массовой,
физкультурной, спортивной и, оздоровительной работы со студентами –7 277,23 тыс. руб.
Объем внебюджетных средств, направленных на организацию культурно-массовой,
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами. – 1098,3 тыс. руб.
Основные направления расходования средств:
Проведение культурно-массовых мероприятий для обучающихся:
Работа школы ведущих,
Работа вокальной студии ИВГПУ,
Работа танцевальной команды ИВГПУ «T.D.House»,
Работа танцевальной команды ИВГПУ «UNIVERSECITY»,
День российского студенчества,
Акция ко дню всех влюбленных,
Акция ко дню защитников Отечества,
Общеуниверситетская акция «День кино»,
Студенческий лидер – 2020,
Спортивно-развлекательное мероприятие «Широкая масленица»,
Акция к международному женскому дню,
Танцевальный марафон в официальной группе Вконтакте «Профком студентов ИВГПУ»,
Поэтический вечер "Поговорим о вечном, о былом...",
Митинг-концерт, посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне,
Поэтический «Квартирник»,
Митинг-концерт «День памяти и скорби»,
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня знаний «Привет, Политех!»,
Спортивно-танцевальный конкурс «Стартин»,
Общеуниверситетская акция «День кино»,
Общеуниверситетский конкурс среди обучающихся первого курса «Знакомьтесь, это мы!»,
Общеуниверситетская акция «День кино»,
Акция ко Дню Матери,
Онлайн Поэтический вечер, посвященный С.А. Есенину,
Всероссийский конкурс видеопрочтений стихов Сергея Александровича Есенина,
Новогодний просмотр фильма,
"Новогодний марафон мастер классов по изготовлению новогодних игрушек",
Церемония вручения наград «Новогодний переполох» за достижение в области студенческого
самоуправления ИВГПУ.
Организация репетиционного процесса творческих коллективов. Организация участия
студентов университета в фестивалях и конкурсах различного уровня.
Улучшение материально-технической базы (приобретение расходных материалов и др.).
- Организация мероприятий, направленных на развитие движения студенческих отрядов и
волонтёрского движения, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие
студенческого самоуправления.
- Организация мероприятий, популяризирующих науку.

Физкультурная работа

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и праздников, организация лекций,
мастер-классов и промо-мероприятий по сохранению здоровья
- Проведение спартакиад среди первокурсников, среди студентов, проживающих в
общежитиях, среди институтов.
- Организация лекций, мастер-классов и промо-мероприятий по сохранению здоровья.
- Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и праздников.
Спортивная работа
Участие сборных команд ИВГПУ на соревнования различного уровня (чемпионаты и
первенства СФО, России, Европы и мира, чемпионаты Российского студенческого
спортивного союза по видам спорта), проведение спартакиад среди первокурсников, среди
студентов, проживающих в общежитиях, среди институтов, работа спортивных секций по:
баскетбол, волейбол, минифутбол, легкая атлетика, шахматы, настольный теннис,
пауэрлифтинг, борьба самбо. Проведение межрегиональных туров Всероссийских
соревнований по мини-футболу, студенческой баскетбольной ассоциации, волейбольной лиги и
Всероссийского турнира по боксу и пауэрлифтингу.

