мероприятий.
4

5

Лидер года
Начальник
(внутривузовски управления
й этап конкурса) Начальник
отдела МП

Июнь

Конкурс
«Мистер
Университет»

Апрель

Директор
Центра
культуры

II квартал
Количество
чел
участников

Количество
участников

55

60 000

чел

400

50 000 руб.

6

Школа
студенческого
актива
Орловской
области

Начальник
управления
Начальник
отдела МП

25.04-27.04

Количество
участников

Чел

150

7

Профорг года

Начальник
управления
Начальник
отдела МП

май

Количество
участников

чел

400

45 000
(софинансир
ование со
стороны
АПОС
Орловской
области
400000)
50 000

Ед.

3300

210 000

8 Фестиваль
художественног
о творчества

Директор
Центра
культуры

май

Количество
участников

Определение наиболее успешного
студента среди лидеров факультетов.
Обмен опытом работы со студентами
разных факультетов. Презентация
наиболее инновационных форм
работы со студентами. Определение
участника, который будет
представлять университет и
Орловскую область на окружном этапе
ЦФО Всероссийского конкурса
«Студенческий лидер 2016»
Пропаганда активного образа жизни,
эстетическое воспитание и духовное
обогащение, активизация творческого
досуга
Обучение студенческого актива
Орловской области основам
стипендиального законодательства,
законодательству в сфере высшего
образования. Формирование
межвузовских команд для реализации
межвузовских социальных проектов.
Популяризация статуса профорга.
Выявление наиболее успешного
студента среди лидеров групп. Обмен
опытом работы со студентами разных
факультетов. Определение участника,
который будет представлять
университет и Орловскую область на
конкурсе «Профорг года ЦФО»
Увеличение количества студентов,
принимающих участие в
мероприятиях в качестве участников и

«Студенческая
весна»,
посвященный
450-летию
г.Орла
Бал на
университетско
й площади

Директор
Центра
культуры

9 Праздничные
мероприятия ко
Дню Победы

Директор
Центра
культуры

май

10 Изготовление
костюмов для
творческих
коллективов ЦК

Директор
Центра
культуры

май

12

Участие в
мероприятиях в
рамках
Программы
поддержки и

Директор
Центра
культуры

Количество
участников

Август,
сентябрь

Ед.

3300

100 000

Ед.

500

30 000

300 000

III квартал
Количество
чел
участников

100

100 000

зрителей; увеличение количества и
постоянный рост качества
проводимых мероприятий.
Увеличение призовых мест в
городских, областных,
межрегиональных и международных
конкурсах;
Увеличение количества студентов,
принимающих участие в
мероприятиях в качестве участников и
зрителей; увеличение количества и
постоянный рост качества
проводимых мероприятий.
Увеличение призовых мест в
городских, областных,
межрегиональных и международных
конкурсах;
Пропаганда художественными
средствами патриотического подвига
соотечественников, воспитание
уважения к воинской славе и памяти
героев. Увеличение количества
студентов, принимающих участие в
мероприятиях в качестве участников и
зрителей; увеличение количества и
постоянный рост качества
проводимых мероприятий
Повышение качества проводимых
мероприятий, создание новых
творческих коллективов, усиление
работы с иностранными студентами
Увеличение призовых мест в
городских, областных,
межрегиональных и международных
конкурсах; повышение социальной
активности студенческой молодежи

развития
студенческого
творчества
«Российская
студенческая
весна»
13

Марш
первокурсников

Начальник
управления
Начальник
отдела МП

01.09.

Количество
участников

чел

3000

100 000

15

Всероссийский
конкурс
«Студенческий
лидер - 2016»

Начальник
управления
Начальник
отдела МП

20.09 – 29.09

Количество
участников

чел

30

105 000

16

Осуществление
деятельности,
направленной на
постоянное
обновление
экспозиции
центра и поиски
возможностей
по
использованию
имеющихся
единиц хранения

директор,
специалист по
экспозиционно
-выставочной
деятельности

1.Количество
обновленных
витрин,
стендов.
2. Количество
экспонируемых
объектов.

Шт

8

Шт

520

19

Премьера и
показ
спектаклей
молодежной
студии театра

Директор
Центра
культуры

весь период

Октябрь

IV квартал
Количество
чел
участников

600

50 000

240 000 руб.

Шествие первокурсников от корпусов
университета на площадь Ленина.
Торжественное проведение Дня
знаний. Формирование традиции
проведения торжественной линейки на
главной площади города.
Участие в финал Всероссийского
конкурса «Студенческий лидер 2016», участие лидеров факультетов в
образовательных площадках
Лидерской смены в п.Ольгинка
Туапсинский район.
Увеличение обновленных витрин и
стендов; улучшение доступности и
качества подачи информации;
увеличение экспонируемых объектов.

Увеличение количества студентов,
принимающих участие в
мероприятиях в качестве участников и
зрителей; увеличение количества и
постоянный рост качества

сатиры +
Ювента
Конкурс «Мисс
Университет»

Директор
Центра
культуры

Декабрь

Количество
участников

чел

400

90 000 руб

Лига КВН

Начальник
управления
Начальник
отдела МП

ОктябрьДекабрь

Количество
участников

чел

15

200 000

22

Бал-маскарад

Начальник
управления
Начальник
отдела МП

Декабрь

Количество
участников

чел

250

250 000

24

Издание
студенческих
печатных СМИ

Начальник
управления

Весь год

1. Количество
студенческих
СМИ, в том
числе
зарегистрирова
нных
2.
Периодичность
издания
печатных
студенческих
СМИ
3. Суммарный

Ед.

2

500 000

Ед./год

10

Ед./мес
яц

6000

21

проводимых мероприятий.
Увеличение уровня информационного
освещения проводимых мероприятий.
Пропаганда активного образа жизни,
эстетическое воспитание и духовное
обогащение, активизация творческого
досуга
Участие команды КВН университета в
фестивале АМиК в г. Сочи.
Увеличение количества студентов,
принимающих участие в
мероприятиях в качестве участников и
зрителей; увеличение количества и
постоянный рост качества
проводимых мероприятий.
Повышение уровня социальной
активности у студенческой молодежи,
в особенности первого курса;
увеличение уровня информационного
освещение проводимых мероприятий;
увеличение количества и постоянный
рост качества проводимых
мероприятий.
Сохранение показателей на текущем
уровне. Развитие деятельности
студенческой редакции. Обеспечение
студентам – журналистам
практического опыта работы.

26

Культурномассовая работа
в общежитиях
(8 общежитий)

Коменданты
общежитий

Весь год

27

Мероприятия
факультетов (27
факультетов)

Весь период

28

Деканы
факультетов/ди
ректора
институтов
Начальник
отдела МП
Начальник
управления

Экскурсии в
Весь год
рамках
патриотической
работы (по
городам героям,
городам
воинской славы,
«Золотому
кольцу»)
Работа
клуба Начальник
Весь период
молодой семьи
управления
Начальник
отдела по СВи
ВР,
специалисты
Мероприятия по Начальник
Весь период
гражданскоуправления,
патриотическом начальник
у
воспитанию отдела,
молодежи
ведущий
(вахта памяти, специалист
возложения

29

30

тираж
печатных
студенческих
СМИ
Количество
участников

чел

3000

300 000

Поддержка творческой инициативы,
развитие самостоятельности,
организованности, умение создавать
атмосферу праздника для студентов и
гостей общежития.
Поддержка творческой инициативы,
развитие самостоятельности,
организованности, умение создавать
атмосферу праздника на уровне
факультета/института.

Количество
участников

чел

8000

500 000

Количество
участников

чел

250

3 000 000

Воспитание у студентов чувство
патриотизма, приобщение к
архитектурным, культурным и
историческим ценностям России.

Количество
мероприятий

ед.

5

50 000

Формирование позитивного имиджа
семьи,
развитие
и
пропаганда
семейных ценностей и традиций

Количество
мероприятий
гражданскопатриотическо
й
направленност
и

ед.

22

40 000

Воспитание у обучающихся уважения
к истории и традициям страны, любви
к Родине, формирование чувства
сопричастности
к
окружающему,
патриотического духа, нравственных
качеств.

цветов, митинги,
шествия и т.п.)

Процент
%
обучающихся,
участвующих в
мероприятиях
гражданскопатриотическо
й
направленност
и
Количество
ед.
мероприятий с
привлечением
студенческих
отрядов

48

57

ИТОГО:

6 537 000
Спортивная работа

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Ответственное
лицо

Сроки
проведения

1

Подготовка и
участие
мужской
сборной
команды
университет по
баскетболу в
соревнованиях
Чемпионат
Ассоциации
Студенческого
Баскетбола
среди мужских
команд

директор СК,
администратор
СК, тренер СК

январьдекабрь

Наименование
показателя

Е .из
мерен
ия
I квартал
чел
1. Привлечение
участников и
болельщиков
на массовые
спортивные
мероприятия
2. Количество
студенческих
спортивных
лиг –
партнеров

шт

2016
год

Затраты,
руб

15000 2 850 000
Командиров
очные
расходы –
650000,
Оплата
игроков и
тренеров –
1400000,
1
Экипировка,
инвентарь –
200000,
Организация
соревновани

Ожидаемый результат

Увеличение числа студентов
систематически занимающихся
баскетболом в секциях и
самостоятельно. Вовлечение
студент в в баскетбольные
соревнования, промо мероприятия и
образовательные программы. Участие
сборной команды вуза в
соревнованиях различного уровня

3. Количество
соревнований
международног
о ровня
4. Количе тво
с ревнований
всероссийского
уровня
5. Количество
соревнований
регионального
уровня
6. Количество
внутривузовски
х соревнований

Кубок им В.А.
Циркунова по
баскетболу
Чемпионат гор
ода по
баскетболу

2

директор СК,
Подготовка и
администратор
участие
СК, тренер СК
женской
сборной
команды
университета
по минифутболу в
соревнованиях
Общероссийски
й проект «Минифутбол в ВУЗы»
Кубок России по
мини-футболу
среди женских
команд
Первая лига
Чемпионата
России по минифутболу среди

январьдекабрь

шт

1

шт

6

шт

4

шт

2

чел

5400

шт

1

шт

1

шт

6

1. Привлечение
участников и
болельщиков
н массовые
спортив ые
мероприятия
2. Количество
студенческих
спортивных
лиг –
партнеров
3. Количество
соревнований
международног
о уровня
4. Количество
соревнований
всероссийского
уровня

й и пр. –
600000

3 150 000
Командиров
очные
расходы –
1000000,
Оплата
игроков и
тренеров –
900000,
Экипировка,
инвентарь –
300000,
Организация
соревновани
й и пр. –
950000

Популяризация студенческого минифутбола, привлечение большого числа
студентов к занятию спортом. Участие
сборной команды вуза в
соревнованиях различного уровня.
Привлечение зрителей на
соревнования по мини-футболу.

3

женских команд
МОА
«Черноземье»
Высшая лига
Чемпионата
России по минифутболу среди
женских команд
директор СК,
Подготовка и
администратор
участие
СК, тренер СК
мужской
сборной
команды
университет по
футболу в
соревнованиях
Чемпионат
Национальной
студенческой
футбольной лиги
Чемпионат
Орловской
области по
футболу среди
мужских команд
Первенство
России по
футболу среди
студенческих
команд
Кубок области
по футболу
Кубок города по
футболу

январьдекабрь

чел
1. Привлечение
участников и
болельщиков
на массовые
спортивные
мероприятия
2. Количество
студенческих
спортивных
лиг –
партнеров
3. Количество
соревнований
международног
о уровня
4. Количество
соревнований
всероссийского
уровня

шт

шт

шт

5. Количество
шт
соревнований
регионального
уровня
6. Количество
шт
внутривузовски

18000 750 000
Командиров
очные
расходы –
150000,
Оплата
игроков и
тренеров –
250000,
1
Экипировка,
инвентарь –
200000,
Организация
соревновани
1
й и пр. –
150000

4

5

2

Привлечение молодежи к
систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
Развитие студенческого футбола.
Развитие спортивной инфраструктуры
в ВУЗах. Участие сборной команды
вуза в соревнованиях различного
уровня. Привлечение зрителей на
соревнования по футболу.

4

5

Кубок «Первого
Салюта»
Подготовка и
участие
женской
сборной
команды
университет по
волейболу в
соревнованиях
Студенческая
волейбольная
ассоциация
Чемпионат
области по
волейболу среди
женских команд
Первая лига
Чемпионата
России по
волейболу среди
женских команд
Кубок им.
Андрианова по
волейболу среди
женских команд
Чемпионат
города по
волейболу среди
женских команд
Подготовка и
участие
мужской
сборной
команды

х соревнований
директор СК,
администратор
СК, тренер СК

январьдекабрь

чел

5200

1. Привлечение
участников и
болельщиков
на массовые
спортивные
мероприятия
2. Количество
студенческих
спортивных
лиг –
партнеров
3. Количество
соревнований
всероссийского
уровня
4. Количество
соревнований
регионального
уро ня

шт

1

шт

4

шт

4

шт

2

780 000
Командиров
очные
расходы –
400000,
Экипировка,
инвентарь –
80000,
Организация
соревновани
й и пр. –
300000

Популяризация и развитие
студенческого волейбола в стране.
Формирования ценностей здорового
образа жизни и создания условий для
физического развития молодежи.
Участие сборной команды вуза в
соревнованиях различного уровня.
Привлечение зрителей на
соревнования по мини-футболу.

330 000
Командиров
очные
расходы –
100000,

Популяризация и развитие
студенческого волейбола в стране.
Формирования ценностей здорового
образа жизни и создания условий для
физического развития молодежи.

5. Количество
внутривузовски
х соревнований

директор СК,
администратор
СК, тренер СК

январьдекабрь

1. Привлечение
участников и
болельщиков
на массовые
спортивные

чел

2800

мероприятия

университет по
волейболу в
соревнованиях
Студенческая
волейбольная
ассоциация

6

Чемпионат
области по
волейболу среди
мужских команд
Кубок им.
Андрианова по
волейболу среди
мужских команд
Чемпионат
города по
волейболу среди
мужских команд
Подготовка и
участие
женской
сборной
команды
университет по
баскетболу в
соревнованиях
Чемпионат
Ассоциации
Студенческого
Баскетбола
среди женских
команд
Чемпионат
города по
баскетболу

2. Количество
студенческих
спортивных
лиг –
партнеров
3. Количество
соревнований
всероссийского
уровня
4. Количество
соревнований
регионального
уровня
5. Количество
внутривузовски
х соревнований
директор СК,
администратор
СК, тренер СК

январьдекабрь

шт

1

шт

3

шт

4

шт

2

чел

1600

1. Привлечение
участников и
болельщиков
на массовые
спортивные
мероприятия
2. Количество
студенческих
спортивных
лиг –
партнеров
3. Количество
соревнований
всероссийского

шт

1

шт

2

Экипировка,
инвентарь –
80000,
Организация
соревновани
й и пр. –
150000

Участие сборной команды вуза в
соревнованиях различного уровня.
Привлечение зрителей на
соревнования по мини-футболу.

350 000
Командиров
очные
расходы –
150000,
Экипировка,
инвентарь –
100000,
Организация
соревновани
й и пр. –
100000.

Увеличение числа студентов
систематически занимающихся
баскетболом в секциях и
самостоятельно. Вовлечение студентов
в баскетбольные соревнования, промо
мероприятия и образовательные
программы. Участие сборной команды
вуза в соревнованиях различного
уровня

среди женских
команд

7

8

Подготовка и
участие группы
поддержки
университета
(команды по
чирлидингу) в
спортивных
мероприятиях
Первенство
России по
чирлидингу
Участие в
спортивных
мероприятиях в
качестве группы
поддержки
сборных команд
университета
Подготовка и
участие
индивидуальны
х спортсменов в
соревнованиях,
организация и
проведение
открытых
чемпионатов и
кубов

уровня

директор СК,
администратор
СК, тренер СК

январьдекабрь

4. Количество
шт
соревнований
регионального
уровня
5. Количество
шт
внутривузовски
х соревнований
чел
1. Привлечение
участников и
болельщиков
на массовые
спортивные
мероприятия
2. Количество шт
соревнований
всероссийского
уровня

директор СК,
администратор
СК, тренер СК

январьдекабрь

1. Привлечение
участников и
болельщиков
на массовые
спортивные
мероприятия
2. Количество
студенческих
спортивных
лиг –

чел

шт

3

2

2200

350 000
Оплата
игроков и
тренеров –
150000,
Экипировка,
инвентарь –
200000

Увеличение числа студентов
систематически занимающихся
спортом в секциях и самостоятельно.
Вовлечение студентов в соревнования,
промо мероприятия и образовательные
программы. Участие сборной команды
вуза в соревнованиях различного
уровня

550 000
Командиров
очные
расходы –
300000,
Экипировка,
инвентарь –
100000,
Организация
соревновани

Увеличение числа студентов
систематически занимающихся
спортом в секциях и самостоятельно.
Популяризация студенческого спорта.
Участие сильнейших спортсменов
университета в соревнованиях
различного уровня

1

3400

2

партнеров

9

Международны
й фестиваль
Moscow Games

директор СК,
администратор
СК, тренер СК

сентябрь

10

Организация
спортивных
секций

директор СК,
администратор
СК, тренер СК

январьдекабрь

11

Организация
спортивной
работы на
Зеленом берегу

директор СК,
администратор
СК

январьдекабрь

3. Количество
шт
соревнований
международног
о уровня
4. Количество
шт
соревнований
всероссийского
уровня
5. Количество
шт
соревнований
регионального
уровня
чел
1. Привлечение
участников и
болельщиков
на массовые
спортивные
мероприятия
1. Привлечение
участников и
болельщиков
на массовые
спортивные
мероприятия
1. Привлечение
участников и
болельщиков
на массовые
спортивные
мероприятия

1

й и пр. –
150000

3

16

2600

чел

300

350 000
Организацио
нный взнос
(проживание
) 280000,
Проезд,
питание 70000
820000

чел

400

320000

ИТОГО:

10 600 000
Физкультурная работа

Популяризация студенческого спорта.
Участие сильнейших сборных команд
университета в международном
фестивале

Привлечение молодежи к
систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
Развитие студенческого спорта.
Развитие спортивной инфраструктуры
в ВУЗах.
Развитие студенческого спорта.
Развитие спортивной инфраструктуры
в ВУЗах. Популяризация и развитие
студенческого спорта в регионе.
Формирования ценностей здорового
образа жизни и создания условий для
физического развития молодежи.

I квартал
Велопрогулки по Махов С.Ю.
Орловской
области

6

Мартсентябрь

200

20 000

Привлечение студентов к занятию
туризмом и здоровому образу жизни.
Популяризация спортивного туризма.
Увеличение количества участников.

II квартал
7

Туристический
слет
"Непоследний
герой"

Начальник
управления
Начальник
отдела МП

май

Количество
участников

чел

200

300 000

Привлечение студентов к занятию
туризмом и здоровому образу жизни.
Популяризация спортивного туризма.
Увеличение количества участников.

III квартал
Горный поход
«Долина
приведений»

Махов С.Ю.

июль

Количество
участников

чел

12

9 Горный поход
«Ловозерские
тундры

Махов С.Ю.

август

Количество
участников

чел

12

Котьков Н.Н.

сентябрь

Количество
участников

чел

1500
(1кур
с)

Начальник
отдела МП
Специалист по
работе с
молодежью

5.09 – 9.09

Количество
участников

чел

2000

8

10

Проведение
тематической
беседы со
студентами на
тему: «Значение
физической
культуры в
жизни
современного
человека»
Спортивный
праздник
«Веревочный
курс»

20 000
рублей
питание
участников
20 000
рублей
питание
участников
-

Привлечение студентов к занятию
туризмом и здоровому образу жизни.
Популяризация спортивного туризма.
Увеличение количества участников.
Привлечение студентов к занятию
туризмом и здоровому образу жизни.
Популяризация спортивного туризма.
Увеличение количества участников.
Повышение уровня социальной
активности у студенческой молодежи;
популяризация здорового образа
жизни; увеличение уровня
информационного освещение
проводимых мероприятий.

100 000

Сплочение студенческих групп.
Знакомство первокурсников друг с
другом. Выявление лидеров в группах.

IV квартал
16

Туристический
слет «Багряные
листья»

Савушкин И.В.

октябрь

1

Участие в
массовых
соревнованиях
«Лыжня России
– 2016».

Котьков Н.Н.

Декабрь

Количество
участников

Количество
участников

чел

50

чел

100

ИТОГО:

Оздоровление
на
Черноморском
побережье

Школа
студенческого
актива первого
курса

Оздоровление

10 000
рублей
оргвзнос,
питание
участников
100 000
Спортивный
инвентарь

Привлечение студентов к занятию
туризмом и здоровому образу жизни.
Популяризация спортивного туризма.
Увеличение количества участников.
Повышение уровня социальной
активности у студенческой молодежи;
популяризация здорового образа
жизни; увеличение уровня
информационного освещение
проводимых мероприятий.

570 000

Начальник
управления

Начальник
управления
Начальник
отдела МП
Специалист по
работе с
молодежью

Начальник

май

Октябрьноябрь

май

Оздоровительная работа
II квартал
Количество
чел
180
участников

Количество
участников

Количество

4 000 000

чел

150

700 000 (из
них 550 000
за
проживание
и питание на
Зеленом
берегу)

чел

50

1 500 000

Организация оздоровительных заездов
студентов на Черноморском
побережье. Профилактика
заболеваний студентов. Уменьшение
количества заболеваний связанных с
проживанием в йододефитином
регионе. Увеличение количества
студентов получивших
оздоровительные услуги.
Обучение студенческого актива
основам стипендиального
законодательства, законодательству в
сфере высшего образования.
Сплочение коллектива. Формирование
творческих групп для дальнейшей
проектной деятельности. Адаптация
первокурсников – лидеров групп к
внеучебной жизни университета,
подготовка их к работе с
коллективами студентов.
Организация оздоровительных заездов

льготных
категорий
студентов

9.

Проведение
вакцинации
обучающихся
Школа
студенческого
актива Высшей
ступени

2.

28

3.

-организация
мониторинга
состояния
здоровья
обучающихся,
формирование
базы данных
Экскурсии в
рамках
патриотической
работы (по
городам героям,
городам
воинской славы,
«Золотому
кольцу»)
-организация и

управления

Главный врач

Начальник
управления
Начальник
отдела МП

участников

Октябрь

Июль

студентов в санатории-профилактории
для студентов инвалидов и сирот.

III квартал
Количество
чел
участников

Количество
участников

Заместитель
Весь период
главного врача
по
медицинской
части

Количество
участников

Начальник
управления

Весь год

Количество
участников

Заместитель

Весь период

Количество

чел

Чел.

чел

чел

3000

55

2200

250

320

1 000 000

Увеличение количества обучающихся
охваченных сезонной вакцинацией от
гриппа, дифтерии Зонне, гепатита А

200 000
(раздаточны
й материал,
канцтовары,
печатный
материал,
100 000
зачетки
активиста)
150 000
(расходные
материалы
для
проведения
анализов)

Обучение студенческого актива
основам стипендиального
законодательства, законодательству в
сфере высшего образования.
Сплочение коллектива. Формирование
творческих групп для дальнейшей
проектной деятельности
Определение начальных данных о
состоянии здоровья обучающихся для
разработки программ оздоровления в
том числе в условиях дневного
стационара

1 000 000

Воспитание у студентов чувство
патриотизма, приобщение к
архитектурным, культурным и
историческим ценностям России.

200 000

Увеличение % обучающихся в рамках

главного врача
по
медицинской
части

участников

Заместитель
Весь период
главного врача
по
медицинской
части

Количество

Койкодень

6.

Оказание
Заместитель
Весь период
медицинской
главного врача
помощи
на по
территории
медицинской
университета
части

Количество

8.

Медицинское
Заместитель
Весь период
обеспечение
главного врача
спортивных
и по
культурномедицинской
массовых
части
мероприятий
Проведение
Заместитель
Весь период
углубленных
главного врача
медицинских
по
осмотров
медицинской
спортсменов
части
Оказание
стоматологическ
ой
помощи
обучающимся

5.

10
.

11
.

проведение
периодических
медицинских
осмотров
обучающихся
перед
производственно
й практикой
Лечение
в
дневном
стационаре

Заместитель
Весь период
главного врача
по
медицинской
части

(расходные
материалы)

периодических медицинских осмотров

900

100 000

Оказание медицинской помощи на
основе
стационарзамещающих
технологий

посеще
ний

25000

100 000

Увеличение количества обращаемости
за
медицинской
помощью
в
студенческую
поликлинику
обучающихся и работников

Количество

меропр
иятия

50

20 000

Увеличение количества массовых
мероприятий
с
медицинским
обеспечением

Количество

Чел.

300

210 000

Увеличение количества проведенных
углубленных медицинских осмотров
студентов-спортсменов

Количество

Чел.

1000

100 000

Увеличение количества обучающихся
получивших
стоматологическую
помощь

