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Управление по 

воспитательной 

работе 

связей с 

поисковыми 

отрядами 

региона.  
3.  творческая май, 

Университетс

кая площадь, 

14.00,  

очный 

Открытый 

фестиваль вальса 

на 

Университетско

й площади  

 

Управление по 

воспитательной 

работе 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

фестиваль Начальник 

управления 

по ВР  

Директор 

ЦКиЭО 

 

 

500 13 000 

(10 000 – 

призы,  

3 000 - 

фоторамки) 

Расширение 

культурного 

пространства 

университета и 

социокультурной 

среды города; 

вовлечение 

обучающихся в 

культурное 

творчество.  

4.  творческая 

 

май, 

корпус № 15, 

ш. 

Наугорское, 

29, 

очный 

Показ спектакля 

на тему ВОВ 

«Соловьиная 

ночь»  

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

спектакль Директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

200 50 000 

(сценические 

костюмы, 

реквизит)  

Привлечение 

студенческой 

аудитории к 

просмотрам  

спектаклей, 

повышение 

нравственно-

интеллектуальног

о, эстетического и 

культурного 

уровня молодежи, 

популяризация 

театра, 

патриотическое 

воспитание 
5.  общественная, 

волонтерская, 

творческая 

1 сентября, 

Фундаментал

ьная 

библиотека, 

10.00,  

очный 

День знаний  

 

Управление по 

воспитательной 

работе 

Центр культуры 

акция Начальник 

управления 

по ВР  

Директор 

ЦКиЭО 

 

3000 8 000 

(2 000 - 

оборудование, 

6 000 - 

корзина 

цветов для 

Торжественное 

проведение Дня 

знаний; 

сохранение 

традиций 

студенчества и 



 и эстетического 

образования 

 

 

возложения) корпоративной 

культуры. 
6.  творческая, 

общественная, 

волонтерская, 

исследовательск

ая 

10-20 

сентября 

Площадки 

университета, 

очный 

"Петровские 

ассамблеи" 

 

Исторический 

факультет 

 

Отдел 

организации ВР 

 

 

открытый 

студенческий 

фестиваль 

исторической 

реконструкци

и 

Начальник 

управления 

по ВР 

220 103 000 

(костюмы - 3 

женских, 

3 мужских, 6 

военных - 78 

тысяч,  

атрибуты для 

маневров -  

пиломатериал

ы - 10 000, 

разное - вода, 

мусорные 

пакеты, 

программки, 

маски - 5 000, 

полевая кухня 

- 10 000, 

оплата услуг 

экспертов по 

организации и 

проведению 

мероприятия) 

Популяризация 

исторического 

знания об эпохе 

Петра 1, 

знакомство с 

традициями и 

бытом 

петровских 

времен 

7.  исследовательск

ая, 

общественная 

сентябрь-

октябрь, 

Орловская 

область, 

10.00,  

очный 

«Вахта Памяти». 

Осенний этап 

поискового 

отряда 

«Ермолов»  

 

Управление по 

воспитательной 

работе 

поисковая 

акция 

Начальник 

управления 

по ВР  

 

 

15 

 

20 000 

(питание) 

Приобретение 

практического 

опыта поисковой 

работы, 

расширение 

социальных 

связей с 

поисковыми 

отрядами 

региона. 
8.  общественная, 

творческая, 

исследовательск

сентябрь-

октябрь 

корпус № 7, 

 «ПЕТР 

ВЕЛИКИЙ: 

ОБРАЗ 

международна

я молодежная 

научно-

Начальник 

управления 

по ВР 

100 49 500 

(бейджи – 70 

шт. – 1500;  

Увеличение 

количества 

обучающихся, 



ая пер. 

Воскресенски

й, 3, 

очный 

 

РЕФОРМАТОР

А И ЭПОХИ» (к 

350-летию со 

дня рождения в 

рамках 

образовательног

о проекта 

«СИМВОЛЫ 

РОССИИ») 

 

Исторический 

факультет 

 

практическая 

конференция 

картонные 

папки с 

логотипом – 

100 штук – 

2 000;  

фирменные 

блокноты и 

ручки – 100 

штук - 6 000; 

призы 

победителям 

(9 человек) – 

5 000; 

кофебрейк – 

10 000, оплата 

услуг по 

проведению 

мастер-

классов – 25 

000) 

занимающихся 

научно-

творческой 

деятельностью. 

9.  общественная, 

волонтерская, 

 октябрь, 

Орловская 

область, 

очный 

 

Автомобильный 

пробег, 

посвященный 

освобождению 

Орла от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

Отдел 

организации 

воспитательной 

работы 

Кафедра сервиса 

и ремонта 

машин 

автомобильны

й пробег 

Начальник  

отдела  

организации 

ВР 

 

100 80 000 

(30 000 – 

питание 

участников,  

5 000 - цветы) 

Посещение мест 

Воинской славы, 

информирование 

обучающихся об 

исторических 

событиях ВОВ 

1941-45гг. 

 

10.  творческая 9 – 30  «Герои выставка Директор 500 40 000 Расширение 



декабря, 

Корпус №11, 

ш. 

Наугорское, 

д.29, 

очный 

университета». 

Выставка ко дню 

воинской славы 

России 

 

Центр истории 

университета и 

экспозиционной 

деятельности 

центра 

истории 

университета 

и 

экспозиционн

ой 

деятельности 

 

 

(изготовление 

джокерной 

системы 2 

секции * 20 

000) 

культурного 

пространства 

университета. 

Итого по Модулю 1: 423 500,00 

Модуль 2. Духовно-нравственное воспитание 
11.  творческая, 

информационна

я 

 

5 марта, 

очный 

Масленица 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

спортивно-

развлекательн

ый праздник 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

500 125 000  

(110 000 -

питание,  

15 000 - 

транспорт) 

 

Повышение 

уровня 

социальной 

активности у 

студенческой 

молодежи; 

увеличение 

уровня 

информационног

о освещения 

проводимых 

мероприятий; 

приобщение к 

российским 

традициям; 

увеличение 

количества и 

постоянный рост 

качества 

проводимых 

мероприятий 
12.  социально-

культурная 

март-май, 

очный 

«Слово о 

родимом крае. К 

90-летию Д.И. 

Блынского» 

 

фестиваль 

художественн

ого творчества 

Директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

200 60 600  

(10 000 - 

питание 

участников, 

30 000 - 

Приобщение к 

культурным 

ценностям 

родного края и 

народного 



Центр культуры 

и эстетического 

образования 

оплата работы 

членов жюри,  

17 600 – 

наградной и 

раздаточный 

материал,  

3 000 –цветы) 

творчества, 

сохранение и 

преумножение 

литературных, 

музыкальных и 

хореографически

х традиционных 

направлений  

Орловской 

области, 

расширение 

кругозора 

современной 

молодежи 
13.  информационна

я 

26 апреля-15 

мая, 

очный 

Кинопоход 

приуроченный к 

9 мая 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

кинопоход Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

160 16 000  

(билеты в 

кино) 

 

Участие 

студентов в 

культурно-

массовом 

мероприятии 

патриотической 

направленности 
14.  творческая май 

Комсомольск

ая, 95, 

очный 

«Я ПОМНЮ… 

 Я ГОРЖУСЬ!» 

 

Отдел 

организации 

воспитательной 

работы 

фотоконкурс Начальник  

отдела  

организации 

ВР 

 

50 20 000 

(призы) 

Выявление 

творческой 

молодежи для 

ведения 

фотоархива 

мероприятий 

15.  творческая, 

волонтерская 

май, 

Фундаментал

ьная 

библиотека, 

15.30, 

очный 

«Золушка»  

 

Институт 

педагогики и 

психологии 

 

Отдел 

организации 

воспитательной 

региональный 

конкурс 

красоты для 

обучающихся 

с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Начальник 

управления 

по ВР 

20 46 000 

(9 000 - 

сувенирная 

продукция, 

6 000 – 

диадемы,  

9 000 - цветы,  

6 600 – баннер 

для фотозоны, 

Увеличение 

количества 

обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, 

принимающих 

участие в 

культурно-

массовых 

мероприятиях 



работы 16 000 - вода, 

фуршет) 
16.  общественная, 

волонтерская, 

творческая 

28 октября, 

Музей 

истории 

технического 

образования, 

корпус №11, 

14:00,  

очный 

 «День памяти 

жертв 

политических 

репрессий». 

 

Центр истории 

университета и 

экспозиционной 

деятельности 

 

лекция –

презентация  

 

Директор 

центра 

истории 

университета 

и 

экспозиционн

ой 

деятельности 

 

40 5 000 

(печатная 

продукция) 

Повышение 

культурно-

образовательного 

уровня 

обучающихся;  

популяризация 

национальных 

духовно-

нравственных 

традиций. 

Итого по Модулю 2: 272 600,00 

Модуль 3. Культурно-просветительское воспитание 
17.  творческая январь-июнь, 

очный 

Показ 

репертуарных 

спектаклей СТЦ 

 

Театр Сатиры, 

молодѐжная 

студия театра 

Сатиры 

спектакли Художествен

ный 

руководитель

, 

администрато

р СТЦ  

1030 10000 

(полиграфиче

ская 

продукция) 

Привлечение 

студенческой 

аудитории к 

просмотрам 

спектаклей, 

повышение 

нравственно-

интеллектуальног

о, эстетического и 

культурного 

уровня молодѐжи. 

Популяризация 

театра 
18.  творческая 3 марта, 

очный 

Чемпионат 

университета по 

караоке 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

чемпионат Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

100 50 000  

(24 900 призы) 

 

Повышение 

уровня 

активности у 

студенческой 

молодежи, 

увеличение 

количества и рост 

качества 

проводимых 

мероприятий 



19.  творческая март, 

очный 

Мероприятия 

приуроченные к 

10-летию 

молодѐжной 

студии театра 

Сатиры 

 

Театр Сатиры, 

молодѐжная 

студия театра 

Сатиры 

праздник Художествен

ный 

руководитель

, 

администрато

р СТЦ 

440 105 000  

(60 000 – 

брендированн

ая одежда, 15 

000 – 

баннеры,  

20000 – 

полиграфичес

кая 

продукция, 

10000 -    

сувенирная 

продукция) 

Привлечение 

внимания 

руководства, 

общественности, 

творческих 

коллективов 

региона к работе 

СТЦ с целью 

организации 

проведения 

театрального 

фестиваля 

студенческих 

коллективов 

20.  творческая 

 

март-апрель 

Корпус №11, 

очный 

 

Фестиваль 

«Студенческая 

весна ОГУ 

имени 

И.С. Тургенева» 

в рамках 

проведения  

XXX 

Всероссийского 

фестиваля 

«Российская 

студенческая 

весна» 

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

фестиваль 

художественн

ого творчества 

Директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

300 31 700 

(16 000 – 

рамки для 

дипломов,  

12 700 – кофе-

брейк, 

3 000 - 

сувенирная 

продукция) 

Поддержка 

молодых 

талантов 

университета, 

продвижение, 

объединение 

творческих 

созидательных 

инициатив 

факультетов и 

институтов, 

продвижение 

общечеловечески

х ценностей 

посредством 

различных видов 

искусств, 

воспитание 

толерантности к 

культуре других 

народов 
21.  общественная, март- апрель, «Мисс и Мистер конкурс Директор 400 105 100 Содействие 



творческая Корпус №11, 

очный 

 

Университет - 

2022» 

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

(15 000 -

питание 

участников, 

20 000 - 

оформление 

зала,  

45 000 -призы,  

18 000 – 

букеты 

цветов, 

полиграфичес

кая продукция 

– 7 100) 

развитию 

социальной 

активности 

молодежи, 

раскрытию 

творческого 

потенциала, 

содействие 

формированию 

общекультурных 

и духовно-

нравственных 

ценностей 

обучающихся, 

развитие 

студенческого 

самоуправления 
22.  информационна

я, 

исследовательск

ая 

4 апреля, 

очный 

Весенний 

открытый 

чемпионат ОГУ 

по 

интеллектуально

му многоборью 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

интеллектуаль

ная игра 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

150 19 999 

(призы) 

 

 

Развитие 

интеллектуальног

о потенциала 

студентов 

университета; 

совершенствован

ие форм и 

методов работы с 

молодежью; 

укрепление 

социально-

культурных 

связей между 

студенческими 

сообществами 

различных ВУЗов 

города; создание 

атмосферы 

позитивной 

интеллектуальной 



конкуренции 

между 

студентами 

различных 

учебных  

заведений г. 

Орла. 
23.  проектная, 

общественная, 

творческая, 

спортивная, 

информационна

я, социально-

культурная. 

11-18 апреля, 

очный 

Школа второй 

ступени 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

образовательн

ая площадка 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

140 438 537  

(76 038-

проживание 

250 000 - 

питание на ЗБ, 

95 000 -

раздаточный 

материал,  

11 499 -

канцтовары,  

6 000 - 

транспорт) 

 

 

Обучение 

студенческого 

актива основам 

стипендиального 

законодательства, 

законодательству 

в сфере высшего 

образования. 

Сплочение 

коллектива. 

Формирование 

творческих групп 

для дальнейшей 

проектной 

деятельности 
24.  проектная, 

общественная, 

творческая, 

спортивная, 

информационна

я, социально-

культурная. 

19-23 апреля, 

очный 

Школа высшей 

ступени 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

образовательн

ая площадка 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

55 371 575 

(60 790 -

проживание, 

250 000 

питание на ЗБ, 

45 000 -

раздаточный 

материал,  

6 000 

транспорт,  

9 785 - 

канцтовары) 

 

 

Обучение 

студенческого 

актива основам 

стипендиального 

законодательства, 

законодательству 

в сфере высшего 

образования. 

Сплочение 

коллектива. 

Формирование 

творческих групп 

для дальнейшей 

проектной 

деятельности 



Обмен опытом 

работы со 

студентами 

разных 

факультетов. 

Презентация 

наиболее 

инновационных 

форм работы со 

студентами.  
25.  творческая, 

социально-

культурная 

 

6 мая  

5 августа  

23 сентября 

26 ноября, 

очный 

Ряд выставок 

для  повышения 

«Гражданско-

патриотического 

воспитания» 

 

ПО «Ермолов» 

выставки Наставник 

ПО 

«Ермолов» 

800 10 000  

(затраты на 

трансфер и 

раздаточный 

материал)  

Повышения 

информационног

о освещения 

проводимых 

мероприятий 

26.  проектная, 

общественная, 

творческая, 

спортивная, 

информационна

я, социально-

культурная 

13-15 мая, 

очный 

Школа 

студенческого 

актива ЦФО  

 

Департамент 

молодежной 

политики 

образовательн

ая площадка 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

20 144 000 

(оргвзнос) 

 

Обучение 

студенческого 

актива ЦФО 

27.  межкультурная май, октябрь 

Музей-

заповедник 

«Спасское-

Лутовиново», 

10.00,  

очный 

«День русских 

традиций»  

 

Управление по 

воспитательной 

работе 

 

Центр 

профилактики 

экстремизма 

 

Центр культуры 

и эстетического 

культурно-

просветительс

кие экскурсии 

Начальник 

управления 

по ВР 

 

Директор 

Центра 

профилактик

и 

экстремизма 

80 123 000 

(44 000 -

экскурсия, 

15 000 -

транспорт,  

24 000 – 

сувенирная 

продукция, 

40 000 - 

питание) 

Привлечение 

внимания 

иностранных 

обучающихся к 

российским 

традициям. 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством И.С. 

Тургенева 



образования 
28.  творческая  июнь-июль 

Фундаментал

ьная 

библиотека, 

очный 

Итоговая 

фотовыставка 

членов студии 

художественной 

фотографии 

«Взгляд» 

 

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

выставка Директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

500 20 000 

(полиграфиче

ская 

продукция, 

сувенирная 

продукция, 

оборудование 

для 

подготовки 

экспозиции) 

 

Формирование и 

воспитание 

чувства 

прекрасного, 

бережного 

отношения к 

природе; 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции; 

реализации 

творческого 

потенциала у 

студентов, 

профориентацион

ная работа 
29.  туристическая,  

спортивная, 

общественная, 

образовательная

, 

оздоровительна

я, 

социально-

культурная, 

исследовательск

ая 

июль,  

Западный 

Кавказ, 

очный 

Автономный 

горный поход 

АРХЫЗ  

 

ТурЛига ОГУ 

поход Наставник 

ТурЛига ОГУ 

20 224 000  

(40 000 - 

питание,  

20 000 

брендовые 

футболки,  

4 000 аптечку, 

160 000 

транспорт)   

Участие 

студентов в 

туристско-

массовом 

мероприятии; 

повышение 

уровня 

социальной 

активности у 

студенческой 

молодежи; 

обучение 

студентов 

автономному 

выживанию в 

природных 

условиях; 

применение 

студентом 



практического 

опыта в сфере 

активного 

туризма; 

популяризация 

активного отдыха 

среди студентов; 

сплочение 

коллектива; 

изучение красот 

Кавказа; 

популяризация 

путешествий по 

России среди 

молодежи. 
30.  творческая июль - 

октябрь, 

очный 

Участие в 

праздновании 

100-летия 

Государственног

о мемориального 

и природного 

музея-

заповедника 

И.С. Тургенева 

Спасское-

Лутовиново 

 

Театр Сатиры, 

молодѐжная 

студия театра 

Сатиры 

праздник Художествен

ный 

руководитель

, 

администрато

р СТЦ 

12 5 000  

(проезд) 

Популяризация 

театра. 

Привлечение 

новой аудитории 

к просмотрам 

спектаклей СТЦ, 

повышение 

интеллектуальног

о, эстетического и 

культурного 

уровня молодѐжи 

31.  творческая август - 

декабрь, 

очный 

Показ 

репертуарных 

спектаклей СТЦ 

 

Театр Сатиры, 

молодѐжная 

спектакли Художествен

ный 

руководитель

, 

администрато

р СТЦ 

1230 15000 

(полиграфиче

ская 

продукция) 

Привлечение 

студенческой 

аудитории к 

просмотрам 

спектаклей, 

повышение 



студия театра 

Сатиры 

нравственно-

интеллектуальног

о, эстетического и 

культурного 

уровня молодѐжи. 

Популяризация 

театра 
32.  образовательная

, творческая, 

социально-

культурная 

15 октября -

20 декабря, 

очный 

«Школа 

Поисковика» 

 

ПО «Ермолов» 

образовательн

ая площадка 

Наставник 

ПО 

«Ермолов» 

150 20 000 

(раздаточный 

материал)  

Повышение 

уровня 

социальной 

активности у  

студенческой 

молодежи. 
33.  творческая октябрь, 

очный 

Выезд на 

театральный  

фестиваль 

 

Театр Сатиры, 

молодѐжная 

студия театра 

Сатиры 

фестиваль Художествен

ный 

руководитель

, 

администрато

р СТЦ 

10 

 

100 000  

(60000 проезд, 

проживание, 

40000 - 

питание) 

Повышение 

профессионально

го актѐрского и 

режиссѐрского 

уровня, 

знакомство с 

новыми формами 

театрального 

искусства, 

налаживание 

партнѐрских 

отношений с 

другими 

театрами, 

пополнение 

опыта 

организации 

театральных 

фестивалей 

разного уровня 
34.  творческая октябрь, 

фундаментал

ьная 

библиотека, 

Творческий 

фестиваль 

студенческих 

отрядов 

фестиваль Директор 

ЦИСС 

 

150 50 000  

(30 000 – 

сувенирная 

продукция, 

Сохранение, 

развитие и 

преумножение 

традиций 



очный  

Центр 

инноваций в 

социальной 

сфере 

20 000 - 

призы) 

студенческих 

отрядов; 

содействие 

раскрытию 

творческого и 

культурного 

потенциала 

молодежи в 

художественно-

творческой, 

познавательной и 

других видах 

деятельности 

Победители: 30 

человек.  

Участники: 150 

человек. 

Охват в 

соц.сетях: 4 тыс. 

человек 

Организаторы: 10 

человек. 
35.  общественная, 

творческая 

октябрь, 

общежития 

университета, 

очный 

«Прописка в 

общежитии» 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

квест Директор 

департамента 

молодежной 

политики, 

Председатель 

ОСО 

100 50 000 

(призы) 

Содействие 

развитию 

студенческого 

самоуправления; 

формирование 

комфортной 

досуговой среды 

в общежитиях 

университета. 
36.  проектная, 

общественная, 

социально-

культурная 

октябрь, 

очный 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Лучший 

студенческий 

конкурс Директор 

департамента 

молодежной 

политики, 

Начальник 

управления 

100 80 000 

(призы) 

Содействие 

развитию 

студенческого 

самоуправления; 

формирование 

комфортной 



совет 

общежития» 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

 

Отдел 

организации 

воспитательной 

работы 

по 

воспитательн

ой работе 

 

Начальник 

отдела 

организации 

воспитательн

ой работы 

досуговой среды 

в общежитиях 

университета. 

37.  информационна

я, 

исследовательск

ая 

октябрь, 

очный 

Окружной этап 

ЦФО 

Всероссийской 

стипендиальной 

школы 

«Стипком 2022» 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

образовательн

ая площадка 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

150 120 000 

(питание)  

 

Обучение 

студенческого 

актива основам 

стипендиального 

обеспечения 

38.  проектная, 

общественная, 

творческая, 

спортивная, 

информационна

я, социально-

культурная. 

октябрь-

ноябрь 

Школа 

студенческого 

актива первого 

курса 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

образовательн

ая площадка 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

200 816 000  

(250 000 - 

проживание,  

550 000  - 

питание на 

Зеленом 

берегу, 16 000 

-транспорт) 

 

 

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. 
39.  творческая октябрь-

ноябрь 

Полуфиналы 

открытой лиги 

КВН 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

концерт Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

500 10 000 

(полиграфия) 

Участие 

студентов в 

культурно-

массовом 

мероприятии 

40.  культурная, 

творческая, 

межнациональн

ая 

октябрь, 

ноябрь 

Актовый зал 

корпуса № 11 

(Наугорское 

шоссе, 29) 

очный 

«ОГУ 

объединяет» 

 

Управление по 

воспитательной 

работе 

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

фестиваль 

национальных 

культур 

Начальник 

управления 

по ВР 

 

Директор 

ЦКиЭО 

250 200 000  

(40 000 – 

услуги 

экспертов по 

подготовке, 

организации и 

проведению 

мастер-

классов, 

15 000 – 2 

роллапа и 

конструкции, 

75 000 – 

питание, 30 

000 - 

сувенирная 

продукция, 40 

000 - 

оборудование 

(отпариватели

) 

Увеличение 

количества 

иностранных 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

культурно-

массовых 

мероприятиях 

общеуниверситет

ского уровня 



41.  культурная, 

творческая 

октябрь-

декабрь, 

очный 

Премьера СТЦ 

 

Театр Сатиры, 

молодѐжная 

студия театра 

Сатиры 

спектакли Художествен

ный 

руководитель

, 

администрато

р СТЦ 

8 

 

300 

45 000  

(5000 -краски, 

кисти, валики; 

40 000 - ткань, 

пошив, трос, 

крепѐж на 

задник-экран) 

Популяризация 

театра. 

Привлечение 

новой аудитории 

к просмотрам 

спектаклей СТЦ, 

повышение 

интеллектуальног

о, эстетического и 

культурного 

уровня молодѐжи. 
42.  культурная, 

творческая 

октябрь-

декабрь, 

Актовый зал 

корпуса № 11 

(Наугорское 

шоссе, 29) 

очный 

Dance &Voices 

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

фестиваль 

искусств 

Директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

250 12 000  

(4 500 -

оформление 

зала, 7 500 – 

наградной 

материал) 

Творческое 

взаимодействие 

между ВУЗами г. 

Орла, развитие 

творческой 

молодежи,  

популяризация 

хореографическог

о и вокального 

искусства,  

повышение 

имиджа 

университета, 

популяризация 

здорового образа 

жизни 

43.  культурная, 

творческая, 

межнациональн

ая 

ноябрь, 

Актовый зал 

корпуса № 11 

(Наугорское 

шоссе, 29) 

очный 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

фестиваль 

художественн

ого творчества  

Директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

250 100 000 

(30 000 – 

оплата работы 

жюри,  

40 000 – 

приобретение 

необходимых 

продуктов и 

сырья для 

проведения 

Демонстрация 

номеров 

художественного 

творчества 

русского 

народного 

фольклора, 

литературных, 

музыкальных, 

хореографически



мастер-

классов,  

30 000 - 

сувенирная 

продукция, 

включая 

рамки для 

дипломов) 

х произведений 

русских авторов, 

авторских 

произведений, 

отражающий 

культурное 

наследие народов 

России 
44.  культурная, 

творческая, 

межнациональн

ая 

ноябрь,  

актовый зал 

корпуса № 5 

(ул. 

Октябрьская, 

25), 

очный 

 

 «Я, ты, он, она - 

вместе дружная 

семья» 

 

Медицинский 

институт 

межнациональ

ный 

фестиваль  

 

Специалист 

по учебно-

методической 

работе; 

ответственны

й за ВР МИ 

      150  10 000 

(оборудование 

- музыкальная 

аппаратура) 

Увеличение 

количества 

иностранных 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

культурно-

массовых 

мероприятиях 

общеуниверситет

ского уровня 
45.  творческая ноябрь,  

очный 

Выезд на 

театральный  

фестиваль  

 

Театр Сатиры, 

молодѐжная 

студия театра 

Сатиры 

фестиваль Художествен

ный 

руководитель

, 

администрато

р СТЦ 

12 

 

80 000  

(40 000 – 

проезд, 40 000 

- проживание) 

Повышение 

профессионально

го актѐрского и 

режиссѐрского 

уровня, 

знакомство с 

новыми идеями и 

формами 

театрального 

искусства, 

налаживание 

партнѐрских 

отношений с 

другими 

театрами, 

пополнение 

опыта 

организации 



театральных 

фестивалей 

разного уровня 
46.  информационна

я, 

исследовательск

ая 

ноябрь-

декабрь, 

очный 

Чемпионат ОГУ 

по 

интеллектуально

му многоборью 

для 

первокурсников 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

интеллектуаль

ная игра 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

150 20 000 

(сувенирная 

продукция) 

 

 

Развитие 

интеллектуальног

о потенциала 

студентов 

университета; 

совершенствован

ие форм и 

методов работы с 

молодежью. 

47.  информационна

я, 

исследовательск

ая 

ноябрь-

декабрь, 

очный 

Зимний 

открытый 

чемпионат ОГУ 

по 

интеллектуально

му многоборью 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

интеллектуаль

ная игра 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

150 20 000 

(сувенирная 

продукция) 

 

 

Развитие 

интеллектуальног

о потенциала 

студентов 

университета; 

совершенствован

ие форм и 

методов работы с 

молодежью; 

укрепление 

социально-

культурных 

связей между 

студенческими 

сообществами 

различных ВУЗов 

города; создание 

атмосферы 

позитивной 

интеллектуальной 

конкуренции 

между 

студентами 

различных 



учебных 

заведений г. 

Орла. 
48.  культурная, 

творческая, 

межнациональн

ая 

ноябрь-

декабрь, 

очный 

Конкурс 

авторской 

фотографии 

среди 

обучающихся 

ОГУ им. И.С. 

Тургенева «МИР 

в объективе», 

приуроченный 

ко Дню 

народного 

единства 

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

конкурс Директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

100 30 000 

(сувенирная 

продукция, 

полиграфичес

кая 

продукция) 

Формирование и 

воспитание 

чувства 

прекрасного, 

бережного 

отношения к 

природе; 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции; 

реализации 

творческого 

потенциала у 

студентов, 

сплочение 

коллективов, 

профориентацион

ная работа 
49.  творческая декабрь, 

очный 

Финал Лиги 

КВН ОГУ 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

концерт Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

250 25 000 

(раздаточный 

материал и 

полиграфия) 

Участие 

студентов в 

культурно-

массовом 

мероприятии 

50.  творческая, 

социально-

культурная 

декабрь,  

очный 

Новогодний 

костюмированн

ый праздник для 

студентов  

 

Департамент 

молодежной 

политики 

балл-маскарад Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

200 120 000 

(питание) 

 

 

Повышение 

уровня 

социальной 

активности у 

студенческой 

молодежи, в 

особенности 

первого курса; 

увеличение 



уровня 

информационног

о освещение 

проводимых 

мероприятий; 

увеличение 

количества и 

постоянный рост 

качества 

проводимых 

мероприятий. 
51.  социально-

культурная 

декабрь 

Корпус №11, 

очный 

 

«Тургеневский 

бал» 

 

Управление по 

воспитательной 

работе 

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

фестиваль Начальник 

управления 

по 

воспитательн

ой работе  

 

Директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

200 150 000   

(110 000 -

питание,  

10 000 -

сувенирная 

продукция, 

30 000 –

оформление 

зала) 

 

Повышение 

культурно-

образовательного 

уровня 

обучающихся, 

популяризация 

национальных 

духовно-

нравственных 

традиций, 

вовлечение 

молодежи в 

реализацию 

программ по 

сохранению 

российской 

культуры и 

идентичности 
52.  социально-

культурная 

январь-

декабрь 

Обеспечение 

деятельности 

творческих 

студенческих 

коллективов 

(танцевальные, 

вокальные, 

театральные, 

 Директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

300 

 

 

552 200 

(приобретение 

концертных 

костюмов для 

творческих 

коллективов 

Центра 

культуры и 

Формирование 

корпоративной 

культуры и 

имиджа 

образовательной 

организации; 

увеличение 

количества и 



инструментальн

ые) для 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий 

вуза 

(концертных 

программ), 

участия в 

фестивалях и 

конкурсах 

различного 

уровня: 

- Региональный 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Золотая осень» 

- Региональный 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая 

весна»  

- XI 

Международный 

конкурс- 

фестиваль 

современного 

искусства 

«СОЗВЕЗДИЕ 

ОРЛА-2021» 

- Всероссийский 

конкурс «Душа 

русской 

культуры» и т.д., 

эстетического 

образования: 

172 200 – 

танцевальный 

коллектив 

«Action», 

160 000 – 

ансамбль 

барабанщиц 

«Триумф», 

220 000 – 

Театральные 

студии 

«Каламбур», 

«Стэм», 

повышение 

качества 

проводимых 

мероприятий 



рекомендованных 

Министерствами 

РФ 

 

Центр культуры и 

эстетического 

образования 
53.  социально-

культурная 

январь-

декабрь 

Обеспечение 

технического 

сопровождения 

актовых залов 

для проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий 

вуза, 

концертных 

программ и т.п. 

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

 Технический 

директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

10 000 300 000 

(расходные 

материалы, 

рем. 

комплекты, 

текущий 

ремонт 

техническое 

оборудование 

и т.п.) 

 

Грамотное и 

качественное 

техническое 

сопровождение 

мероприятий 

университета 

54.  творческая 

 

январь-

декабрь, 

очный,  

онлайн 

Показ 

репертуарных 

спектаклей 

театральных 

студий Центра 

культуры и 

эстетического 

образования: 

«Каламбур» 

(«Жестокий 

урок», «Такие 

разные 

истории»), 

«Ювента» 

(«Оркестр», 

спектакль Директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

700 130 000 

(30 000 - 

полиграфичес

кая 

продукция, 

реквизит, 

100 000 – 

приобретение 

сценических 

костюмов для  

театральных 

студий 

«Ювента», 

«Каламбур») 

Привлечение 

студенческой 

аудитории к 

просмотрам  

спектаклей, 

повышение 

нравственно-

интеллектуальног

о, эстетического и 

культурного 

уровня молодежи, 

популяризация 

театра. 

  

30 показов  



«Счастливая 

любовь», 

«Дедушка 

должен 

стрелять») 

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

6 спектаклей 

55.  творческая 

 

январь-

декабрь, 

очный 

Участие 

творческих 

студенческих 

коллективов  в 

окружных, 

региональных, 

всероссийских, 

международных  

конкурсах,  

фестивалях, 

форумах:  

- XXX 

Всероссийский 

фестиваль 

«Российская 

студенческая 

весна», г. Самара 

- XXI 

молодежные 

Дельфийские 

игры России 

- Открытый 

Всероссийский 

фестиваль 

любительских 

театров 

«АЛЬМА 

МАТЕР-2022» 

конкурс, 

фестиваль 

Директор 

центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

120 400 000 

(организацион

ный сбор за 

участие: 

 

18 000 за 

участника, 

22 000 за 

сопровождаю

щего  - XXI 

молодежные 

Дельфийские 

игры России; 

 

9 500 за 

участника - 

XXX 

Всероссийски

й фестиваль 

«Российская 

студенческая 

весна», г. 

Самара;  

 

3 000 за 

коллектив, 

600 за 

участника - 

Поиск и 

поддержка 

молодых 

талантов 

университета, 

продвижение, 

объединение 

творческих 

созидательных 

инициатив 

факультетов и 

институтов, 

продвижение 

общечеловечески

х ценностей 

посредством 

различных видов 

искусств, 

воспитание 

толерантности к 

культуре других 

народов 

 

Участие 

творческих 

студенческих 

коллективов  в не 

менее 10 



- 

Международный 

конкурс-

фестиваль 

ударных 

инструментов, 

перкуссионистов

, маршевых и 

духовых 

оркестров 

«Ударная волна» 

- Открытый 

областной 

конкурс чтецов и 

театральных 

коллективов 

«Pro-СТИХ» 

- XI 

Международный 

конкурс- 

фестиваль 

современного 

искусства 

«СОЗВЕЗДИЕ 

ОРЛА-2021» 

и т.д.,  

рекомендованны

х 

Министерствами 

РФ 

 

Центр культуры 

и эстетического 

образования 

Открытый 

Всероссийски

й фестиваль 

любительских 

театров 

«АЛЬМА 

МАТЕР-

2022», 

Открытый 

областной 

конкурс 

чтецов и 

театральных 

коллективов 

«Pro-СТИХ») 

окружных, 

региональных, 

всероссийских, 

международных  

конкурсах,  

фестивалях, 

форумах  

56.  общественная, 

проектная, 

исследовательск

январь-июнь «КИБЕРдружина 

ОГУ» 

 

проект Начальник 

управления 

по ВР 

20 100 000  

(канцелярские 

товары - 

Содействие 

деятельности 

студенческого 



ая Отдел 

планирования, 

контроля и 

оценки качества 

воспитательной 

работы 

12 000, 

орг.техника - 

59 000, 

полиграфия - 

29 000) 

объединения  

57.  Творческая, 

социально-

культурная  

В течение 

года 

Работа кружков 

художественног

о творчества и 

эстетического 

воспитания 

Концерты, 

фестивали, 

выставки, 

смотры, 

конкурсы 

Директор 

ЦКиЭО 

250  Вознагражени

е за труд 

руководителя

м/ 

организаторам 

кружков 

1 330 000 

Воспитание 

гармонично 

развитой и 

социально 

ответственной 

личности на 

основе духовно-

нравственных 

ценностей 

народов 

Российской 

Федерации, 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций 

 

Итого по Модулю 3: 6 543 111 

Модуль 4. Научно-образовательное воспитание 
58.  исследовательск

ая, 

общественная 

март 

корпус № 7, 

пер. 

Воскресенски

й, 3, 

очный 

Орловская 

модель ООН 

 

Отдел 

планирования, 

контроля и 

оценки качества 

воспитательной 

работы 

форум Начальник 

управления 

по ВР 

100 75 000 

(21 000 - 

питание, 

22 000 – 

призы, 

24 000 -

полиграфия,  

8000 - 

канцтовары) 

Повышение 

уровня 

исследовательско

го и 

интеллектуальног

о потенциала 

обучающихся. 

59.  предпринимател

ьская, 

общественная 

октябрь, 

фундаментал

ьная 

Форум 

молодежного 

предпринимател

форум Директор 

ЦИСС 

 

200 100 000 

(10 000 – 

полиграфичес

Повышение 

интереса 

молодежи к 



 библиотека, 

очный 

ьства 

 

Центр 

инноваций в 

социальной 

сфере 

 

Институт 

экономики и 

управления 

 

Бизнес-

инкубатор 

Директор 

института 

экономики и 

управления 

 

Директор 

бизнес-

инкубатора 

кая 

продукция, 

50 000 – 

питание,  

40 000 – 

сувенирная 

продукция) 

предприниматель

ской 

деятельности;  

повышение 

уровня 

трудоустройства 

студентов; 

получение 

управленческих 

навыков; 

выявление 

лидерского 

потенциала среди 

молодежи; 

повышение 

уровня правовой 

и финансовой 

грамотности; 

проведение 

хакатона по 

предприниматель

ству. 

Количество 

мастер-классов: 6. 

Участники: 200 

человек. 

Охват в 

соц.сетях: 10 тыс. 

человек 

Организаторы: 10 

человек. 
60.  проектная декабрь, 

фундаментал

ьная 

библиотека, 

очный 

Школа 

социального 

проектирования 

 

Центр 

инноваций в 

форум Директор 

ЦИСС 

 

Начальник 

управления 

по ВР 

150 100 000 

(10 000 – 

полиграфичес

кая 

продукция, 

60 000 – 

Вовлечение 

молодежи в 

проектную 

деятельность; 

приобретение 

опыта и навыков 



социальной 

сфере 

 

Управление по 

воспитательной 

работе 

работа 

экспертов,  

30 000 – 

сувенирная 

продукция) 

проектной 

деятельности 

студентов и 

студенческих 

объединений; 

Выявление 

лидерских 

качеств, 

получение 

навыков работы в 

команде, а также 

навыков поиска и 

работы с 

партнерами. 

Образовательных 

дней: 5. 

Количество 

мастер-классов: 

10. 

Участники: 150 

человек. 

Охват в 

соц.сетях: 7 тыс. 

человек. 

Эксперты: 10 

человек. 

Организаторы: 10 

человек. 

Итого по Модулю 4: 275 000,00 

Модуль 5. Профессионально-трудовое воспитание 
61.  проектная, 

общественная, 

творческая, 

информационна

я, 

профессиональн

ая 

март, 

очный 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса «Ты 

лидер» 

 

Департамент 

конкурс Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

400 76 751  

(призы) 

Определение 

наиболее 

успешного 

студенческой 

команды среди 

факультетов. 

Определение 



молодежной 

политики 

факультета, 

который будет 

представлять 

университет и 

Орловскую 

область на 

окружном этапе 

ЦФО 

Всероссийского 

конкурса «Ты  

лидер » 
62.  профориентаци

онная,  

творческая 

май, 

база отдыха 

«Зеленый 

берег»,  

очный 

 

Открытие 

летнего 

трудового 

семестра 

 

Центр 

инноваций в 

социальной 

сфере 

фестиваль Директор 

ЦИСС 

 

100 15 000  

(10 000 - 

проезд,  

5 000 -

полиграфия) 

Мотивация 

бойцов РСО из 

числа студентов 

университета для 

качественной и 

продуктивной 

работы во время 

летнего 

трудового 

семестра; 

сплочение 

кандидатов 

студенческих 

отрядов; 

повышение 

уровня 

трудоустройства 

студентов; 

приобретение 

навыка работы в 

команде.  

Победители: 20 

человек. 

Участники: 100 

человек. 

Охват в 



соц.сетях: 4 тыс. 

человек 

Организаторы: 10 

человек. 
63.  профориентаци

онная,  

творческая 

ноябрь, 

фундаментал

ьная 

библиотека, 

очный 

 

Закрытие 

трудового 

семестра 

 

Центр 

инноваций в 

социальной 

сфере 

фестиваль Директор 

ЦИСС 

 

100 70 000  

(питание) 

Подведение 

итогов летнего 

трудового 

семестра; 

выявление 

талантливой и 

одаренной 

молодежи;  

поощрение 

бойцов РСО из 

числа студентов 

университета, 

повышение 

уровня 

трудоустройства 

студентов; 

профессиональны

й рост 

участников; 

Победители: 10 

человек. 

Участники: 100 

человек. 

Охват в 

соц.сетях: 4 тыс. 

человек 

Организаторы: 10 

человек. 

Итого по Модулю 5: 161 751, 00 

Модуль 6. Экологическое воспитание 
64.  общественная апрель, 

октябрь 

учебные 

Экологический 

десант 

 

смотр-конкурс Начальник 

отдела 

организации 

200 50 000  

(50 000 – 

оборудование 

Повышение 

уровня 

социальной 



корпуса, 

корпуса 

общежитий  

очный 

Отдел 

организации 

воспитательной 

работы 

ВР (метла, 

грабли, мешки 

для мусора, 

перчатки) 

активности  

студенческой 

молодежи. 

65.  экологическое, 

информационна

я 

декабрь, 

очный 

Конкурс 

молодежных 

экоактивистов 

«Я - эколидер 

«Зеленой 

экономики» 

2022» 

 

Студенческий 

клуб «Зеленая 

экономика»  

конкурс Координатор 

студенческог

о клуба 

«Зеленая 

экономика» 

50 4 000  

(2000 - 

полиграфия, 

2000 - 

сувенирная 

продукция) 

Информирование 

участников 

студенческого 

клуба «Зелѐная 

экономика» о 

результатах 

деятельности за 

текущий год, 

подведение 

итогов, 

награждение 

экоактивистов 

клуба 

Итого по Модулю 6: 54 000,00 

Модуль 7. Физкультурно-спортивное воспитание 
66.  физкультурно-

спортивная 

 

 

 

 

январь-

апрель, 

очный 

Кубок СФФ 

«Центр» по 

мини-футболу 

среди мужских 

команд 

 

Спортивный 

клуб 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Преподавател

ь 

150 100 000  

(80 000 -

командирован

ие,  

20 000 - орг. 

взнос) 

- Выступление в 

Первой лиге 

Первенства 

России по мини-

футболу»; 

- попадание 

мужской 

команды в ТОП 5 

отборочныйго 

этапа; 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в мероприятии – 

30 чел; 

- отбор 

сильнейших 

игроков в 



сборную команду 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов 
67.  физкультурно-

спортивная 

 

 

 

 

январь-

апрель, 

очный 

Всероссийские 

соревнования по 

мини-футболу 

(футзалу) среди 

женщин «Первая 

лига» 

 

Спортивный 

клуб 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Тренеры СК  

 

200 200 000  

(150 000 -

командирован

ие, 50 000 - 

организация 

матчей,) 

- Выступление в 

Первой лиге 

Первенства 

России по мини-

футболу»; 

- выход женской 

команды в 

финальный этап, 

попадание в ТОП 

3 сильнейших 

команд России; 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в мероприятии – 

40 чел; 

- отбор 

сильнейших 

игроков в 

сборную команду 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов; 

- привлечение 

студентов в 

качестве зрителей 

на мероприятия - 

200 человек (в 

зависимости от 

эпидемиологичес

кой обстановки в 



регионе). 
68.  физкультурно-

спортивная 

февраль,  

очный 

Лыжные гонки. 

Личное и 

командное 

первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнование  Декан ФФКС 100 10 000  

(приобретение 

наградного 

материала) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

лыжными 

гонками, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

 
69.  физкультурно-

спортивная 

1 марта, 

очный 

Плавание. 

Личное и 

командное 

первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования  Декан ФФКС 60 17 000  

(10 000 -

приобретение 

наградного 

материала,  

7000 -

секундомер 7 

шт.) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

плаванием, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

 

70.  физкультурно-

спортивная 

10 марта,  

очный 

Самбо.  

Личное и 

командное 

первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования  Декан ФФКС 40 10 000  

(приобретение 

наградного 

материала) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям борьбой 

самбо, выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

 

71.  физкультурно-

спортивная 

17 Марта, 

очный 

Армрестлинг. 

Личное и 

командное 

соревнования  Декан ФФКС 80 6 000  

(приобретение 

наградного 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 



первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева среди 

мужчин 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

материала) армреслингом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

 

72.  физкультурно-

спортивная 

март, 

очный 

2-ой Чемпионат 

и Первенство по 

роуп скиппингу 

(спортивной 

скакалке) 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования  Декан ФФКС 50 5 000  

(приобретение 

наградного 

материала) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям в новом 

виде спорта роуп 

скипинг 

(спортивная 

скакалка), 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

физического, 

психического 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
73.  физкультурно-

спортивная 

март,  

очный 

Мини футбол. 

Первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева среди 

мужчин. 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования  Декан ФФКС 100 8 000  

(приобретение 

наградного 

материала) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям мини 

футболом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

74.  физкультурно-

спортивная 

март,  

очный 

Турнир по 

киберспорту - 

турнир Директор 

департамента 

70 14 779 

(9 779 - призы, 

Участие 

студентов в 



 Мортал комбат 

Х 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

молодежной 

политики 

5 000 - аренда 

помещения) 

спортивно-

развлекательном 

мероприятии 

75.  физкультурно-

спортивная 

 

март,  

очный 

Турнир по 

киберспорту - 

Counter Strike 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

турнир Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

100 15 000 

(10 000 -  

призы,  

5 000 - аренда 

помещения)  

Участие 

студентов в 

спортивно-

развлекательном 

мероприятии 

76.  физкультурно-

спортивная 

 

март,  

очный 

Турнир по 

киберспорту - 

Fifa 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

турнир Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

70 14 497 

(9 497 - призы, 

5 000 - аренда 

помещения)  

Участие 

студентов в 

спортивно-

развлекательном 

мероприятии 

77.  физкультурно-

спортивная 

 

март,  

очный 

Турнир по 

киберспорту - 

Hearthstone 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

турнир Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

70 15 000 

(10 000 - 

призы, 5 000 - 

аренда 

помещения)  

Участие 

студентов в 

спортивно-

развлекательном 

мероприятии 

78.  физкультурно-

спортивная 

 

март,  

очный 

Турнир по 

киберспорту – 

Dota2 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

турнир Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

100 14 939 

 (9 939 - 

призы, 5 000 - 

аренда 

помещения)  

Участие 

студентов в 

спортивно-

развлекательном 

мероприятии 

79.  физкультурно-

спортивная 

 

март-

сентябрь, 

очный 

Всероссийские 

соревнования по 

парусному 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК  

60 360 000  

(60 000 - 

организация 

- Привлечение 

студентов к 

занятию 



спорту 

 

Спортивный 

клуб 

соревнований, 

200 000 -

командирован

ие,  

100 000 - 

спорт 

инвентарь и 

экипировка) 

парусным 

спортом в секции; 

- отбор 

сильнейших 

спортсменов в 

сборную команду 

вуза; 

- выступление на 

соревнованиях 

всероссийского и 

межрегиональног

о уровня; 
80.  физкультурно-

спортивная 

 

сентябрь-

октябрь, 

очный 

Открытый 

студенческий 

кубок по мини-

футболу «ЖФЧ» 

 

Спортивный 

клуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Тренеры СК  

 

150 70 000  

(организация 

матчей) 

- Проведение на 

базе университета 

межрегиональног

о студенческого 

турнира; 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в мероприятии – 

50 чел; 

- отбор 

сильнейших 

игроков в 

сборную команду 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов; 

- привлечение 

студентов в 

качестве зрителей 

на мероприятие - 

200 человек (в 

зависимости от 

эпидемиологичес



 кой обстановки в 

регионе). 
81.  физкультурно-

спортивная 

 

март-октябрь, 

очный 

Чемпионат по 

пляжному 

волейболу среди 

мужских и 

женских команд 

 

Спортивный 

клуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Тренеры СК  

 

60 115 000  

(90 000 -

командирован

ие, 

25 000 – 

организация 

соревнований) 

- участие в 

Чемпионате по 

пляжному 

волейболу; 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в мероприятии – 

20 чел; 

- отбор 

сильнейших 

игроков в 

сборную команду 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов; 

- привлечение 

студентов в 

качестве зрителей 

на мероприятия - 

100 человек (в 

зависимости от 

эпидемиологичес

кой обстановки в 

регионе). 

82.  физкультурно-

спортивная 

22 апреля, 

очный 

Легкоатлетическ

ая эстафета. 

Командное 

первенство ОГУ 

соревнования  Декан ФФКС 80 8 000  

(приобретение 

наградного 

материала) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям бегом, 

выявление 



имени И.С. 

Тургенева 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

 

83.  физкультурно-

спортивная 

28 апреля, 

очный 

Легкоатлетическ

ий кросс. 

Личное и 

командное 

первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева  

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования  Декан ФФКС 80 8 500  

(8000 -

приобретение 

наградного 

материала,  

500 -

канцелярские 

товары) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям бегом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

 

84.  физкультурно-

спортивная 

апрель,  

очный 

Баскетбол.  

Первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования  Декан ФФКС 100 14 500  

(14 000 -

приобретение 

наградного 

материала, 

500 - 

канцелярские 

товары) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

баскетболом, 

здоровому образу 

жизни, выявление 

сильнейших 

команд, 

укрепление 

здоровья. 
85.  физкультурно-

спортивная 

апрель-май, 

очный 

Областные 

соревнования по 

пешему туризму 

«Кубок 

Русанова» 

 

Факультет 

физической 

соревнования  Декан ФФКС 20 5 000  

(2000 - проезд, 

3000 - 

питание) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

спортивным 

туризмом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 



культуры и 

спорта 

укрепление 

здоровья 
86.  физкультурно-

спортивная 

7 мая,  

очный 

Легкоатлетическ

ий пробег, 

посвященный 

Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 

г. 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

спортивно-

патриотическа

я акция 

Декан ФФКС 50 39 000  

(20 000 - 

футболки с 

символикой 

Победы в 

ВОВ 1941-

1945 г.г.40 

шт.,  

16 000 -

питание,  

3000- цветы) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям бегом, 

воспитание 

патриотизма, 

укрепление 

здоровья. 

 

87.  физкультурно-

спортивная 

12 мая,  

очный 

Стритбол. 

Первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования  Декан ФФКС 120 10 500  

(10 000 -

приобретение 

наградного 

материала,  

500 -

канцелярские 

товары) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

стритболом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 
88.  физкультурно-

спортивная 

14 мая,  

очный 

Спортивный 

фестиваль «ОГУ 

территория 

здоровья».  

Закрытие 

Спартакиады. 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования  Декан ФФКС 300 15 500  

(15 000 

приобретение 

наградного 

материала,  

500 -

канцелярские 

товары) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

здоровому образу 

жизни,  

выявление 

сильнейших 

команд, 

воспитание 

патриотизма, 

воспитание 

командного духа, 



укрепление 

здоровья. 
89.  физкультурно-

спортивная 

21 мая,  

очный 

Традиционная 

товарищеская 

встреча по 

баскетболу 

Сборная ОГУ-

сборная 

выпускников 

ОГУ 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования  Декан ФФКС 30 10 000 

(5000 - 

сувенирная 

продукция, 

5000 - кофе-

брейк) 

Традиционная 

встреча. 

Поддержание 

связи 

университета с 

выпускниками, 

передача опыта, 

популяризация 

баскетбола в 

ВУЗе. 

90.  физкультурно-

спортивная 

 

май, 

очный 

Общероссийский 

проект «Мини-

футбол в ВУЗы» 

(всероссийский 

финал) – 

Серебряная лига, 

мужская и 

женская 

команды 

 

Спортивный 

клуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Тренеры СК, 

Преподавател

ь 

300 360 000  

(270 000 -

командирован

ие,  

40 000 – 

взнос, 50 000 -

экипировка) 

- Выступление в 

финальном этапе 

проекта «Мини-

футбол в вузы»; 

- Попадание 

женской команды 

в ТОП 3 

сильнейших 

команд России, 

попадание 

мужской 

команды в 

ТОП24; 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в мероприятии – 

30 чел; 

- отбор 

сильнейших 

игроков в 

сборную команду 



 

 

 

 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов. 
91.  физкультурно-

спортивная 

 

май, 

очный 

Чемпионат 

студентов по 

лазертагу  

 

Департамент 

молодежной 

политики 

чемпионат Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

200 80 000  

(30 000 - 

аренда,  

10 000 - 

материалы, 

40 000 - 

призы) 

Привлечение 

студентов к 

здоровому образу 

жизни. 

Увеличение 

количества 

участников. 
92.  физкультурно-

спортивная 

 

 

 

май,  

очный 

Всероссийская 

велосипедная 

гонка 

«Открытый 

Кубок ОГУ 

имени 

И.С.Тургенева» 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК , 

тренер СК 

50 98 000  

(организация 

соревнований) 

- Привлечение 

студентов к 

занятию 

велоспортом; 

- отбор 

сильнейших 

спортсменов в 

сборную команду 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов; 

- выступление на 

соревнованиях 

всероссийского 

уровня. 
93.  физкультурно-

спортивная 

 

август Межрегиональн

ый 

туристический 

слет «Не 

последний 

герой» 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

туристический 

слет 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

200 210 000  

(130 000 -

продукты, 

30 000 -

материалы, 

30 000 - 

флаги, 

банданы, 

20 000 - 

оборудование 

Привлечение 

студентов к 

занятию 

туризмом и 

здоровому образу 

жизни. 

Популяризация 

спортивного 

туризма. 

Увеличение 



и инвентарь) количества 

участников. 
94.  физкультурно-

спортивная 

20 сентября, 

очный 

Всемирный день 

студенческого 

спорта. 

Открытие 

Спартакиады. 

Комплексные 

соревнования по 

10 видам 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

фестиваль Декан ФФКС 100 6 500  

(приобретение 

наградного 

материала) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

спортом, 

укрепление 

физического, 

психического 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 

95.  физкультурно-

спортивная 

 

сентябрь  «Веревочный 

курс» 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

спортивный 

праздник 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

2000 150 000  

(50 000 - 

призы, 50 000 

-раздаточный 

материал, 

40 000 -

полиграфия, 

10 000 -

канцтовары) 

Сплочение 

студенческих 

групп. 

Знакомство 

первокурсников 

друг с другом. 

Выявление 

лидеров в 

группах. 
96.  физкультурно-

спортивная 

сентябрь –

октябрь,  

очный 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

туризму 

«Багряные 

листья» 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования  Декан ФФКС 12 42 000  

(2000 - проезд,  

40 000 -

снаряжение) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

спортивным 

туризмом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья 

97.  физкультурно-

спортивная 

сентябрь-

октябрь,  

Всероссийский 

форум 

форум Председатель 

ССК  

2 6 000  

(проезд) 

Повышение 

квалификации 



очный студенческих 

спортивных 

клубов 

 

ССК 

 специалистов в 

области спорта, 

спортивных 

менеджеров, 

информационной 

службы 
98.  физкультурно-

спортивная  

07.10.2022, 

очный 

Фестиваль 

национальных 

видов спорта 

«День Добра и 

Дружбы» 

 

ССК 

фестиваль Председатель 

ССК  

50 чел 10 000 

(наградная 

продукция)  

Привлечение 

студенческой 

молодежи к 

занятиям 

спортом; 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 
99.  физкультурно-

спортивная 

октябрь, 

очный 

Всероссийский 

молодежный 

фестиваль 

спортивного 

туризма 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования Декан ФФКС 15 53 000  

(проезд и 

питание) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

спортивным 

туризмом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья 
100.  физкультурно-

спортивная 

октябрь, 

очный 

Настольный 

теннис. 

Командное 

первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева  

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнования Декан ФФКС 40 7 000  

(приобретение 

наградного 

материала) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

настольным 

теннисом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

101.  спортивная октябрь, 

спортивный 

Спартакиада 

студенческих 

иное Директор 

ЦИСС 

100 20 000 

(призы) 

Пропаганда 

здорового образа 



комплекс 

ОГУ, 

офлайн 

отрядов 

 

Центр 

инноваций в 

социальной 

сфере 

 жизни и 

популяризация 

спорта среди 

молодежи; 

укрепление 

здоровья 

студентов; 

развитие 

физического 

потенциала 

бойцов РСО из 

числа студентов 

университета. 

Количество 

станций: 6 

Победители: 30 

человек. 

Участники: 100 

человек. 

Охват в 

соц.сетях: 4 тыс. 

человек 

Организаторы: 15 

человек 
102.  физкультурно-

спортивная 

 

октябрь Турнир по 

бильярду  

 

Департамент 

молодежной 

политики 

турнир Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

70 50 000  

(25 000 - 

аренда,  

25 000 -призы) 

Участие 

студентов в 

спортивно-

развлекательном 

мероприятии 

103.  физкультурно-

спортивная 

19-

20.11.2022, 

очный 

Школа обучения 

специалистов в 

области 

спортивного 

ивент-

менеджмента 

 

образовательн

ая школа  

Председатель 

ССК  

30 25 000 

(8000 - 

оборудование 

для мастер-

классов, 

15 000 - 

раздаточный 

Повышение 

квалификации 

специалистов в 

области спорта, 

спортивных 

менеджеров, 

информационной 



ССК материал 

2000 - оплата 

проезда для 

спикеров) 

службы 

104.  физкультурно-

спортивная 

ноябрь,  

очный 

Шахматы. 

Личное и 

командное 

первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнование  Декан ФФКС 80 25 000  

(4000 -

приобретение 

наградного 

материала, 

9000 - 

комплект 

шахмат 6 шт., 

12 000 - часы 

шахматные 6 

шт.) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

шахматами, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

 

105.  физкультурно-

спортивная 

ноябрь,  

очный 

Волейбол. 

Первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

соревнование  Декан ФФКС 200 15 500  

(15 000 -

приобретение 

наградного 

материала,  

500 -

канцелярские 

товары) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

волейболом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 
106.  физкультурно-

спортивная 

 

ноябрь,  

очный 

Турнир по 

боулингу  

 

Департамент 

молодежной 

политики 

турнир Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

70 50 000  

(25 000 - 

аренда,  

25 000 -призы) 

Участие 

студентов в 

спортивно-

развлекательном 

мероприятии 

107.  физкультурно-

спортивная 

7 декабря, 

очный 

Гиревой спорт. 

Личное и 

командное 

первенство ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева среди 

мужчин 

соревнование  Декан ФФКС 80 7 000  

(приобретение 

наградного 

материала) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

гиревым спортом. 

Выявление 

сильнейших 

спортсменов, 



 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

укрепление 

здоровья. 

108.  физкультурно-

спортивная 

 

декабрь «Лед и пламя» 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

спортивный 

праздник 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

350 80 000  

(35 000 -

аренда, 10 000 

-материалы, 

35 000 - 

призы) 

 

 

Массовое катание 

студентов на 

катке в целях 

популяризации 

здорового образа 

жизни. 

Популяризация 

конькобежного 

спорта и 

фигурного 

катания. 

Увеличение 

количества 

участников. 
109.  физкультурно-

спортивная 

декабрь,  

очный 

Внутривузовски

й спортивный 

фестиваль 

«Кубок Деда 

Мороза» 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

фестиваль Декан ФФКС 100 22 000  

(20 000 -

приобретение 

наградного 

материала,  

2 000 -

транспортные 

расходы) 

Привлечение 

студентов к 

занятиям 

физической 

культурой, 

укрепление 

физического, 

психического 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия. 
110.  физкультурно-

спортивная 

декабрь, 

очный 

Чемпионат 

АССК по 

киберспорту 

чемпионат Председатель 

ССК 

20 12 000 

(10 000 - 

аренда 

компьютерног

о клуба, 

2 000 - 

наградная 

Повышение 

актуальности 

киберспорта 

среди молодежи 



продукция)  
111.  физкультурно-

спортивная 

 

январь-

декабрь, 

очный 

Всероссийские 

соревнования в 

рамках 

Чемпионата 

Ассоциации 

студенческого 

баскетбола – 

Студенческая 

лига РЖД среди 

мужских команд 

 

Спортивный 

клуб 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Тренеры СК  

 

300 2 575 000  

(1 200 000 – 

командирован

ие, 

700 000 -

организация 

матчей,  

250 000 – 

экипировка, 

инвентарь, 

375 000 - орг. 

взнос,  

50 000 - 

спортивная 

медицина) 

- Участие в 

Студенческой 

лиге РЖД, 

попадание в ТОП 

16 команд 

России; 

- популяризация 

баскетбола в вузе 

и регионе; 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в мероприятии – 

60 чел; 

- привлечение 

студентов к 

занятию 

баскетболом в 

секциях; 

- отбор 

сильнейших 

игроков в 

мужскую 

сборную команду 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов; 

- привлечение 

студентов в 

качестве зрителей 

на баскетбольные 

матчи - 1500 

человек (в 

зависимости от 

эпидемиологичес



кой обстановки в 

регионе). 
112.  физкультурно-

спортивная 

 

январь-

декабрь, 

очный 

Всероссийские 

соревнования в 

рамках 

Чемпионата 

Ассоциации 

студенческого 

баскетбола – 

Студенческая 

лига РЖД среди 

женских команд 

 

Спортивный 

клуб 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Тренеры СК  

 

250 1 490 000  

(800 000 -

командирован

ие, 

400 000 - 

организация 

матчей,  

80 000 - орг. 

взнос,  

160 000 - 

экипировка, 

инвентарь,  

50 000 - 

спортивная 

медицина) 

- Участие в 

Студенческой 

лиге РЖД, 

попадание в ТОП 

16 команд 

России; 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в мероприятии – 

60 чел; 

- привлечение 

студентов к 

занятию 

баскетболом в 

секциях; 

- популяризация 

баскетбола в вузе 

и регионе; 

- отбор 

сильнейших 

игроков в 

женскую 

сборную команду 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов; 

- привлечение 

студентов в 

качестве зрителей 

на баскетбольные 

матчи - 1000 

человек (в 

зависимости от 



эпидемиологичес

кой обстановки в 

регионе). 
113.  физкультурно-

спортивная 

 

январь-

декабрь, 

очный 

Всероссийские 

соревнования в 

рамках 

Чемпионата 

Ассоциации 

студенческого 

баскетбола – 

Высший 

дивизион 

«Центр» среди 

женских команд 

 

Спортивный 

клуб 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Тренеры СК  

 

150 550 000  

(400 000– 

командирован

ие, 

100 000 -

организация 

матчей, 50 000 

-орг. взнос) 

- Участие  

в Чемпионате 

АСБ «Центр», 

попадание в 

финальный этап; 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в мероприятии – 

60 чел; 

- привлечение 

студентов к 

занятию 

баскетболом в 

секциях; 

- популяризация 

баскетбола в вузе 

и регионе; 

- отбор 

сильнейших 

игроков в 

женскую 

сборную команду 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов; 

- привлечение 

студентов в 

качестве зрителей 

на баскетбольные 

матчи - 500 

человек (в 

зависимости от 



эпидемиологичес

кой обстановки в 

регионе). 
114.  физкультурно-

спортивная 

 

январь-

декабрь, 

очный 

Чемпионат 

Национальной 

студенческой 

футбольной лиги 

среди мужских 

команд 

 

Спортивный 

клуб 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Тренер СК  

350 1 962 500 

(1300 000 -

командирован

ие, 

412 500 - орг. 

взнос 

80 549 -

экипировка, 

инвентарь, 

50 000 -

спортивная 

медицина) 

- Выступление в 

высшем 

дивизионе 

НСФЛ, 

попадание в 

верхнюю часть 

турнирной 

таблицы; 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в мероприятии – 

80 чел; 

- привлечение 

студентов к 

занятию 

футболом в 

секциях; 

- отбор 

сильнейших 

игроков в 

сборную команду 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов. 
115.  физкультурно-

спортивная 

 

январь-

декабрь, 

очный 

Чемпионат и 

Кубок России по 

мини-футболу 

среди женских 

команд  

 

Спортивный 

клуб 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Тренеры СК  

 

200 1 843 923 

(1300 000 - 

командирован

ие, 

200 000 -

организация 

матчей, 

200 000 -

- Выступление в 

высшей лиге 

Чемпионате 

России по мини-

футболу»,  

- выступление в 

Кубке России, 

попадание в 



экипировка, 

50 000 -

спортивная 

медицина,  

93 923 - 

учебно-

тренировочны

е сборы)  

ТОП3 

отборочного 

этапа; 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в мероприятии – 

40 чел; 

- отбор 

сильнейших 

игроков в 

сборную команду 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов; 

- привлечение 

студентов в 

качестве зрителей 

на мероприятия - 

500 человек (в 

зависимости от 

эпидемиологичес

кой обстановки в 

регионе). 
116.  физкультурно-

спортивная 

 

январь-

декабрь, 

очный 

Чемпионат и 

Кубок 

студенческой 

волейбольной 

ассоциации 

(СВА) среди 

мужских и 

женских команд 

 

Спортивный 

клуб 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Тренеры СК  

 

250 240 000  

(200 000 - 

организация 

матчей, 

40 000 - орг. 

взнос) 

- Выступление в 

Чемпионате и 

Кубке СВА, 

попадание 

мужской и 

женской сборных 

команда вуза в 

ТОП 5; 

- количество 

студентов, 

задействованных 

в мероприятии – 



50 чел; 

- отбор 

сильнейших 

игроков в 

сборную команду 

вуза, в том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов; 

- привлечение 

студентов в 

качестве зрителей 

на мероприятия - 

300 человек (в 

зависимости от 

эпидемиологичес

кой обстановки в 

регионе) 
117.  физкультурно-

спортивная 

 

январь-

декабрь, 

очный 

Всероссийские 

соревнования по 

бадминтону 

 

Спортивный 

клуб 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК, 

Тренер СК  

60 300 000  

(экипировка и 

инвентарь) 

- Привлечение 

студентов к 

занятию 

бадминтоном в 

секции; 

- отбор 

сильнейших 

спортсменов в 

сборную команду 

вуза по 

бадминтону, в 

том числе 

просмотр 

абитуриентов из 

других регионов; 

- выступление на 

соревнованиях 

всероссийского и 

межрегиональног



о уровня; 
118.  физкультурно-

спортивная 

 

январь-

декабрь, 

очный 

Подготовка и 

участие 

индивидуальных 

спортсменов во 

всероссийских 

соревнованиях 

 

Спортивный 

клуб 

 

 

 

 

 

соревнования Директор СК, 

Администрат

ор СК  

50 160 000  

(командирова

ние) 

 

- Выступление на 

всероссийских 

соревнованиях по 

легкой атлетике, 

спортивному 

ориентированию, 

лыжным гонкам, 

плаванию и др. 

индивидуальным 

видам спорта; 

- попадание 

наших студентов 

в число призеров. 

119.  Физкультурно-

спортивная 

Январь-

декабрь 

Работа 

спортивных 

секций 

Тренировки, 

фестивали, 

соревнования 

Директор СК 

Лутошкина 

И.В. 

Декан ФФКС 

Бойко В.В. 

1546чел. 3 980 000,00 

Вознагражден

ие за труд 

руководителя

м 

(организатора

м спортивных 

секций) 

Увеличение 

количества 

обучающихся 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом. 

Итого по Модулю 7: 15 397 187,00      

Модуль 8. Профилактическая работа и здоровьесберегающие технологии 
120.  волонтерская. 

общественная 

февраль, 

корпус № 1 

(Комсомольс

кая, 95) 

 

«ОГУ на страже 

порядка» 

 

Отдел 

организации ВР 

обучающий 

интенсив для 

членов 

студенческого 

Оперотряда 

Начальник 

отдела 

организации 

ВР 

25 23 000  

(5 000 - 

роллап, 15 000 

– рации, 3 000 

- 

канцелярские 

товары) 

Обучение актива 

студенческого 

отряда работе на 

мероприятиях 

общеуниверситет

ского уровня, 

участия в рейдах 

по контролю за 

соблюдением 

обучающимися 

Правил 

внутреннего 



распорядка, 

Правил 

проживания в 

общежитиях 
121.  волонтерская, 

общественная, 

межнациональн

ая 

сентябрь-

ноябрь 

онлайн-опрос 

Социсследовани

е 

межнационально

го климата 

 

Отдел 

планирования, 

контроля и 

оценки качества 

воспитательной 

работы 

 

Кафедра 

социальных наук 

и 

этнонациональн

ых процессов 

мониторинг Начальник 

отдела 

планирования

, контроля и 

оценки 

качества 

воспитательн

ой работы 

 

1000 60 000 

(разработка 

методических 

материалов, 

обработка 

полученных 

данных, 

составление 

отчета) 

Определение 

проблемных 

точек в 

межнационально

м пространстве 

университета 

122.  оздоровительна

я 

февраль - 

декабрь 

Беседы, лекции, 

тренинги, 

обучающие 

семинары 

 

Служба 

социально-

психологической 

поддержки 

беседы, 

лекции, 

тренинги, 

обучающие 

семинары 

 

Начальник 

службы СПП, 

специалист 

по работе с 

молодѐжью 

8 40 000  

(оплата 

приглашенны

м 

специалистам, 

экспертам 

специальных 

компетенций) 

Увеличение 

количества 

социальных 

партнеров, 

экспертов 

специальных 

компетенций, 

привлеченных к 

работе с 

обучающимися 
123.  спортивная, 

творческая, 

общественная 

апрель-май 

Стадион  

ФГБОУ ВО 

«ОГУ имени 

И.С. 

Тургенева», 

«Содружество» 

 

ФФКиС, Служба 

социально-

психологической 

поддержки 

спортивно – 

оздоровительн

ый фестиваль 

для 

обучающихся, 

проживающих 

Начальник 

отдела 

организации 

ВР 

80 50 000 

(25 000 - 

призы,  

25 000 -

приобретение 

инвентаря) 

Популяризация 

ценностей 

здорового образа 

жизни, активного 

отдыха, 

привлечения 



ул. 

Наугорское 

шоссе 29 

в общежитиях обучающихся к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

профилактика 

вредных 

привычек 
124.  волонтерская, 

общественная, 

межнациональн

ая 

сентябрь-

декабрь 

онлайн-опрос 

Мониторинг 

качества 

воспитательной 

работы и 

условий 

реализации 

содержания 

воспитательной 

деятельности 

 

Отдел 

планирования, 

контроля и 

оценки качества 

воспитательной 

работы 

мониторинг Начальник 

отдела 

планирования

, контроля и 

оценки 

качества 

воспитательн

ой работы 

 

1000 60 000 

(разработка 

методических 

материалов, 

обработка 

полученных 

данных, 

составление 

отчета) 

Определение 

проблемных 

точек в 

воспитательной 

работе 

125.  общественная, 

творческая, 

межнациональн

ая 

сентябрь, 

декабрь 

корпус № 1 

(ул. 

Комсомольск

ая, 95), 

очный 

Клуб 

интернациональ

ной дружбы 

 

Отдел 

организации 

воспитательной 

работы 

культурно-

познавательна

я программа  

Начальник 

отдела 

организации 

ВР 

50 80 000  

(70 000 – 

брендированн

ая одежда, 

10 000 – 

роллап - 

полотно и 

конструкция) 

Создание Клуба 

интернациональн

ой дружбы и 

Международного 

волонтерского 

объединения, 

организация 

работы, 

формирование 

актива 
126.  спортивная, 

творческая, 

общественная 

22 июня 

Спортивный 

комплекс (ул. 

«День здоровья» 

 

Факультет 

спортивно-

оздоровительн

ое 

Начальник 

отдела 

организации 

50 30 000 

(15 000 - 

призы, 15 000 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 



Скворцова, 

5), 

очный 

среднего 

профессиональн

ого образования 

мероприятие ВР 

 

Декан ФСПО 

- баннер и 

баннерная 

конструкция) 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом, 

профилактика 

вредных 

привычек 
127.  волонтерская, 

общественная, 

межнациональн

ая 

октябрь-

ноябрь 

онлайн-опрос 

Социсследовани

е отношения 

обучающихся к 

коррупции 

 

Отдел 

планирования, 

контроля и 

оценки качества 

воспитательной 

работы 

 

Кафедра 

социальных наук 

и 

этнонациональн

ых процессов 

мониторинг Начальник 

отдела 

планирования

, контроля и 

оценки 

качества 

воспитательн

ой работы 

 

1000 60 000 

(разработка 

методических 

материалов, 

обработка 

полученных 

данных, 

составление 

отчета) 

Определение 

проблемных 

точек в 

пространстве 

университета 

128.  спортивная, 

творческая, 

общественная 

октябрь-

декабрь 

Спортивный 

комплекс (ул. 

Скворцова, 5) 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья». 

Зимний кубок 

 

ФФКиС, Служба 

социально-

психологической 

поддержки 

спортивное 

соревнование 

Начальник 

отдела 

организации 

ВР 

50 50 000 

(наградная 

продукция) 

Развитие 

семейных 

традиций, 

формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни на примере 

разных 

поколений. 
129.  творческая, 

межнациональн

ая 

ноябрь 

Наугорское 

шоссе, 29, 

Актовый зал 

очный 

«Бал для 

иностранных 

обучающихся» 

 

Исторический 

танцевальная 

программа 

Начальник 

отдела 

организации 

ВР 

60 85 000 

(30 000 - 

аренда 

костюмов; 

30 000 - 

Увеличение 

количества 

иностранных 

обучающихся, 

принимающих 



факультет 

 

Отдел 

организации ВР 

оплата услуг 

по 

проведению 

репетиций к 

балу и 

проведение 

бала; 

25 000 - 

фуршет) 

участие в 

общеуниверситет

ских 

мероприятиях. 

130.  оздоровительна

я 

Январь-

декабрь 

Оборудование 

комнаты 

психологической 

разгрузки 

 

Служба 

социально-

психологической 

поддержки 

 Начальник 

службы СПП, 

специалист 

по работе с 

молодѐжью 

По 

запросам 

(показани

ям) 

327 700  

(96 000 - 

воздушно-

пузырьковая 

панель, 

28 000 - 

проектор 

Laser Stars, 

20 400 - 

фибероптичес

кая занавесь с 

источником 

света и 

настенным 

креплением, 

10 900 -  

экран с 

электроприво

дом Cactus 

Motoscreen 

<CS-PSM-

183x244> 

(120", 4:3, 

183x244см, 

Matte White), 

69 200 - 

проектор 

Optoma 

Регуляция 

эмоционального 

состояния, 

снижение 

тревожности, 

формирование 

стрессоустойчиво

сти 

обучающихся, 

профессорско-

преподавательско

го состава, 

сотрудников 

университета 



HD145X 

(DLP, 1080p 

1920x1080, 

3400Lm, 

25000:1, 

HDMI, 1x5W 

speaker, 3Dт 

Ready, lamp 

15000hrs, 

Black, 2.8kg), 

4 500 -  

ИБП UPS 

800VA 

PowerCom 

Raptor <RPT-

800AP EURO> 

+USB+защита 

телефонной 

линии/RJ45, 

17 700 - 

Наушники 

Beyerdynamic 

DT 770 Pro 

(250 Ohm), 

черный/серый, 

61 400 -  

кресло мягкое 

"Норд", "V-

700", 

820х720х730 

мм, c 

подлокотника

ми, экокожа, 

8 900 -  

стол 

журнальный, 

стекло/металл, 



Кристалл - 

ОМ, 

800х800х417 

мм, хром, 

1101, 

10 000 - 

рулонная 

штора) 

Итого по Модулю 8: 865 700,00 

Модуль 9. Социальная защита обучающихся 
131.  социально-

культурная 

октябрь-

ноябрь, 

очный 

Форум 

инклюзивного 

творчества для 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Отдел по СИО 

форум Начальник 

ОСИО 

40 75 000  

(10 000 – 

питание, 10 

000 – 

канцтовары, 

15 000 – ролл-

ап стенд, 

40 000 – 

сувениры) 

Раскрытие 

творческого 

потенциала у 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ, помощь в 

социальной 

реабилитации и 

адаптации в 

обществе 
132.  социально-

культурная, 

общественная 

сентябрь, 

очный 

Семинар-

совещание для 

ответственных 

за организацию 

социально-

воспитательной 

работы 

«Актуальные 

вопросы 

социальной 

поддержки 

обучающихся» 

 

УСВиСИО 

семинар-

совещание 

Начальник 

УСВиСИО 

45 40 000  

(35 000 – 

питание,  

3 000 – 

раздаточный 

материал,  

2 000 –

транспортные 

расходы) 

Повышение 

уровня 

профессионально

й подготовки 

ответственных за 

организацию 

социально-

воспитательной 

работы в 

институтах и на 

факультетах, 

применение 

полученных 

знаний на 

практике, обмен 

опытом с 

другими 



образовательным

и организациями, 

усовершенствова

ние процесса 

социальной 

работы в 

университете 

Итого по Модулю 9: 115 000,00 

Модуль 10. Развитие деятельности студенческого самоуправления 
133.  общественная февраль-

декабрь 

корпус № 1 

(ул. 

Комсомольск

ая, 95) 

очный 

«Завтрак с 

ректором» 

 

Отдел 

организации 

воспитательной 

работы 

встреча 

администраци

и 

университета 

со 

студенческим 

активом 

Начальник 

отдела 

организации 

ВР 

20 30 000  

(питание) 

Повышение 

уровня работы 

студенческого 

самоуправления. 

134.  проектная, 

профессиональн

ая 

февраль-

декабрь, 

заочный 

Конкурс 

социальных 

проектов ОГУ  

 

Управление по 

воспитательной 

работе 

конкурс Начальник 

управления 

по ВР 

150 150 000 

(реализация 

проектов-

победителей-

сувенирная 

продукция, 

оборудование, 

полиграфия, 

канцтовары) 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

занимающихся 

проектной 

деятельностью 

135.  проектная, 

общественная, 

творческая, 

информационна

я, социально-

культурная, 

профессиональн

ая  

21-23 апреля, 

очный 

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Студенческий 

лидер» 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

конкурс Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

70 61 370 

(призы) 

 

Определение 

наиболее 

успешного 

студента среди 

лидеров 

факультетов. 

Определение 

участника, 

который будет 

представлять 

университет и 

Орловскую 



область на 

окружном этапе 

ЦФО 

Всероссийского 

конкурса 

«Студенческий 

лидер » 
136.  проектная, 

общественная, 

творческая, 

информационна

я, социально-

культурная. 

29 апреля, 

очный 

«Профорг года» 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

конкурс Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

200 69 881 

(призы) 

 

 

 

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» 
137.  общественная 

межкультурная 

апрель 

Фундаментал

ьная 

библиотека 

очный, 

онлайн 

«Школа 

волонтеров» 

 

Отдел 

организации 

воспитательной 

работы 

 

обучающий 

интенсив 

Начальник 

отдела 

организации 

ВР 

50 146 000  

(30 000 - 

брендированн

ая одежда,  

70 000 - 

технические 

средства для 

проведения 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

занимающихся 

волонтерской 

деятельностью. 



школы в 

онлайн 

формате 

(ноутбук, web-

камеры, 

колонки, 

внешний диск, 

рециркулятор 

бактерицидны

й), 

1 000 – 

полиграфия, 

20 000 – 

работа 

экспертов, 

25 000 – ручка 

с логотипом и 

блокнот) 
138.  волонтерская, 

общественная 

апрель 

актовый зал 

корпуса № 5 

(ул. 

Октябрьская, 

25) 

очный  

 

 «Мои 

возможности» 

 

Медицинский 

институт 

 

слет органов 

студенческого 

самоуправлен

ия 

медицинского 

института  

 

Ответственны

й за 

добровольчес

кую 

деятельность 

в сфере 

охраны 

здоровья ОГУ 

имени И.С 

Тургенева и 

ВР 

50 20 000 

(питание 

участников 

слета) 

 

 

Пропаганда 

здорового  

образа жизни в 

условиях тесных 

социальных 

контактов 

 

139.  проектная, 

общественная, 

творческая, 

информационна

я, социально-

культурная, 

профессиональн

ая 

сентябрь, 

очный 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

премии 

«Студент года» 

 

Департамент 

молодежной 

конкурс Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

50 10 000  

(баннер-

фотозона) 

Выявление 

лучших 

студентов по 

номинациям, 

которые примут 

участие в 

последующих 

этапах 



политики 
140.  проектная, 

общественная, 

творческая, 

информационна

я, социально-

культурная, 

профессиональн

ая 

сентябрь, 

очный 

Ярмарка 

молодежных 

инициатив  

 

Департамент 

молодежной 

политики 

ярмарка Директор 

департамента 

молодежной 

политики, 

Председатель 

ОСО 

2000 15 000  

(баннер-

фотозона) 

Ярмарка 

деятельности 

студенческих 

объединений для 

студентов 1 курса 

141.  проектная, 

общественная, 

творческая, 

информационна

я, социально-

культурная, 

профессиональн

ая 

сентябрь, 

очный 

Всероссийский 

конкурс 

«Студенческий 

лидер» 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

конкурс Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

20 350 000 

(оргвзнос) 

Участие в финале 

Всероссийского 

конкурса 

«Студенческий 

лидер», участие 

лидеров 

факультетов в 

образовательных 

площадках 

Лидерской 

смены. 
142.  проектная, 

общественная, 

творческая, 

информационна

я, социально-

культурная, 

профессиональн

ая 

сентябрь, 

очный 

Выездной 

семинар-

совещание 

Объединенного 

совета 

обучающихся 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

 

Управление по 

воспитательной 

работе 

семинар Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

 

Председатель 

ОСО 

 

Начальник 

управления 

по ВР 

40 35 000  

(15 000 -

питание,  

10 000 -

транспорт 

10 000 -

полиграфия) 

Организация 

площадки для 

проведения 

круглых столов, 

лекций для 

членов ОСО, 

разработка 

стратегии 

взаимодействия 

объединений на 

учебный год  

143.  общественная, 

творческая 

декабрь 

общежития 

университета 

 «Общежитие – 

МОЙ ДОМ!»  

 

смотр – 

конкурс 

общежитий 

Начальник 

отдела ВР 

100 100 000 

(оборудование

) 

Повышение роли 

студенческого 

самоуправления в 



очный 

 

Отдел 

организации 

воспитательной 

работы 

университета 

на лучшее 

новогоднее 

оформление 

общежитии; 

поддержка 

творческой 

инициативы; 

стимулирование 

активного 

участия 

молодежи в 

культурно-

массовых 

мероприятиях в 

общежитиях. 

Итого по Модулю 10: 987 251,00 

Модуль 11. Адаптация обучающихся 1-ого курса 
144.  культурная, 

общественная 

май-октябрь «Знакомый 

незнакомый 

Орел» 

 

Отдел 

организации 

воспитательной 

работы 

пешие 

экскурсии  

Начальник 

отдела 

организации 

ВП 

250 55 000 

(30 000 – 

услуги по 

экскурсионно

му 

обеспечению, 

25 000 – 

услуги 

переводчика) 

Знакомство 

обучающихся 

первого курса  с 

г.Орлом, 

обучение 

ориентированию 

в городском 

пространстве  

145.  информационна

я, 

исследовательск

ая, проектная, 

волонтерская 

август, 

очный 

Школа 

кураторов 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

 

Управление по 

воспитательной 

работе 

образовательн

ая площадка 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

 

Начальник 

управления 

по ВР 

200 100 000 

(раздаточный 

материал) 

 

 

Обучение 

студенческого 

актива 

146.  социально-

культурная 

 

сентябрь, 

территория 

корпусов 

университета, 

Адаптационная 

игра для 

первокурсников 

«Первый обзор» 

квест Директор 

ЦИСС 

 

200 70 000 

(50 000 – 

сувенирная 

продукция, 

Адаптация 

обучающихся 1 

курса; знакомство 

студентов 1 курса 



очный  

Центр 

инноваций в 

социальной 

сфере 

20 000 - 

призы) 

 

с 

инфраструктурой 

университета; 

популяризация 

истории 

университета и 

его традиций; 

развитие навыков 

работы в команде 

среди студентов 1 

курса; выявление 

лидеров среди 

первокурсников. 

Количество 

станций: 7. 

Победители: 30 

человек.  

Участники: 200 

человек. 

Охват в 

соц.сетях: 7 тыс. 

человек 

Организаторы: 30 

человек. 

Итого по Модулю 11: 225 000,00 

Итого по Университету: 25 320 100,00 

 

  



Финансовый план 

культурно – массовой работы на 2022 год 

Карачевского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева 

№ 

п/

п 

Виды 

деятельност

и 

Дата, 

место, 

время и 

формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственный 

от 

образовательно

й организации 

Количеств

о 

участнико

в 

Затраты, руб. Ожидаемый 

результат 

Модуль 3. Культурно-просветительское воспитание 

1. творческая 

04.05.– 

15.07.22 г.   

вторник, 

четверг 

15.00-17.00 

ч. 

Малый зал 

ДК 

«Спутник» 

(очная) 

Студия 

«Эстрадный 

вокал» 

Собченко В.Н. 

иное 
Зам. директора 

по УВР 
15-20 

31 369
1
 

(оплата 

руководителю

) 

Повышение уровня 

социальной 

активности у 

студенческой 

молодежи; 

увеличение уровня 

информационного 

освещения 

проводимых 

мероприятий; 

приобщение к 

традициям 

российского 

студенчества. 

2. творческая 

01.05. –  

24.05.2022 г. 

Читальный 

зал 

библиотеки 

(очная) 

Фестиваль 

патриотическог

о творчества  

«Нам выпала 

честь 

прикоснуться к 

Победе», 

посвящѐнном 

77-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

конкурс 
Зам. директора 

по УВР 
20 

15 880 

(сувенирная 

продукция для 

участников) 

Поиск, выявление 

и поддержка 

одаренных 

студентов, 

стимулирование 

творческого 

самовыражения 

личности 

участников 

конкурса. 

                                                 
1
 Сумма с учетом (страховые взносы во внебюджетные фонды 27,1 %) 



войне. 

Маркина А.Ю. 

3. творческая 

08.07.2021 г. 

17.00 ч.  

Актовый зал  

ДК 

«Спутник» 

Выпускной 

Козичева М.А., 

кураторы групп 

иное 
Зам. директора 

по УВР 
300 

48 350 

 (8 350, 00 –    

оформление 

зала,  

40 000, 00 – 

призы для 

выпускников) 

Повышение уровня 

социальной 

активности у 

студенческой 

молодежи; 

приобщение к 

традициям 

российского 

студенчества; 

повышение 

престижа ВУЗа. 

4. творческая 

01.09.– 

31.12.22 г.   

среда-

пятница 

15.00-17.00 

ч. 

Малый зал 

ДК 

«Спутник» 

(очная) 

Ансамбль танца  

Гладченкова 

Г.В. 

иное 
Зам. директора 

по УВР 
20 

40 711
2
 

(оплата 

руководителю

) 

Повышение уровня 

социальной 

активности у 

студенческой 

молодежи; 

увеличение уровня 

информационного 

освещения 

проводимых 

мероприятий; 

приобщение к 

традициям 

российского 

студенчества 

5. творческая 

16-20 

сентября 

2022 г. 

«Посвящение в 

студенты» 

Маркина А.Ю. 

Антипов В.П. 

квест 
Зам. директора 

по УВР 
85 

20 000 

(призы) 

Адаптация 

первокурсников, 

повышение 

заинтересованност

и студентов в 

мероприятиях. 

Модуль 7. Физическое воспитание 

                                                 
2
 Сумма с учетом (страховые взносы во внебюджетные фонды 27,1 %) 



2. спортивная 

сентябрь 

2022 г. 

Спортивны

й корт 

перед 

спортивным 

залом 

(очная) 

«День 

здоровья» 

Антипов В.П. 

иное 
Зам. директора 

по УВР 
200 

 

14 780 

(призы) 

Повышение уровня 

социальной 

активности у 

студенческой 

молодежи; 

вовлечение в спорт 

и активный образ 

жизни, 

гармоничное 

развитие человека. 

3. спортивная 

октябрь 

2021 г. 

Спортивны

й корт 

перед 

спортивным 

залом 

(очная) 

«Кросс 

первокурсника» 

Антипов В.П. 

акция 
Зам. директора 

по УВР 
60 

4 000 

(грамоты, 

призы для 

участников) 

Результатом акции 

является 

популяризация 

легкой атлетики 

как вида спорта, 

отбор сильнейших 

студентов для 

комплектования 

сборной команды 

филиала. 

                                                                                                                                                 Итого: 175 090,00 

культурно – массовой работы на 2022 год 

Карачевского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева 

 (ПДД) 

1. спортивная 

февраль 

2022 г. 

Спортивный 

зал 

(очная) 

«Студенческие 

весѐлые 

старты», 

приуроченное 

ко Дню 

Защитника 

Отечества. 

Антипов В.П. 

иное 
Зам. директора 

по УВР 
58 

8 615 

(5 000 – 

призы на 1,2 3 

места,  

3 615 - 

памятные 

призы 

участникам 

стартов) 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни,  

а также 

привлечение 

студентов к 

активным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. 

Итого:ПДД 8 615,00 

Итого по Карачевскому филиалу 183 705  рублей 



Финансовый план 

культурно – массовой работы на 2022 год 

Мценского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева 

№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 

Дата, 

место, 

время и 

формат 

проведени

я 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от 

образовательн

ой 

организации 

Количест

во 

участник

ов 

Затраты, руб. Ожидаемый 

результат 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1. общественная  апрель-

май, 

ул.Тургене

ва 196, 

очный 

Комплекс 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы 

«Мы помним, 

мы гордимся! » 

 

Лупанова А.П. 

акция памяти Заместитель 

директора по 

СВиВР 

300 6 000 

(3800 - 

атрибутика, 

2200 - 

полиграфическ

ая продукция) 

Повышение 

уровня 

социальной 

активности 

обучающихся; 

формирование 

чувства 

патриотизма, 

гражданских 

позиций, 

сплочение 

коллектива. 

Модуль 3. Культурно-просветительское воспитание 

2. социально-

культурная  

февраль-

июнь; 

сентябрь-

декабрь, 

ул.Тургене

ва 196 

очный, 

онлайн 

 

Обеспечение 

деятельности  

творческих  

студенческих 

коллективов: 

1.«Дикая 

нация»; 

2.«Экскурсион

но-музейная 

деятельность»; 

3.«IT-профи»; 

4.«Реализация 

экскурсионног

о продукта» 

лекции, 

мастер 

классы, 

экскурсии, 

индивидуальн

ая, групповая  

работа 

 

Заместитель 

директора по 

СВиВР 

150 270 650 

(оплата 

руководителям 

творческих 

коллективов) 

Занятость 

обучающихся  во 

внеучебное время. 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Социальная 

активность 

студенческой 

молодежи, 

формирование  

корпоративной 

культуры  и 

имиджа  



образовательной 

организации. 

3. социально-

культурная 

сентябрь, 

ул.Тургене

ва 196, 

очный 

Веревочный 

курс 

«Мценский 

фестиваль - 

территория 

здоровья» 

 

Лупанова А.П. 

квест Заместитель 

директора по 

СВиВР 

180 10 000 

(6 000 - 

сувенирная 

продукция,  

4000 -

полиграфическ

ая продукция) 

Выявление 

лидерских качеств. 

Формирование 

студенческого 

актива, 

командообразован

ие.  

4. социально-

культурная 

декабрь, 

ул.Тургене

ва 196, 

очный, 

онлайн 

Комплекс 

новогодних 

мероприятий 

«В ожидании 

чуда» 

 

Лупанова А.П. 

конкурс  Заместитель 

директора по 

СВиВР 

100 10 000 

(8 000 - 

сценические 

костюмы,   

2 000 - 

атрибутика) 

Занятость 

обучающихся во 

внеучебное время. 

Командообразован

ие, сплочение 

коллектива 

Повышение 

уровня  

социальной 

активности у  

студенческой 

молодежи, 

увеличение 

информационного 

освещения 

мероприятий, рост 

качества 

проводимых 

мероприятий. 

Модуль 5.Профессионально-трудовое воспитание 

 

5. 

профориентацион

ная 

июнь, 

ул.Тургене

ва 196, 

очная  

Торжественное 

вручение 

дипломов 

студентам СПО 

 

Лупанова А.П. 

встреча Заместитель 

директора по 

СВиВР 

78 21 000 

(3 000 - 

сувенирная 

продукция,  

13 000 -

полиграфическ

ая продукция, 

Сохранение 

традиций; 

формирование 

имиджа  учебного 

заведения. 



атрибутика,  

5 000 - 

оформление 

сцены) 

Модуль 7. Физкультурно-спортивное  воспитание 

6. физкультурно-

спортивная 

 

февраль-

июнь; 

сентябрь-

декабрь,  

ул.Тургене

ва 196, 

спортивны

й зал, 

очный 

Обеспечение  

деятельности 

спортивных 

секций: 

-бокс; 

-волейбол 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

игровые Заместитель 

директора по 

СВиВР 

 

30 50 000 

(оплата 

руководителям 

спортивных 

секций) 

 

Популяризация 

видов  спорта. 

Привлечение 

обучающихся к 

занятиям в 

спортивных 

секциях, занятость 

во внеучебное 

время. 

7. физкультурно-

спортивная 

 

февраль-

декабрь, 

ул.Тургене

ва 196, 

спортивны

й зал, 

очный  

Первенство 

филиала: 

 -волейбол,     

-настольный 

теннис, 

-футбол 

 

Факультет 

физической 

культуры и 

спорта 

 

игровые Заместитель 

директора по 

СВиВР 

 

80 48 270  

(приобретение 

спортивного 

инвентаря) 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Популяризация 

спорта. 

Привлечение 

обучающихся к 

занятиям в 

спортивных 

секциях. 

Сплочение 

коллектива. 

Выявление 

талантливых 

обучающихся. 

Планируется 

привлечь 60%  

обучающихся. 

Итого:                                                          415 920 руб. 



 
Финансовый план 

культурно – массовой работы на 2022 год 

Мценского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева 

 (ПДД) 

 
Модуль 6. Экологическое воспитание 

1. общественная  сентябрь, 

ул.Тургенева 

196, очная  

Туристический 

квест  «На 

семи холмах» 

 

Лупанова А.П.. 

квест Заместитель 

директора по 

СВиВР 

150 3 314 

(2500 - 

сувенирная 

продукция,  

814 - 

полиграфическая 

продукция) 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Повышение 

уровня 

социальной 

активности 

студенческой 

молодежи; 

Итого: 3 314 руб 

 

Итого по Мценскому филиалу 419 234 рубля 
  



Финансовый план  

культурно – массовой работы на 2022 год 

Ливенского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева 

 
№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 

Дата, 

место, 

время и 

формат 

проведени

я 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственны

й от 

образовательн

ой 

организации 

Количеств

о 

участнико

в 

Затраты, 

руб. 

Ожидаемый 

результат 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  творческая апрель, 

Ливенский 

филиал 

ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

«Победа ради 

будущего» 

 

Отдел по 

СВиВР 

патриотический 

конкурс 

Зав. отделом по 

СВиВР,  

кураторы 

25 15 000 

(сувениры) 

Воспитание 

гармонично 

развитой и 

социально 

ответственной 

личности на 

основе духовно-

нравственных 

ценностей народов 

Российской 

Федерации, 

исторических и 

национально-

культурных 

традиций 

2. исследовательск

ая 

ноябрь, 

Ливенский 

филиал 

ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

«Сила России в 

единстве 

народа» 

 

Отдел по 

СВиВР 

интеллектуальн

ая игра 

Зав. отделом по 

СВиВР,  

педагог-

организатор 

24 10 000 

(сувениры) 

Формирование 

патриотизма, 

уважения к 

истории своей 

страны 

 

Модуль 2.  Культурно-просветительское воспитание 

3. творческая февраль, 

Ливенский 

филиал 

ОГУ 

«Мистер 

филиала»  

 

Отдел  

конкурс 

 

Зав. отделом по 

СВиВР, 

профком 

студентов  

12 15 000 

(сувениры) 

 

Развитие культуры 

мышления и речи, 

культуры 

внешнего вида, 



имени И.С. 

Тургенева 

по СВиВР поведения во 

взаимоотношениях 

с людьми 

4. творческая март, 

Ливенский 

филиал 

ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

«Мисc 

филиала» 

 

Отдел по 

СВиВР 

конкурс Педагог-

организатор, 

профком 

студентов  

16 15 000 

(сувениры) 

Выявления 

талантливых и 

активных 

студентов 

филиала, 

стимулирование их 

творческой и 

социальной 

деятельности для 

дальнейшего 

личностного 

развития 

5. творческая июль, 

Ливенский 

филиал 

ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

Выпускной 

вечер 

 

Отдел по 

СВиВР 

концерт Зав. отделом по 

СВиВР, 

руководители 

творческих 

коллективов 

85 25 370 

(шары, 

канцтовары) 

Приобщение к 

истокам и 

сохранение 

культурных 

традиций филиала, 

формирование 

корпоративной 

культуры 

6. творческая, 

исследовательск

ая 

сентябрь, 

Ливенский 

филиал 

ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

«Приключения 

первокурснико

в»  

 

Отдел по 

СВиВР 

квест Профком 

студентов 

30 24 000 

(памятные 

призы) 

Сплочение 

студенческого 

коллектива, 

формирование 

духа 

корпоративности 

7. творческая октябрь, 

Ливенский 

филиал 

ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

70-летию 

филиала 

 

Отдел по 

СВиВР 

концерт Зав. отделом по 

СВиВР,  

педагог-

организатор 

35 17 000  

(баннер, 

сувениры, 

буклеты) 

Сплочение 

коллектива, 

формирование 

духа 

корпоративности 

формирование 

эффективной 

системы 



выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодѐжи 

8. творческая ноябрь, 

Ливенский 

филиал 

ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

 «Мы 

студенчество 

славим, 

УРА!!!!» 

 

Отдел по 

СВиВР 

посвящение в 

студенты 

Кураторы 

групп, 

руководители 

творческих 

коллективов 

60 8 000 

(сувениры) 

Командообразован

ие студенческих 

групп, знакомство 

студентов первого 

курса всех 

направлений друг 

с другом, 

выявление 

творческих и 

лидерских 

способностей 

первокурсников. 

9. творческая декабрь, 

Ливенский 

филиал 

ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

 

Отдел по 

СВиВР 

интеллектуальн

ая игра 

Зав. отделом по 

СВиВР,  

педагог-

организатор 

16 4 000  

(грамоты, 

канцелярски

е товары) 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся 

10. творческая январь-

декабрь, 

Ливенский 

филиал 

ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

Обеспечение 

деятельности 

творческих 

студенческих 

коллективов: 

- вокальная 

студия 

«Мелодия»; 

- творческая 

студия 

«Студенческая 

волна»; 

- танцевальный 

творческие 

студенческие 

коллективы 

Зав. отделом по 

СВиВР 

70 189 000 

(оплата 

руководител

ю 

студенческо

й вокальной 

студии 

«Мелодия» - 

63000,0; 

танцевальног

о коллектива 

«Грация» - 

63000,0., 

Социальная 

активность 

студенческой 

молодежи; 

формирование 

корпоративной 

культуры и 

имиджа 

образовательной 

организации; 

увеличение 

количества и 

повышение 



коллектив 

«Грация» 

 

Отдел по 

СВиВР 

звукорежисе

р 63000,0) 

качества 

проводимых 

мероприятий 

                                                                                                                                                                         

Итого: 

322 370,00  

 

Финансовый план  

культурно – массовой работы на 2022 год 

Ливенского филиала ОГУ имени И.С. Тургенева 

(ПДД) 
Модуль 7. Физкультурно-спортивное воспитание 

11. физкультурно-

спортивная 

 

октябрь «Кубок дружбы» 

со студентами 

Ливенского 

строительного 

техникума 

 

Отдел по СВиВР 

соревнования 

по волейболу 

Преподаватель 

физкультуры и 

спорта 

16 8000 

(памятные 

призы) 

Популяризация 

современных 

видов спорта, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

12. физкультурно-

спортивная 

 

октябрь Турнир по мини-

футболу среди 

студентов 1-2 

курсов СПО 

 

Отдел по СВиВР 

турнир Преподаватель 

физкультуры и 

спорта 

60 7000 

(сувениры, 

грамоты) 

Массовое 

привлечения 

студентов к 

систематическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, развития 

студенческого 

футбола 

13. физкультурно-

спортивная 

 

март, 

очный 

Соревнования по 

армрестлингу 

 

Отдел по СВиВР 

соревнования Преподаватель 

физкультуры и 

спорта, зав. 

отделом по 

СВиВР 

30 6000 

(сувениры, 

грамоты) 

 

Улучшение 

спортивно-

массовой и 

оздоровительной 

работы в филиале, 

пропаганда 



здорового образа 

жизни; 

популяризации 

армрестлинга 

среди 

повышения 

спортивного 

выявления 

сильнейших 

спортсменов. 

14. физкультурно-

спортивная 

 

апрель,  

очный 

Легкоатлетическая 

эстафета 200x4, 

посвященная 

Всемирному Дню 

здоровья. 

 

эстафета Преподаватель 

физкультуры и 

спорта, зав. 

отделом по 

СВиВР 

16 3000 

(сувениры, 

грамоты) 

Популяризация 

здорового образа 

жизни, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

спорту 

15. 

физкультурно-

спортивная 

 

1 июня 

 

 

Веселые старты, 

посвященные 

Дню защиты 

детей 

 

Отдел по СВиВР 

спортивный 

праздник 

Преподаватель 

физкультуры и 

спорта 

30 5000 

(сувениры, 

грамоты) 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

привлечение 

обучающихся к 

систематическим 

занятиям 

физкультурой и 

спортом; - 

совершенствовани

е и развитие 

физических 

качеств молодежи.  

Модуль 8. Профилактическая работа и здоровьесберегающие технологии 

16. оздоровительная ноябрь, 

Ливенский 

филиал 

ОГУ 

«СПИД не 

выбирает. 

Выбираем Мы! 

 

выступление 

агитбригады 

студентов 

филиала 

Педагог-

организатор 

15 2 811 

(грамоты) 

Профилактика 

здорового образа 

жизни 



имени 

И.С. 

Тургенева 

Отдел по СВиВР 

Итого: 31811,00 

 

Итого по Ливенскому филиалу 354 181,00  рубль 

 

 

  



Финансовый план культурно – массовой работы на 2022 год 

(ПДД) 

 

Модуль «Культурно-просветительское воспитание» 

 
№ 

п/

п 

Виды 

деятельност

и 

Дата, 

место, 

время и 

формат 

проведени

я 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Ответственный 

от 

образовательно

й организации 

Количеств

о 

участнико

в 

Затраты, руб. Ожидаемый 

результат 

Модуль 3. Культурно-просветительское воспитание 

1. творческая, 

проектная 

 

январь-

декабрь, 

очный 

КВН, высшая лига 

 

 

Департамент 

молодежной 

политики 

конкурс Директор 

департамента 

молодежной 

политики  

20 7 251 700 Участие в 

этапах конкурса 

КВН высшей 

лиги (1/4, ½, 

финал, 

музыкальный 

фестиваль) 

 

2. творческая, 

проектная 

 

Январь-

декабрь 

КВН (высшая 

лига) 

Кункуры, 

фестивали 

 20 1 452 000 

Вознагражение 

за труд 

руководителям 

(организаторам

)  

 

Развитие 

КВНовского 

движения в вузе 

3 социально-

культурная 

январь-

декабрь 

Обеспечение 

деятельности 

творческих 

студенческих 

коллективов 

(танцевальные, 

вокальные, 

театральные, 

инструментальные

 Директор центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

50 

 

 

147 800 

(приобретение 

концертных 

костюмов 

латино-

американских 

танцев 

(костюмы 

мужские для 

Формирование 

корпоративной 

культуры и 

имиджа 

образовательно

й организации; 

увеличение 

количества и 

повышение 



) для проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий вуза 

(концертных 

программ), 

участия в 

фестивалях и 

конкурсах 

различного 

уровня: 

- Региональный 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Золотая осень» 

- Региональный 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая 

весна»  

- XI 

Международный 

конкурс- фестиваль 

современного 

искусства 

«СОЗВЕЗДИЕ 

ОРЛА-2021» 

- Всероссийский 

конкурс «Душа 

русской культуры» 

и т.д., 

рекомендованных 

Министерствами 

РФ 

 

латино-

американских 

танцев, платья 

женские для 

латино-

американских 

танцев, обувь) 

 

качества 

проводимых 

мероприятий 



Центр культуры и 

эстетического 

образования 

 Итого:      8 851 570  

 

 

Модуль «Физкультурно-спортивное воспитание» 

 
№ 

п/

п 

Виды 

деятельности 

Дата, 

место, 

время и 

формат 

проведени

я 

Название 

мероприяти

я и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от 

образовательно

й организации 

Количеств

о 

участнико

в 

Затраты, руб. Ожидаемый 

результат 

Модуль 7. Физкультурно-спортивное воспитание 

1. физкультурно

-спортивная 

 

январь-

декабрь, 

очный 

Чемпионат 

студенческой 

хоккейной 

лиги среди 

мужских 

команд 

соревнования Директор СК, 

Администратор 

СК, 

Тренеры СК  

 

200 1 850 000  

(1 100 000 -

командирование

, 

200 000 - 

организация 

матчей, 550 000 

-экипировка, 

инвентарь) 

- Участие в 

Чемпионате СХЛ; 

- популяризация 

хоккея в вузе и 

регионе; 

- привлечение 

студентов к 

занятию хоккеем; 

- отбор сильнейших 

игроков в сборную 

команду вуза; 

- привлечение 

студентов в 

качестве зрителей 

на хоккейные матчи 

- 200 человек (в 

зависимости от 

эпидемиологическо

й обстановки в 

регионе). 

 

2. физкультурно январь- Подготовка и соревнования Директор СК, 150 995 000 - Участие в 



-спортивная 

 

декабрь, 

очный 

участие 

мужской 

команды 

ОрелГУ в 

Первенстве 

ЦФО по 

баскетболу 

5х5 в рамках 

«Фестиваля 

баскетбола 

среди команд 

субъектов 

ЦФО» 

 

Администратор 

СК, 

Тренер СК  

(450 000 – 

командирование

, 

420 000 - 

организация 

матчей, 125 000 

- орг. взнос) 

Первенстве ЦФО, 

попадание в ТОП 8 

команд 

общероссийского 

финала; 

- популяризация 

баскетбола в вузе и 

регионе; 

- привлечение 

студентов к 

занятию 

баскетболом; 

- отбор сильнейших 

игроков в сборную 

команду вуза, в том 

числе просмотр 

игроков из других 

регионов; 

- привлечение 

студентов в 

качестве зрителей 

на баскетбольные 

матчи - 600 человек 

(в зависимости от 

эпидемиологическо

й обстановки в 

регионе). 

3. физкультурно

-спортивная 

сентябрь – 

декабрь,  

очный 

Подготовка и 

участие 

женской 

команды 

ОрелГУ в 

Первенстве 

ЦФО по 

баскетболу 

5х5 в рамках 

«Фестиваля 

учебно-

тренировочны

й процесс, 

соревнования 

Директор СК, 

Администратор 

СК , тренер СК 

20 725 000  

(300 000 - 

командирование

, 

100 000 - 

организация 

матчей, 25 000 

оргвзнос, 

300 000 - 

спортивный 

- Участие в 

Первенстве ЦФО, 

попадание в ТОП 8 

команд 

общероссийского 

финала; 

- популяризация 

баскетбола в вузе и 

регионе; 

- привлечение 



баскетбола 

среди команд 

субъектов 

ЦФО» 

 

инвентарь) студентов к 

занятию 

баскетболом; 

- отбор сильнейших 

игроков в сборную 

команду вуза, в том 

числе просмотр 

игроков из других 

регионов; 

- привлечение 

студентов в 

качестве зрителей 

на баскетбольные 

матчи - 400 человек 

(в зависимости от 

эпидемиологическо

й обстановки в 

регионе). 

4. физкультурно

-спортивная 

 

 

 

сентябрь-

декабрь, 

очный 

Чемпионат 

Ассоциации 

студенческог

о баскетбола. 

Региональны

й дивизион 

«Первого 

салюта» 

 

Участие 

мужских 

команд ОГУ-

2 и ОрелГУ-

фарм 

соревнования Директор СК, 

Администратор 

СК , тренер СК 

80 140 000 

(организация 

соревнований) 

- количество 

студентов, 

задействованных в 

мероприятии – 30 

чел; 

- привлечение 

студентов к 

занятию 

баскетболом в 

секциях; 

- популяризация 

баскетбола в вузе и 

регионе 

5. Физкультурно

-спортивная 

Январь-

декабрь 

Работа 

спортивных 

секций 

Тренировки, 

фестивали, 

соревнования 

Директор СК 

Лутошкина И.В. 

1546чел. 1 068 000 

Вознаграждение 

за труд 

руководителям 

(организаторам 

Увеличение 

количества 

обучающихся 

систематически 

занимающихся 



физической 
культурой и 
спортом.

спортивных
секций)

4 778 000,00Итого:
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