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2 Открытый 

фестиваль вальса 

на 

Университетской 

площади «Помнит 

Вена, помнят 

Альпы и 

Дунай!!!»  

Начальник 

управления по 

ВР 

 

30 мая Количество 

участников 

Чел. 500 500 Открытый 

фестиваль вальса в 

2021 году был 

посвящен 76 

годовщине Победы 

в ВОВ. В фестивале 

приняли участие все 

факультеты и 

институты 

университета 

Студия исторических 

танцев «Династия» 

3 Акция «День 

знаний» 

Начальник 

управления по 

ВР  

 

1  сентября Количество 

участников 

Чел. 3000 3 000 1 сентября 

состоялись 

торжественные 

мероприятий, 

посвященные Дню 

знаний. 

Торжественная 

линейка с участием 

губернатора 

Орловской области 

проходила на 

площади перед 

корпусом № 1 (200 

человек). На 

факультетах/инстит

утах были 

проведены 

торжественные 

собрания с участием 

деканатов и 

первокурсников 

(2800 человек). 

- 

4 «Вахта Памяти». 

Осенний этап 

поискового отряда 

«Ермолов»  

Начальник 

управления по 

ВР  

 

с 25 

сентября по 

10 октября 

Количество 

участников 

Чел. 20 22 Члены 

студенческого 

поискового отряда 

«Ермолов» (14 

человек) приняли 

Военно-исторический 

поисковый клуб 

«Дороги войны», 

ВИПК «На безымянной 

высоте», АУ ОО 



участие в осеннем 

этапе 

Межрегиональной 

Вахты Памяти в 

Болховском районе, 

прошли инструктаж 

при проведении 

поисковой работы.  

В рамках Вахты 

Памяти члены 

поискового отряда 

приняли участие в 

торжественном 

мероприятии по 

захоронению 

останков бойцов (8 

человек). 

"ЦПВ"Патриот-57" 

Модуль 2 Духовно-нравственное воспитание 

 

5 Игра-квест для 

первокурсников 

«Первый обзор» 

Директор 

Центра 

инноваций в 

социальной 

сфере 

Латынина С.А 

Начальник 

Управления по 

ВР  

Н.Н. Васильева 

29 сентября 

2021 

Количество 

участников 

чел 250 350 Организован 

ознакомительный 

квест для 

первокурсников со 

всех факультетов и 

институтов на 

территории 8 

учебных корпусов 

Проведена работа 

выставки 5 

студенческих 

объединений  

ОРО ООО МСП 

«Опора России» 

6 Масленица Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

05.03.2021 Количество 

участников 

Чел. 500 500 Повысился уровень 

социальной 

активности у 

студенческой 

молодежи, 

приобщив студентов 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 



к Российским 

традициями; 

увеличился уровень 

информационного 

освещения 

проводимых 

мероприятий. 

Модуль 3. Культурно-просветительское воспитание 

7 Региональный 

конкурс красоты 

«Золушка» для 

обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

Начальник 

управления по 

ВР 

май Количество 

участников 

Чел. 20 20 На базе 

университета 

прошел 3 

Региональный 

конкурс красоты 

«Золушка».  

Мероприятие 

состоялось при 

спонсорской 

поддержке. В 

конкурсе 

участвовали 7 

девушек с ОВЗ и 

инвалидностью, 14 

сопровождающих. 

На мероприятии 

присутствовали 

обучающиеся 

различных учебных 

заведений г.Орла, 

группы поддержки. 

Центр поддержки 

гражданских 

инициатив, 

Орловское 

региональное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«Единая Россия», 

Реабилитационно-

спортивный центр 

инвалидов имени Б.М. 

Павленко», 

Межрегиональная 

общественная 

организация «Союз 

Советских офицеров», 

Военно-

патриотический клуб 

«МОРПЕХИ» 

многопрофильного 

колледжа ФГБОУ ВО 

«Орловский ГАУ», 

Орловский 

реставрационно-

строительный 

техникум, 

Ансамбль танца 

"Славица", 



Орловский колледж 

культуры, 

Дворец пионеров и 

школьников имени 

Ю.С. Гагарина, 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

города Орла 

«Зеленстрой», 

Боулинг клуб РИО, 

Пиццерия «Додо 

Пицца», 

Ресурсный центр по 

поддержке 

добровольчества 

Орловской области, 

Сеть Магазинов 

профессиональной 

косметики Профкосмо, 

Магазин носков 

«НосочЪня», 

Орловское 

региональное 

отделение ВСКС 

8 Финал конкурса 

«Мистер ОГУ – 

2021» 

Директор 

Центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

 

Начальник 

Управления по 

воспитательно

й работе 

 

15.04.2021 Количество 

участников 

 

чел.  400 400 На кастинге 

конкурса из 28 

претендентов были 

отобраны 13 

участников. На 

протяжении 

полутора месяцев 

участники 

проявляли себя на 

спортивных и 

интеллектуальных 

этапах, проходили 

массу мастер-

ОПОРА РОССИИ 

  

Спортивный клуб 

CrossEnergy  

 

Лазерная Арена 

«Ареон» 

 

Фитнесс студия 

«ВОЗДУХ» 

 

https://vk.com/bungeefitness.orel
https://vk.com/bungeefitness.orel


классов и 

фотосессий, учились 

правильно 

держаться на сцене 

и осваивали 

танцевальные 

движения.  

 

В   финале конкурса 

9 ребят 

продемонстрировал

и свои творческие 

номера, покорив 

сердца судей и 

зрителей. 

Итоги конкурса 

получились 

следующими: 

Мистер ОГУ – 

Алексей Гуляев; 

I вице-мистер – 

Алексей Азарцов 

II вице-мистер – 

Александр 

Поздняков. 

Также по 

результатам 

зрительского 

голосования победу 

одержал Александр 

Поздняков. 

ССК «Орѐл57» 

 

Компьютерный клуб 

«Colizeum» 

 

Региональный Центр 

тестирования ВФСК 

ГТО 

 

Фотостудия «Зефир» 

 

Автошкола 

«Автостандарт-Плюс» 

 

Стрелковый клуб 

«Флагман»  

 

Профсоюзный комитет 

студентов ОГУ имени 

И.С.Тургенева 

9 Квест «Прописка 

в общежитии»  

 

Начальник 

управления по 

ВР 

с 18.11.2021-

20.12.2021 

Количество 

участников 

Чел. 150 150 Мероприятие для 

проживающих в 

общежитиях 

проведено в форме 

смотра-конкурса 

«Моя жизнь в 

Центр содействия 

деятельности 

общежитий ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

https://vk.com/ogu_orel57


общежитии», в 

мероприятии 

приняли участие 7 

команд от 

общежитий 

10 «КИБЕР дружина 

ОГУ» Центр 

профилактики 

экстремизма 

       Не реализовано 

11 Культурно-

просветительская 

экскурсия «День 

русских 

традиций»  

 

 

Начальник 

управления по 

ВР 

29.10.2021г. Количество 

участников 

Чел. 30 50 Иностранные 

обучающиеся 

посетили 

Государственный 

мемориальный 

музей-заповедник 

Спасское-

Лутовиново, 

посетили Дом-

музей, 

поучаствовали в 

литературном 

квесте. 

Государственный 

мемориальный музей-

заповедник Спасское-

Лутовиново 

12 «Мисс ОГУ»        Не реализовано 

13 Обеспечение 

деятельности 

творческих 

студенческих 

коллективов 

(хореографически

е, вокальные, 

инструментальные

, театральные) для 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий вуза 

Директор 

Центра 

культуры и 

эстетического 

образования  

в течение 

года 

Количество 

участников 

(членов 

творческих 

коллективов) 

 

 

чел. 

 

300 

 

300 В Центре культуры 

и эстетического 

образования 11 

творческих 

коллективов, 

которые активно 

выступили не 

только на 

мероприятиях 

университета: 

1. Народный 

ансамбль песни 

«Бежин луг» 

БУОО ООЦМ «Полет» 

 

Центральная городская 

библиотека имени 

А.С.Пушкина,  

 

Библиотечно-

информационный 

центр имени В.Г. 

Еремина   

МКУК ЦБС города 

Орла 

 



(концертных 

программ), 

участия в 

фестивалях и 

конкурсах 

различного уровня  

2. Вокальная 

студия «Шарм» 

3. Вокальная 

студия «Инэсто» 

4. Хореографическ

ая студия 

«Кружева» 

5. Танцевальный 

коллектив «Action» 

6. Ансамбль 

бального танца 

«XXI век» 

7. Студенческий 

театр эстрадных 

миниатюр 

8. Театральная 

студия «Каламбур» 

9. Театральная 

студия «Ювента». 

10. Ансамбль 

барабанщиц 

«Триумф» 

11. Студия 

художественной 

фотографии 

«Взгляд» 

 

Для выступлений на 

университетских 

муниципальных 

мероприятиях и 

участия в конкурсах 

и фестивалях 

различных уровней 

были приобретены 

концертные 

костюмы для 

БПОУ ОО «Орловский 

областной колледж 

культуры и искусств»  

 

БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский 

колледж»  

 

Многопрофильный 

колледж ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ 

 

БПОУ ОО «Орловский 

музыкальный колледж» 

 

ФГБОУВО «Орловский 

государственный 

институт культуры» 

 

http://www.orelsau.ru/faculties/mnogoprofilnyy-kolledzh/
http://www.orelsau.ru/faculties/mnogoprofilnyy-kolledzh/
http://www.orelsau.ru/faculties/mnogoprofilnyy-kolledzh/


творческих 

коллективов: 

танцевального 

коллектив  «Action», 

вокальой студии 

«Инэсто», 

театральной студии 

«Ювента» 

Подготовлены и 

представлены 

спектакли 

театральной студии 

Центра культуры и 

эстетического 

образования: 

«Ювента»: «Выбор, 

которого не было», 

«Дознание», «То да 

сѐ»,  «Ночь в 

гостинице Большого 

кабана»,  

«Циклотимия», 

«Оркестр».  

Организованы и 

проведены 

презентация 

поэтического 

сборника А.Ю. 

Бушунова 

«Неочевидные 

приметы»,  

комплекс 

мероприятий 

«Ювентиана». 

14 Обеспечение 

технического 

Технический 

директор 

в течение 

года 

Количество 

участников 

чел. 

 

2 000 12 000 

 

Грамотно и 

качественно 

БУОО ООЦМ «Полет» 

 



сопровождения 

актовых залов для 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий вуза, 

концертных 

программ и т.п. 

(расходные 

материалы, рем. 

комплекты, 

необходимое 

оборудование) 

Центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

 

 

Количество 

мероприятий 

 

 

ед.  

 

 

 

60 

организовано 

техническое 

сопровождение 60 

гражданско-

патриотических, 

духовно-

нравственных, 

культурно-

просветительских, 

научно-

образовательных, 

профессионально 

трудовых, 

физкультурно-

спортивных 

общеуниверситетск

их мероприятий и 

мероприятий 

факультетов/инстит

утов. 

15 Итоговая выставка 

авторских 

фоторабот членов 

студии 

художественной 

фотографии 

«Взгляд» 

Директор 

Центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

17.06.2021 г. 

- 09.07.2021 

г. 

 

Количество 

посетителей 

 

Количество 

участников 

 

чел. 

 

 

чел. 

300 

 

 

12 

1 000 

 

 

12 

На выставке 12 

членов студии 

художественной 

фотографии 

«Взгляд» 

представили  20 

авторских 

фоторабот.  

Выставка прошла в 

фойе первого этажа 

Фундаментальной 

библиотеки во 

время проведения 

приемной  

компании в 

университете. 

 

16 Отборочный этап Директор 02.04.2021 - Количество чел. 200 200 На фестиваль было БУОО ООЦМ «Полет» 



в ОГУ имени И.С. 

Тургенева 

фестиваля  

«Студенческая 

весна - 2021» 

Центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

09.04.2021 участников подано 90 заявок, из 

них на направление 

«мода» – 3, на 

направление 

«журналистика» – 2, 

на направление 

«видео» – 3, на 

инструментальное 

направление - 5, на 

вокальное 

направление - 34, на 

танцевальное 

направление - 21, на 

направление 

«оригинальный 

жанр» - 4, на 

театральное 

направление - 18. 

Отборочный этап в 

ОГУ имени И.С. 

Тургенева 

фестиваля 

«Студенческая 

весна – 2021» 

проходил в течение 

четырех конкурсных 

дней со 02 по 07 

апреля 2021 года в 

актовом зале 

корпуса №11 ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева (г. Орел, 

Наугорское шоссе, 

29) с 14:00 по 

следующим 

направлениям:  

 02 апреля 

 



2021 года - «Мода», 

«Журналистика» и 

«Видео»; 

 05 апреля 

2021 года - 

«Инструментальное»

, «Вокальное»; 

 06 апреля 

2021 года - 

«Танцевальное»,  

07 апреля 2021 года - 

«Оригинальный 

жанр», 

«Театральное». 

17 Тургеневский бал Директор 

Центра 

культуры и 

эстетического 

образования 

декабрь Количество 

участников 

чел. 250 Мероп

риятие 

не 

было 

провед

ено в 

связи 

со 

сложн

ой 

эпиде

миоло

гическ

ой 

обстан

овкой. 

Указ 

Губер

натора  

Орлов

ской 

област

и от 3 

 Не реализовано 



апреля 

2020г. 

№ 156 

(време

нно 

приост

ановле

но 

провед

ение 

развле

катель

ных, 

зрели

щных, 

культу

рных 

и др. 

мероп

рияти

й) 

18 Показ 

Репертуарных 

спектаклей: 

1.Спектакль 

молодѐжной 

студии театра 

Сатиры 

«Вавилонская 

башня». 

2. Спектакль 

театра Сатиры «Я 

– голландец?». 

3. Открытая 

репетиция 

молодѐжной 

студии театра 

Художественн

ый 

руководитель 

СТЦ, 

администратор 

СТЦ 

Март-май Количество 

участников 

Количество 

зрителей 

чел. 

 

чел. 

12 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

50 

12 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

50 

Популяризация 

театра. Привлечение 

студенческой 

аудитории к 

просмотрам 

спектаклей, 

повышение 

нравственно-

интеллектуального, 

эстетического и 

культурного уровня 

молодѐжи. 

Ограничения по 

заполняемости зала 



Сатиры с показом 

спектакля 

«Золушка, до и 

после» с новым 

составом 

участников. 

4. Показ спектакля 

молодѐжной 

студии театра 

Сатиры «В 

ожидании»(террит

ория  

Государственного 

мемориального и 

природного 

музея-заповедник 

И.С. Тургенева 

Спасское-

Лутовиново). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

19 Участие в XXVIII 

Всероссийском 

молодежном 

фестивале – 

конкурсе 

любительских 

театральных 

коллективов 

«Театральная 

завалинка» 

Художественн

ый 

руководитель 

СТЦ, 

администратор 

СТЦ 

1-6 ноября  

2021 года 

Количество 

участников 

Количество 

зрителей 

чел. 

 

чел 

14 

 

250 

14 

 

250 

Лауреат II-ой 

степени в 

номинации 

«Лучший 

спектакль». 

Повышение 

профессионального 

актѐрского и 

режиссѐрского 

уровня, знакомство 

с новыми формами 

театрального 

искусства, 

налаживание 

партнѐрских 

отношений с 

другими театрами, 

пополнение опыта 

Московская областная 

молодѐжная 

общественная 

организация 

«Театральная 

завалинка», 

Администрация 

городского округа 

Жуковский 

Московской области, 

при содействии Союза 

Театральных Деятелей 

Российской Федерации 

и Министерства 

культуры Российской 

Федерации 



организации 

театральных 

фестивалей разного 

уровня. 

20 Показ 

репертуарных 

спектаклей СТЦ: 

1. Спектакль 

молодѐжной 

студии театра 

Сатиры «Золушка, 

до и после» с 

новым составом. 

2. Спектакль 

молодѐжной 

студии театра 

Сатиры 

«Вавилонская 

башня» 

Художественн

ый 

руководитель 

СТЦ, 

администратор 

СТЦ 

16 октября 

2021 года 

Количество 

участников 

Количество 

зрителей 

чел. 

 

чел 

32 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

32 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

Популяризация 

театра. Привлечение 

новой аудитории к 

просмотрам 

спектаклей, 

повышение 

интеллектуального, 

эстетического и 

культурного уровня 

молодѐжи. 

 

21  Участие во II-ом 

Всероссийском 

фетивале 

студенческих, 

независимых и 

молодежных 

театров "ALTER 

ART ", г. Нижний 

Новгород 

Художественн

ый 

руководитель 

СТЦ, 

администратор 

СТЦ 

25-28 ноября 

2021 года 

Количество 

участников 

Количество 

зрителей 

чел. 

 

чел 

6 

 

120 

5 

 

120 

Специальный приз 

жюри «За любовь и 

преданность 

театральному 

искусству». 

Повышение 

профессионального 

актѐрского и 

режиссѐрского 

уровня, знакомство 

с новыми формами 

театрального 

искусства, 

налаживание 

партнѐрских 

отношений с 

другими театрами, 

пополнение опыта 

Министерство 

культуры 

Нижегородской 

области, Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского». 



организации 

театральных 

фестивалей разного 

уровня. 

22 Инклюзивный 

оздоровительный 

форум для 

студентов – 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Мир равных 

возможностей» 

Начальник 

отдела по СИО 

 

Андреева Т.В. 

06.12.2021г. 

- 

08.12.2021г. 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

чел. 50 42 Форум проводился в 

дистанционном 

формате на 

платформе Zoom, 

приняли участие 18 

спикеров - 

кандидаты и 

доктора наук, 

преподаватели 

университета, а 

также 

представители 

профильного отдела 

управлению труда и 

занятости 

Департамента 

социальной защиты, 

опеки и 

попечительства, 

труда и занятости 

Орловской области. 

Были рассмотрены 

вопросы 

популяризации 

здорового образа 

жизни обучающихся 

с инвалидностью, 

социально-

психологические 

аспекты ЗОЖ, 

комплексной 

реабилитации, 

обсудили роль 

Департамент 

социальной защиты, 

опеки и 

попечительства, труда 

и занятости Орловской 

области 



физической 

культуры и спорта в 

социальной 

адаптации, а также 

были проведены 2 

мастер-класса. 

Участники обсудили 

возможность 

реального 

трудоустройства 

выпускников 

университета в 

Орловской области. 

По итогам форума 

все участники 

получили 

сертификаты и 

памятные подарки. 

23 Обучающий 

семинар по 

социальным и 

воспитательным 

вопросам для 

студенческого 

актива и 

ответственных по 

СВР «Актуальные 

вопросы 

социальной 

поддержки 

обучающихся» 

Начальник 

УСВиСИО 

 

Баученкова 

Т.С.  

28.09.2021г. Кол-во 

участников 

мероприятия 

чел. 40 40 Семинар проводился 

в очном формате. 

Приглашенными 

спикерами были 

представители 

ТулГУ и КГУ. Были 

рассмотрены 

вопросы 

стипендиального 

обеспечения, 

социальной 

поддержки 

обучающихся, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, 

реализации 

ТулГУ, 

КГУ 



молодежной 

политики и 

деятельности 

студенческих 

объединений, а 

также 

сопровождения 

инклюзивного 

образования в 

университете. По 

итогам семинара все 

участники получили 

сертификаты. 

24 Лиги КВН ОГУ 

Финал 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

27.02.2021 Количество 

участников 

Чел. 250 250 Повысился уровень 

развития 

КВНовского 

движения в вузе. 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

25 Чемпионат 

университета по 

караоке 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

26.03.2021 Количество 

участников 

Чел. 100 110 Повысился уровень 

активности у 

студенческой 

молодежи, 

увеличилось 

количество и рост 

качества 

проводимых 

мероприятий 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

26 Школа 

студенческого 

актива второй 

ступени 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

12.04.2021-

15.04.2021 

16.04.2021-

19.04.2021  

Количество 

участников 

Чел. 120 120 Обучили 

студенческий актив 

основам 

стипендиального 

законодательства, 

законодательству в 

сфере высшего 

образования. 

Сформировались 

творческие группы 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 



для дальнейшей 

проектной 

деятельности 

27 Школа высшей 

ступени 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

20.04.2021-

25.04.2021 

Количество 

участников 

Чел. 55 55 Обучили 

студенческий актив 

основам 

стипендиального 

законодательства, 

законодательству в 

сфере высшего 

образования. 

сформировались 

творческие группы 

для дальнейшей 

проектной 

деятельности. 

Презентовали 

наиболее 

инновационных 

форм работы со 

студентами. 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

28 Весенний 

открытый 

чемпионат ОГУ 

по 

интеллектуальном

у многоборью 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

17.05.2021 Количество 

участников 

Чел. 150 176 Усовершенствованы 

формы и методы 

работы  с 

молодежью; 

укрепили  

социально-

культурных связей 

между 

студенческими 

сообществами 

различных ВУЗов 

города; 

Развили 

интеллектуального 

потенциала 

студентов 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 



университета 

29 Школа 

студенческого 

актива ЦФО 

 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

20.05.2021-

23.05.2021 

Количество 

участников 

Чел. 200 200 Обучили 

студенческий актив 

ЦФО; обменялись 

опытом работы со 

студентами других 

городов 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

30 Школа 

адаптаторов 

 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

25.08.2021-

27.08.2021 

 

  

Количество 

участников 

Чел. 100 100 Подготовили 

студенческий актив 

для работы со 

студентами 

первокурсниками 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

31 Школа 

студенческого 

актива первого 

курса 

 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

18.10.2021-

23.10.2021 

25.10.2021-

30.10.2021 

01.11.2021-

06.11.2021 

Количество 

участников 

Чел. 200 200 Обучили 

студенческий актив 

основам 

законодательства в 

сфере высшего 

образования. 

Сплотили коллектив 

первокурсников.  

Адаптировали 

первокурсников – 

лидеров групп к 

внеучебной жизни 

университета, 

подготовка их к 

работе с 

коллективами 

студентов. 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

32 Окружной этап 

ЦФО 

Всероссийской 

стипендиальной 

школы «Стипком 

2021» 

 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

15.10.2021-

17.10.2021 

Количество 

участников 

Чел. 150 150 Обучили 

студенческий актив 

основам 

стипендиального 

законодательства, 

законодательству в 

сфере высшего 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 



образования. 

 

33 Чемпионат ОГУ 

по 

интеллектуальном

у многоборью для 

первокурсников 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

25.10.2021 Количество 

участников 

Чел. 150 168 Развили 

интеллектуальный 

потенциал 

студентов 

университета; 

совершенствовали 

формы и методы 

работы с 

молодежью. 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

34 Финал Лиги КВН 

ОГУ 

 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

18.12.2021 Количество 

участников 

Чел. 250 250 Повысился уровень 

развития 

КВНовского 

движения в вузе, а 

также развитие 

потенциала у 

студентов в 

культурно-массовом 

мероприятии 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

35 Зимний открытый 

чемпионат ОГУ 

по 

интеллектуальном

у многоборью 

 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

20.12.2021 Количество 

участников 

Чел. 150 150 Совершенствовалис

ь формы и методы 

работы с 

молодежью; 

укрепили 

социально-

культурные  связи 

между 

студенческими 

сообществами 

различных ВУЗов 

города; создали 

атмосферу 

позитивной 

интеллектуальной 

конкуренции между 

студентами 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 



различных учебных 

заведений г. Орла. 

36 Новогодний 

костюмированный 

праздник для 

студентов 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

 Количество 

участников 

Чел. 200  Мероприятие 

отменено в связи с 

дистанционным 

обучением и 

обострением 

эпидемиологическо

й обстановки 

Не реализовано  

Модуль 4 Научно-образовательное воспитание 

37 Квест-игра «Тайна 

предметов», 

посвященная 

Международному 

дню музея 

Директор 

 ЦИУ и ЭД  

 

Павлова О.И. 

18 мая 

2021 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

челове

к 

100 112 Укрепление 

корпоративного 

духа, обмен 

корпоративными 

традициями и 

ценностями между 

студентами 1 и 2 

курса университета 

 

38 Социсследование 

межнациональног

о климата 

Начальник 

управления по 

ВР 

Центр 

профилактики 

экстремизма 

      Не реализовано 

39 Проведение 

профилактических 

бесед, лекций, 

обучающих 

семинаров 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жихни. 

Начальник 

отдела СПП и 

ОМПР. 

 

сентябрь-

октябрь 

количество 

участников 

Чел. 20 28 Подготовлены 

волонтѐры для  

организации 

волонтѐрской 

деятельности с 

обучающимися 

институтов 

(факультетов) по 

профилактике 

ВИЧ/СПИД и 

инфекционных 

заболеваний. 

 БУЗ ОО «Орловский 

областной центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями»  



Модуль 5. Профессионально-трудовое воспитание 

40 Конкурс 

социальных 

проектов ОГУ  

 

Начальник 

управления по 

ВР 

10.12.2020г.-

25.12.2021г. 

Количество 

участников 

Чел. 150 150 В Конкурсе 

социальных 

проектов приняли 

участие 10 команд 

факультетов и 

институтов. Право 

реализовать свои 

проекты в 2021 году 

получили 3 проекта 

-  1 место – 

«Территория 

Безопасности» 

2 место – 

«Социальная 

профилактика 

зависимости от 

ПАВ среди 

студенческой 

молодежи: 

наркомания, 

алкоголизм, 

никотинизм, 

токсикомания» 

3 место – 

«Открытые двери» 

Центр инноваций в 

социальной сфере ОГУ 

имени И.С. Тургенева 

41 Школа актива 

ОСО 

       Не реализовано 

42 Открытие летнего 

трудового сезона 

студенческих 

отрядов 

Директор 

Центра 

инноваций в 

социальной 

сфере 

Латынина С.А. 

23 мая 2021 Количество 

участников 

чел. 150 150 Организована 

спортивная эстафета 

для команд из 

студенческих 

отрядов 

Проведены 

чемпионаты по 

мини-футболу и 

ОРО МООО «РСО» 



пляжному 

волейболу 

Организован 

конкурс отрядной 

песни 

Более 100 бойцов 

получили путевки 

на летнюю целину 

43 Закрытие летнего 

трудового 

семестра 

студенческих 

отрядов 

Директор 

Центра 

инноваций в 

социальной 

сфере 

Латынина С.А. 

28 октября 

2021 

Количество 

участников 

чел 350 100* Организована 

концертная 

программа 

студенческих 

отрядов 

Награждены лучшие 

бойцы, проявившие 

себя во время 

целины 

ОРО МООО «РСО» 

44 Школа Вожатых Директор 

Центра 

инноваций в 

социальной 

сфере 

Пилипенко 

А.Ю. 

март – май 

2021 

Количество 

участников 

чел. 100 100 Организовано 

проведение 

лекционных занятий 

и мастер-классов по 

основам вожатского 

мастерства 

Выданы 

сертификаты 

участникам школы 

вожатых 

Лучшие вожатые 

направлены на 

практику в ВДЦ 

«Орленок» 

ОРО МООО «РСО» 

*В связи с ограничением численности участников массовых мероприятий до 50 человек. 

45 Школа 

социального 

проектирования 

Начальник 

Управления по 

ВР  

Н.Н. Васильева 

Директор 

6 – 10 

декабря 2021 

года 

Количество 

участников 

чел. 50 70 Проведено 8 

обучающих мастер-

классов по основам 

социального 

проектирования 

 



Центра 

инноваций в 

социальной 

сфере 

Латынина С.А. 

Организована 

видеотрансляция 

школы с охватом 

аудитории более 

2000 просмотров 

По итогу школы 

участникам выданы 

сертификаты 

46 Форум молодых 

предпринимателей 

Директор 

Центра 

инноваций в 

социальной 

сфере 

Латынина С.А. 

не 

проводилось 

    средства 

переброшены на 

организацию квеста 

«Первый обзор» 

Не реализовано В 

связи с ограничением 

численности 

участников массовых 

мероприятий до 50 

человек 

47 Школа 

студенческой 

медиа-службы 

«ПРОФмедиа» 

 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

13.03.2021-

16.03.2021 

Количество 

участников 

Чел. 70 70 Обеспечили 

подготовку 

студенческого 

актива, входящего в 

состав медиа-

команд 

студенческих 

объединений 

университета по 4 

направлениям: фото, 

видео, дизайн, 

СММ. Обменялись 

опытом, 

разработали новые 

проекты и идеи 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

48 Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Студенческий 

лидер» 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

22.04.2021-

24.04.2021 

Количество 

участников 

Чел. 70 70 Определился 

наиболее успешный 

студент среди 

лидеров на 

факультетах/инстит

утах. Определили 

участника, который 

будет представлять 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 



университет и 

Орловскую область 

на окружном этапе 

ЦФО 

Всероссийского 

конкурса 

«Студенческий 

лидер » 

49 Профорг года  Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

30.04.2021 Количество 

участников 

Чел. 200 250 Популяризовали 

статуса профорга. 

Выявили наиболее 

успешного студента 

среди лидеров 

групп. Определили 

участника, который 

представил 

университет и 

Орловскую область 

на конкурсе 

«Профорг года 

ЦФО» 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

50 Окружной этап 

ЦФО 

Всероссийского 

конкурса 

«Студенческий 

лидер» 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

01.07.2021-

04.07.2021 

Количество 

участников 

Чел. 70 70 Выявили наиболее 

успешного лидера 

Центрального 

Федерального 

Округа. Определили 

участника, который 

представил ЦФО на 

Всероссийском 

конкурсе 

«Студенческий 

лидер» 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

51 Всероссийский 

конкурс 

«Студенческий 

лидер» 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

01.10.2021-

10.10.2021 

Количество 

участников 

Чел. 20 21 Участвовали в 

финале 

Всероссийского 

конкурса 

«Студенческий 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся ОГУ им. 

И.С. Тургенева 



лидер», а также 

лидеры  

факультетов 

обменялись 

опытами с другими 

студентами ВУЗов 

на образовательных 

площадках 

Лидерской смены. 

Модуль 6. Экологическое воспитание 

52 «От истоков Оки к 

истокам России» 

 

 

Начальник 

управления по 

ВР 

Первая 

декада 

апреля 

Количество 

участников 

Чел.   В рамках проекта 

проведено 

Посвящение в члены 

студенческого 

экологического 

отряда «Экопульс» 

-Не реализовано 

53 «От истоков Оки к 

истокам России» 

 

 

Начальник 

управления по 

ВР 

15 декабря Количество 

участников 

Чел. 60 60 В рамках проекта 

проведено 

Посвящение в члены 

студенческого 

экологического 

отряда «Экопульс» 

- 

54 Мероприятия 

факультетов/инсти

тутов 

Начальник 

управления по 

ВР, 

Ответственные 

за социально-

воспитательну

ю работу 

факультетов, 

институтов 

27 декабря Количество 

участников 

Чел. 5 000 6000 Для обучающихся, 

ППС, сотрудников и 

их семей 

факультетов и 

институтов было 

проведено 

спортивно-

оздоровительный 

праздник «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья!». Победители 

– команда ПТИ 

имени Н.Н. 

Поликарпова. В 

Профком 

преподавателей и 

сотрудников 

университета 



связи со сложной 

эпидемиологическо

й обстановкой 

мероприятия 

факультетов/инстит

утов проходили в 

основном в формате 

онлайн, 

финансирования не 

требовалось. 

55 Мероприятия в 

общежитиях 9 

общежитий) 

Начальник 

управления, 

воспитатели 

общежитий 

22-29 

декабря  

Количество 

участников 

Чел. 2 000 2000 Для проживающих в 

общежитиях 

проведен смотр-

конкурс на лучшее 

новогоднее 

оформление 

студенческого 

общежития 

«Праздник к нам 

приходит!». 

Конкурс проходил 

по трем 

номинациям. 

Команды 

победители – 

общежитие № 9, 

общежитие № 6, 

общежитие № 5. 

В связи со сложной 

эпидемиологическо

й обстановкой 

публичные 

мероприятия в 

общежитиях было 

рекомендовано 

ограничить. 

Центр содействия 

деятельности 

студенческим 

общежитиям 

 



Ливенский филиал 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственно

е лицо 

Сроки 

проведения 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

План. 

показ

атель 

Факт. 

показа

тель 

Результат Социальное 

партнерство 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Патриотический 

конкурс «Победа 

ради будущего» 

 

Зав. отделом по 

СВиВР 

14 мая количество 

участников 

чел. 25 

чел. 

 

25 Формирование у 

подрастающего 

поколения чувства 

гордости за свою 

страну и ее героев 

Администрация Города 

Ливны отдел  по работе 

с молодежью, 

физкультуре и спорту 

2 Интеллектуальная 

игра «Сила России 

в единстве 

народа» 

 

 

Зав. отделом по 

СВиВР 

 

педагог- 

организатор 

28 октября количество 

участников 

чел. 24 

чел. 

 

24 Уважение к 

историческим 

фактам развития 

России Команда 

Группы А21 

награждена 

почетной грамотой 

за 1 место. 

 

Модуль2. Духовно-нравственное воспитание 

1 Конкурс Мистер 

филиала  

 

 

Зав. отделом по 

СВиВ 

13 мая количество 

участников 

чел. 12 

чел. 

 

12 Выявление 

талантливой 

молодежи, развития 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных 

способностей. 

Первое место - 

Семин Н. 

 

2 Конкурс Мисc 

филиала 

 

Зав. отделом по 

СВиВ 

28 апреля количество 

участников 

чел. 16 

чел. 

 

16 Выявление 

талантливой 

молодежи, 

осуществление 

взаимодействия с 

органами 

студенческого 

ИП Минаев К.О. 



самоуправления 

творческих 

коллективов. 

Первое место - 

Новикова А. 

3 Вечер Выпускной 

вечер  

 

Зав. отделом по 

СВиВ  

 

2 июля количество 

участников 

чел. 85 

чел. 

 

85 Формирование 

профессиональной 

коммуникативной 

культуры 

студентов, создание 

условий 

саморазвития 

личности студента, 

привитие любви к 

избранной 

профессии 

Осознание себя в 

профессиональном 

развивающем 

пространстве. 

 

 

4 Конкурс Мы 

студенчество 

славим, УРА!!!! 

 

Зав. отделом по 

СВиВР 

29 октября количество 

участников 

чел. 60 

Чел. 

 

60 Развитие 

организаторских и 

творческих  

способностей 

Награждены 

почетными 

грамотами 

команды: 

ИБ11 – 1 место 

 

5 Обеспечение 

деятельности 

творческих 

студенческих 

Зав. отделом по 

СВиВР 

В течение 

года 

количество 

участников 

чел. 70 

чел 

 

70 Выявление 

талантливой 

молодежи, развития 

интеллектуальных, 

 



коллективов: 

- вокальная студия 

«Мелодия»; 

- творческая 

студия 

«Студенческая 

волна»; 

- танцевальный 

коллектив 

«Грация  

Отдел по СВиВР 

творческих, 

спортивных 

способностей 

Модуль 3. Культурно-просветительское воспитание 

1 КВЕСТ 

Приключения 

первокурсников  

Зав. отделом по 

СВиВР 

Профком 

студентов 

10 сентября количество 

участников 

чел. 30 

чел. 

 

30 Развитие умений 

работать в команде, 

сплочение 

студенческий 

коллектив Команда 

Группы ИБ11  

награждена 

почетной грамотой 

за 1 место. 

 

2 СПИД не 

Выступление 

агитбригады 

студентов 

филиала 

выбирает. 

Выбираем Мы! 

 

Зав. отделом по 

СВиВР 

Педагог- 

организатор 

 

1 декабря количество 

участников 

чел. 15 

чел. 

 

15 Осуществление 

эффективной 

пропаганды 

здорового образа 

жизни; 

 

Администрация Города 

Ливны отдел  по работе 

с молодежью, 

физкультуре и спорту 

3 Конкурс чтецов 

Талантов россыпь, 

гениев полет (к 

юбилейным датам 

Есенина С.А., 

Бунина И, Фета 

А.А.) 

Зав. отделом по 

СВиВР 

Ноябрь 

 

количество 

участников 

чел. 20 

чел. 

 

 Не освоено  



Модуль 4. Научно-образовательное воспитание 

1 Интеллектуальная 

игра «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

 

Зав. отделом по 

СВ и ВР 

Профком 

студентов 

9 декабря количество 

участников 

чел. 16 

чел. 

 

16 Формирование 

гражданской 

позиции активного 

и ответственного 

гражданина России, 

осознающего свои 

конституционные 

права Команда 

Группы А21  

награждена 

почетной грамотой 

за 1 место. 

Администрация Города 

Ливны  

ТИК 

 

Карачевский филиал 
 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Ответственное 

лицо 
Сроки 

проведе-ния 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

План. 

показ

. 

Факт. 

показ. 
Результат Социальное партнерство 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 

«Ветеран живет 

рядом…» 

Поздравление 

ветерана 

Полякова Е.Ф. с 

наступающим 

праздником – 

Днѐм Победы!  

Чибисова Т.В. 

Маркина А.Ю. 
08 мая 2021 г. 

Кол-во 

участников 
чел. 2 2 

В рамках 

социального проекта 

«Ветеран живет 

рядом» 8 мая 2021 г. 

был поздравлен с 

наступающим 

праздников ВОВ 

Поляков Е.Ф и его 

супруга от имени 

всего коллектива 

учебного заведения 

 



2 

Конкурс чтецов 

«Славим город 

свой», 

приуроченный к 

875-летия 

основания 

Карачева 

Маркина А.Ю. Не реализовано 

3 

«Свеча памяти»  
22 июня – День 

памяти и скорби. 

Всероссийская 

акция  

 

Маркина А.Ю. 
22 июня 2021 

г. 

Кол-во 

участников 
чел. 18 18 

Студенты возложили 

цветы, зажгли свечи 

и почтили память 

погибших минутой 

молчания. Память о 

миллионах погибших 

и гордость за 

великий подвиг 

народа объединяет 

всех нас. Вечная 

слава всем, кто отдал 

жизнь за свободу и 

независимость нашей 

Родины! 

 

4 

Экскурсия в 

мемориальный 

комплекс 

«Хацунь» 

Маркина А.Ю Не реализовано 

Модуль 2 Культурно-просветительское воспитание 

5 

Студия 

«Эстрадный 

вокал» 

Собченко В.Н. 
25 января 

2021 г. 

Кол-во 

участников 
чел. 6 2 

Создание весѐлой 

творческой 

атмосферы, 

расширение знаний 

об истории 

праздника и 

становлении 

российского 

студенчества 

 

6 

Студенческий 

театр эстрадных 

миниатюр 

«СТЭМ» 

Собченко В.Н. Не реализовано 



7 

Широкая 

Масленица 

Проводы русской 

зимы – 

Масленица! 

 

Чибисова Т.В. 

Маркина А.Ю. 

13 марта 2021 

г. 

Кол-во 

участников 
чел. 60 60 

Каждая группа 

обучающихся 

оформила свой 

«масленичный» стол 

с блинами и чаем, 

вареньем и 

пряниками, 

частушками и 

песнями и конечно 

же украшением 

почти каждого стола 

стал самовар! 

Прекрасное 

настроение и 

огромное количество 

съеденных блинов — 

вот что значат 

проводы Масленицы 

по-студенчески! 

 

8 

Онлайн конкурс 

мисс весна 

 

Чибисова Т.В. 

Маркина А.Ю. 
Не реализовано 

9 
Выпускной 2021 

 

Чибисова Т.В. 

Маркина А.Ю. 

Анисина Е.И. 

06 июля 2021 

г. 

Кол-во 

участников 
чел. 80 80 

Создание 

праздничной 

творческой 

атмосферы. 

Выпускники 

осмыслят, что в их 

жизни закончился 

один из важнейших 

этапов и наступает 

следующий, который 

будет отмечен не 

только трудовой 

деятельностью, но 

принятием таких 

решений в жизни, 

которые отразятся не 

только на их 

будущем, но и 

Администрация Карачевского 

района, АО «Карачевский 

завод «Электродеталь»», АО 

«Метаклэй» 



будущем их близких 

и родных. 

10 
Студия эстрадный 

вокал 
Собченко В.Н. 

05 марта 2021 

г. 

Кол-во 

участников 
чел. 6 2 

Создание весѐлой 

творческой 

атмосферы, 

формирование 

заботливого, 

уважительного 

отношения к 

матери, женщине. 

 

11 

Студенческий 

театр эстрадных 

миниатюр 

«СТЭМ» 

Собченко В.Н Не реализовано 

12 

«День знаний», 

приуроченный к 

20-летию 

основания 

Карачевского 

филиала ОГУ им. 

И.С. Тургенева 

Козичева М.А 01.09.2022 Кол-во чел 80 60 

Создание 

праздничной 

атмосферы, 

коллаборативной 

среды, позитивного 

настроя на работу в 

новом учебному году 

 

13 

ПОСВЯЩЕНИЕ 

В СТУДЕНТЫ -

2021 

Антипов В.П. 

Чибисова Т.В. 

Маркина А.Ю. 

17 сентября 

2021 г. 

Кол-во 

участников 
чел. 60 60 

Студенты 2-4 курсов 

долго готовились, 

учили флешмоб, 

придумывали 

задания и готовили 

станции. Хоть и во 

время посвящения 

пошел дождь, но по 

итогу, все прошло 

замечательно. 

 

14 

Районный 

фотоконкурс 

«Дивные 

красоты» 

Козичева М.А Не реализовано  



15 

«Первый снег», 

посвященный 

Международному 

Дню студента 

Маркина А.Ю Не реализовано 

16 

«Мистер 

университет- 

2021» 

Чибисова Т.В. 

Маркина А.Ю. 
Не реализовано 

17 

Новогодний 

утренник 

спектакль 

Чибисова Т.В. 

Маркина А.Ю. 
Не реализовано 

Модуль 3 Профессионально-трудовое воспитание 

18 

«Твори добро»  
Акция «Студенты 

– детям!», 

в рамках 

социального 

проекта  

 

Маркина А.Ю. 
28 мая, 

31 мая 2021 г. 

Кол-во 

участников 
чел. 10 10 

Студенты посетили 

детские сады – 

«Березка», 

«Мишутка», 

«Золотая рыбка», где 

малыши их уже с 

нетерпением ждали. 

Сколько было у 

детей 

положительных 

эмоций, смеха, 

веселья и, конечно 

же, в самом конце 

этого мероприятия 

воспитанники 

детского сада 

получили сладости!  

АО «Карачевский завод 

«Электродеталь» 

 

 

Мценский филиал 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственно

е лицо 

Сроки 

проведения 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

План. 

показ

атель 

Факт. 

показа

тель 

Результат Социальное 

партнерство 



Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1  «Мы помним, 

мы гордимся! ». 

 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Денцель Г.Ю. 

26 апреля – 

14 мая  

количество 

участников 

чел 300 300 Увеличение  

социальной 

активности 

студенческой 

молодежи; 

формирование 

чувства 

патриотизма, 

гражданских 

позиций. 

Подготовлена и 

проведена онлайн 

акция «Бессмертный 

полк». 

 

2 Школа актива.  специалист по 

работе с 

молодежью 

Лупанова А.П. 

октябрь количество 

участников 

чел 50 50 Сформированы 

творческие группы. 

Награждены 

почетными 

грамотами 12 

студентов за личные 

достижения. 

Волонтеры Победы, 

ОРОО "ПСО "Поиск 

пропавших детей-Орел" 

Модуль 2.  Культурно-просветительское воспитание 

3 Обеспечение 

деятельности  

творческих  

студенческих 

коллективов: 

1.«Фристайл»; 

2. «Стимул»; 

3.«Сервис и 

туризм»; 

4.«IT-профи»; 

5.«Реализация 

экскурсионного 

продукта» 

заместитель 

директора по 

СВиВР 

Строева Е.А. 

январь-

июнь; 

 

сентябрь-

декабрь, 

 

количество 

участников 

чел 150 150 Социальная 

активность 

студентов, занятость 

студентов во 

внеучебное время. 

 



4 День студента. 

 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Денцель Г.Ю. 

25 января количество 

участников 

чел 200 200 Награждены 

почетными 

грамотами за 

активное участие 14 

чел.  

 

 

5 Последний 

звонок в группах 

СПО. 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Денцель Г.Ю. 

19 апреля  количество 

участников 

чел 84 84 Сохранение 

традиций филиала. 

Награждены 

почетными 

грамотами: за 

отличную учебу 14 

чел., общественную 

деятельность 28 чел. 

 

6 Торжественное 

проведение «Дня 

знаний» 

 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Лупанова А.П. 

1 сентября количество 

участников 

чел 300 300 Сохранение 

традиций филиала, 

награждены 

почетными 

грамотами34 чел.на 

активную 

деятельность. 

 

7  Веревочный 

курс.  

«Мценский 

филиал - 

территория 

здоровья» 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Лупанова А.П. 

8 сентября количество 

участников 

чел 100 100 Участники, работая 

в командах, искали 

оригинальные 

решения 

поставленных задач, 

проявляли свою 

находчивость, 

учились совместно 

решать 

возникающие 

проблемы, 

экспериментировали

импровизировали, а 

также выявили 

своих лидеров. 5 

команд награждены 

почетными 

 



грамотами, 

сладкими призами. 
8 Фестиваль 

художественного 

творчества 

«Давайте 

познакомимся!». 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Лупанова А.П. 

8 октября количество 

участников 

чел 100 100 Выявление 

талантливой 

молодежи. 

Формирование 

творческих 

коллективов. 

 

9 Новогодний  

конкурс 

«Фейерверк 

чудес» 

 

 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Лупанова А.П. 

20-29 

декабря 

количество 

участников 

чел 100 100 Награждены 

почетными 

грамотами 8 

студентов за 

организацию 

конкурса. 

 

Модуль 3.Профессионально-трудовое воспитание 

10 Форум 

студенческой 

молодежи 

«Мценский 

филиал-точка 

Роста» 

 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Денцель Г.Ю. 

6 - 8 апреля  количество 

участников 

чел 300 300 Форум проходил в 

формате –квеста. 

Выполняя задания, 

обучающиеся 

зарабатывали 

студенческую 

крипто валюту – 

Studcoin, 

приобретали 

сувениры, 

знакомились со 

специальностями и 

жизнью филиала 

 

11 Торжественное 

вручение 

дипломов 

студентам СПО 

заместитель 

директора по 

СВиВР 

Строева Е.А. 

29 июня количество 

участников 

чел 84 84 Сохранение 

традиций и имиджа 

филиала. 

 

Модуль 4. Экологическое воспитание 



12 Туристический 

квест  «На семи 

холмах» 

 

специалист по 

работе с 

молодежью 

Денцель Г.Ю. 

25 мая количество 

человек 

чел 150 150 Награждены 

грамотами: 

7 чел. - за 

подготовку и 

проведение квеста; 

1 место – команда 

Мценского филиала; 

2 место – Гимназия 

ОГУ в г.Мценске 

 

 

 

Физкультурно-спортивная работа 

 

Модуль Физкультурно-спортивное воспитание 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Сроки 

проведени

я 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

Показ

атель 

Факт. 

показат

ель 

Результат Социальные 

партнеры 

Спортивный клуб 

1 Всероссийские 

соревнования в 

рамках 

Чемпионата 

Ассоциации 

студенческого 

баскетбола – 

Студенческая 

лига РЖД среди 

мужских 

команд 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК 

Борняков А.О., 

Тренер СК Власов 

Р.А. 

Январь-

декабрь, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 300 300 Увеличение числа 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

баскетболом в 

секциях и 

самостоятельно. 

Вовлечение 

студентов в 

баскетбольные 

соревнования, промо 

мероприятия и 

образовательные 

программы. Участие 

сборных команд вуза 

в соревнованиях по 

баскетболу 

различного уровня. 

Генеральный 

партнер - ПАО 

―НОВАТЭК‖. 

Генеральный 

спонсор - Банк 

ВТБ (ПАО); 

ПАО ―СИБУР 

Холдинг‖, 

ОАО ―РЖД‖. 

Официальные 

партнѐры:  

АО 

―АРКТИКГАЗ‖ 

ЗАО «Нортгаз». 

Технический 

партнер 

EagleSports.ru. 

Генеральный 

2 Всероссийские 

соревнования в 

рамках 

Чемпионата 

Ассоциации 

студенческого 

баскетбола – 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК 

Борняков А.О., 

Тренер СК Власов 

Январь-

декабрь, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 200 200 



Высший 

дивизион 

«Центр» среди 

мужских 

команд 

Р.А. Привлечение 

зрителей на 

соревнования по 

баскетболу. 

 

информационный 

партнер: 

Studentsport.ru. 

Партнеры:  

ЛБА, РССС, АНО 

«Школьная 

баскетбольная 

лига «Кэс-

Баскет», 

Локобаскет, РФБ 

Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации, 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

3 Всероссийские 

соревнования в 

рамках 

Чемпионата 

Ассоциации 

студенческого 

баскетбола – 

Студенческая 

лига РЖД среди 

женских команд 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК 

Борняков А.О., 

Тренер СК 

Алдошин А.Д. 

Январь-

декабрь, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 250 250 

4 Чемпионат 

России по 

баскетболу – 

Первая лига 

среди женских 

команд 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК 

Борняков А.О., 

Тренер СК 

Алдошин А.Д. 

Январь-

декабрь, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 200 200 

5 Чемпионат 

Национальной 

студенческой 

футбольной 

лиги среди 

мужских 

команд 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК Ноздрин 

В.А. 

Январь-

декабрь, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 500 500 Привлечение 

молодежи к 

систематическим 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. Развитие 

студенческого 

футбола. Развитие 

спортивной 

инфраструктуры в 

ВУЗах. Участие 

сборной команды 

вуза в соревнованиях 

- Российский 

футбольный союз; 

- Российский 

студенческий 

спортивный союз; 

- Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации, 

- Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации; 



различного уровня. 

Привлечение 

зрителей на 

соревнования по 

футболу. 

- Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

6 Общероссийски

й проект 

«Мини-футбол 

в ВУЗы» 

(всероссийский 

финал) – 

Серебряная 

лига, мужская и 

женская 

команды 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК Акулов 

С.В., 

Тренер СК 

Марченко А.А., 

Преподаватель: 

Харлашин Д.А. 

Май, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 100 120 Популяризация 

студенческого мини-

футбола, 

привлечение 

большого числа 

студентов к занятию 

спортом. Участие 

сборной команды 

вуза в соревнованиях 

различного уровня. 

Привлечение 

зрителей на 

соревнования по 

мини-футболу. 

Информационные 

партнеры: 

-"Московская 

правда"; 

- SPORT24.ru; 

-Маяк Российская 

радиостанция; 

-Спорт-Экспресс. 

Официальные 

партнѐры:  

- Новатэк 

- Adidas 

- Mегафон; 

- Росбанк; 

-Yokohama 

-ООФФ; 

- Российский 

футбольный союз; 

- Российский 

студенческий 

спортивный союз; 

- Министерство 

образования 

Российской 

Федерации, 

- Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации. 

 

7 Первенство 

России по 

мини-футболу 

среди мужских 

команд зона 

«Центр»  

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Преподаватель: 

Харлашин Д.А. 

Январь-

апрель, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 150 150 

8 Первенство 

России по 

мини-футболу 

среди женских 

команд зона 

«Центр»  

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК Акулов 

С.В., 

Тренер СК 

Марченко А.А. 

Январь-

апрель, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 150 156 

9 Чемпионат и 

Кубок России 

по мини-

футболу среди 

женских команд  

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК Акулов 

С.В., 

Тренер СК 

Марченко А.А. 

Январь-

декабрь, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 150 150 



10 Открытый 

студенческий 

кубок по мини-

футболу 

«ЖФЧ» 

(«Кубок памяти 

И.С.Химушкина

») 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК Акулов 

С.В., 

Тренер СК 

Марченко А.А. 

Март-

октябрь 

Количество 

участников 

 

чел. 200 205 

11 Чемпионат и 

Кубок 

студенческой 

волейбольной 

ассоциации 

(СВА) среди 

мужских и 

женских команд 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК Изотов 

П.В., 

Тренер СК 

Подрезов Н.Н. 

Январь-

декабрь, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 150 160 Популяризация и 

развитие 

студенческого 

волейбола в стране. 

Формирования 

ценностей здорового 

образа жизни и 

создания условий 

для физического 

развития молодежи. 

Участие сборной 

команды вуза в 

соревнованиях 

различного уровня. 

Привлечение 

зрителей на 

соревнования по 

волейболу. 

Официальные 

партнѐры:  

-Российский 

студенческий 

спортивный союз, 

-Всероссийская 

федерация 

волейбола; 

- Студенческая 

волейбольная 

ассоциация; 

- ВТБ; 

- МегаФон 

12 

Чемпионат по 

пляжному 

волейболу 

среди мужских 

и женских 

команд 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК Изотов 

П.В., 

Тренер СК 

Подрезов Н.Н. 

Март-

октябрь, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 50 52 

13 
Первая лига 

Чемпионата 

России по 

волейболу ЦФО 

среди мужских 

команд 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК Изотов 

П.В., 

 

Январь-

декабрь, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 100 110 

14 Всероссийские 

соревнования 

по бадминтону 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК 

Сорокина В.А. 

Январь-

декабрь, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 80 80 Популяризация 

бадминтона в 

университете и 

регионе, 

привлечение 

большего числа 

Орловская 

областная 

федерация 

волейбола 



студентов к занятию 

спортом. Участие 

сборной команды 

вуза в соревнованиях 

различного уровня.  

15 Всероссийские 

соревнования 

по парусному 

спорту 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М. 

Март-

сентябрь, 

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 60 60 Популяризация 

парусного спорта в 

университете и 

регионе, 

привлечение 

большего числа 

студентов к занятию 

спортом. Участие 

сборной команды 

вуза в соревнованиях 

различного уровня.  

Орловская 

федерация 

парусного спорта 

16 Школа медиа 

освещения 

«ProДвижение» 

 

 

Директор СК 

Лутошкина И.В., 

Администратор СК 

Чернобылова М.М., 

Тренер СК 

Борняков А.О. 

Сентябрь-

октябрь,  

очный 

Количество 

участников 

 

чел. 30 0 

*не 

проводи

лось в 

связи с 

ковидны

ми 

огранич

ениями 

Подготовка 

специалистов в 

области 

студенческого 

спорта (фотосъемка, 

видеосъемка, медиа 

служба, спортивный 

менеджмент, 

маркетинг, PR и пр.). 

 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева, ССК 

«Орел57» 

 

 

 

 

 

Студенческий спортивный клуб «Орѐл57» 

17 Внутривузовск

ий и 

межвузовский 

этап 

Чемпионата 

Председатель ССК 

«Орѐл57» Линьков 

С.Д. 

24.02.- 

17.03.2021  

Количество 

участников 

 

Чел.  350  400 Рост численности 

студентов, 

занимающихся 

спортом; 

формирование 

Производитель 

наградной и 

сувенирной 

продукции 

«Союз-М» 



АССК России 

по видам 

спорта 

 

здорового образа 

жизни среди 

молодежи 

18 Всероссийский 

клубный 

турнир АССК 

России 

«Восток vs 

Запад» 

(Полуфинальн

ый этап 

«Запад»)* 

Председатель ССК 

«Орѐл57» Линьков 

С.Д. 

05-

11.04.2021 

Количество 

участников 

 

чел. - - НЕ 

РЕАЛИЗОВАНО- 

- 

19 Многоборье по 

киберспорту 

«ТриплGame» 

Председатель ССК 

«Орѐл57» Линьков 

С.Д. 

05.03.2021 Количество 

участников 

 

чел. 50 50 Популяризация 

киберспорта среди 

студентов 

Производитель 

наградной и 

сувенирной 

продукции 

«Союз-М» 

20 День рождения 

ССК «Орѐл57». 

(Спортивный 

квест)* 

Председатель ССК 

«Орѐл57» Линьков 

С.Д. 

26.03.2021 Количество 

участников 

 

чел. 50 - НЕ РЕАЛИЗОВАНО 

- 

- 

21 Легоатлетическ

ая игра 

«Бегущий 

университет»* 

Председатель ССК 

«Орѐл57» Линьков 

С.Д. 

20.05.2021 Количество 

участников 

 

чел. 100 - НЕ РЕАЛИЗОВАНО 

- 

- 

22 Всероссийский 

фестиваль 

студенческого 

спорта 

«АССК.Фест» 

(Финал АССК 

России) 

Председатель ССК 

«Орѐл57» Линьков 

С.Д. 

19-

23.05.2021 

Количество 

участников 

 

чел. 15 15 Рост численности 

студентов, 

занимающихся 

спортом; 

формирование 

здорового образа 

жизни среди 

молодежи 

АССК России 

23 Внутривузовск

ий и 

Председатель ССК 

«Орѐл57» 

6-

14.09.2021 

Количество 

участников 

чел. 80 85 Рост численности 

студентов, 

Производитель 

наградной и 



региональный  

этап проекта 

«От студзачѐта 

АССК России к 

знаку отличия 

ГТО»  

Фомин С.Н  занимающихся 

спортом; 

формирование 

здорового образа 

жизни среди 

молодежи 

сувенирной 

продукции 

«Союз-М» 

24 Фестиваль 

национальных 

видов 

спорта «День 

Добра и 

Дружбы»* 

Председатель ССК 

«Орѐл57» 

Фомин С.Н 

07.10.2021 Количество 

участников 

 

чел. 100 - НЕ РЕАЛИЗОВАНО 

- 

- 

25 Школа 

обучения 

специалистов в 

области 

спортивного 

ивент-

менеджмента 

Председатель ССК 

«Орѐл57» 

Фомин С.Н 

18-

19.12.2021 

Количество 

участников 

 

чел. 20 25 Повышение числа 

специалистов в 

сфере спортивного 

менеджмента; 

повышение 

квалификации 

членов ССК 

«Орѐл57» 

Орловский 

государственный 

университет им. 

И.С. Тургенева 

26 Всероссийский 

фестиваль 

ВФСК ГТО 

среди 

студентов* 

Председатель ССК 

«Орѐл57» 

Фомин С.Н 

09-

14.12.2021 

 

Количество 

участников 

 

чел. 12 - НЕ РЕАЛИЗОВАНО 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Академия физической культуры и спорта 

27 Лыжные гонки. 

Личное и 

командное 

Алтунина О.Е.,  

Сорокина Е.В. 

Парфенов А.С. 

2 марта 

2021 г. 

Количество 

участников 

 

чел. 100 100  Привлечение 

студенческой 

молодежи к 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 



первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

и женщин.  

занятиям спортом: 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Тургенева 

28 Самбо.  

Личное и 

командное 

первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

и женщин. 

Мерзликин Д.М. 

Бородин М.Ю. 

Черкасов А.Ю. 

21 мая  

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 70 70  Привлечение 

студенческой 

молодежи к 

занятиям спортом: 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

29 Плавание. 

Личное и 

командное 

первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

и женщин. 

Савкина Н.В. 

Тихомирова Т.А. 

Галенко В.Я. 

17 марта 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 50 78  Привлечение 

студентов к 

занятиям плаванием, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

30 Армреслинг 

Личное и 

командное 

первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

и женщин. 

 

Копылов С.А., 

Прохоров Р.А. 

11 марта 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 80 80  Привлечение 

студентов к 

занятиям борьбой на 

руках, выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

31 Волейбол 

Первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

и женщин. 

Соломченко М.А. 

Крючков А.Г. 

Никитина И.В. 

Маков И.В. 

30 ноября – 

23 декабря 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 120 130  Привлечение 

студентов к 

занятиям 

волейболом, 

выявление 

сильнейших 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 



спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

32 Бадминтон 

Личное и 

командное 

первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

и женщин. 

Силкин И.М. 

Батова Е.А. 

19-21 

октября 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 80 80  Привлечение 

студентов к 

занятиям в игру 

бадминтон, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

33 Мини футбол 

Первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин  

Лобынцев И.А. 

Харлашин Д.А. 

Донцов В.В. 

Прохоров Р.А. 

5-25 апреля  

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 150 150  Привлечение 

студентов к 

занятиям мини 

футболом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

34 Легкоатлетичес

кая эстафета 

Командное 

первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

и женщин. 

Дегтярев И.Г. 

Тимохина Н.В. 

22 апреля 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 80 100  Привлечение 

студентов к 

занятиям бегом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

35 Легкоатлетичес

кий кросс 

Личное и 

командное 

первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

Шевляков А.И. 

Тимохина Н.В. 

Панина И.В. 

20 мая 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 80 94  Привлечение 

студентов к 

занятиям бегом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 



и женщин.  

36 Легкоатлетичес

кий пробег, 

посвященный 

Дню Победы 

Щекотихин М.П. 

Пеленицина Т.А. 

Шевляков А.И. 

7 мая 2021 Количество 

участников 

 

чел. 100 100  Привлечение 

студентов к 

занятиям бегом, 

воспитание чувства 

патриотизма, 

укрепление 

здоровья. 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

37 Стритбол  

Первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

и женщин. 

Тюрина И.В. 

Демочкина Т.Н. 

Фролов Д.А. 

Данилочкин А.Е. 

 

26 мая 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 60 72  Привлечение 

студентов к 

занятиям 

стритболом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

38 Фестиваль 

«ОГУ 

территория 

здоровья»  

Закрытие 

Спартакиады. 

 

Бойко В.В. 

Щекотихин М.П. 

26 мая 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 300 300  Привлечение 

студентов к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, выявление 

сильнейших команд, 

воспитание, 

командного духа, 

чтение традиций, 

укрепление 

здоровья. 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

39 Традиционная 

товарищеская 

встреча по 

баскетболу. 

Сборная ОГУ –

сборная 

выпускников 

Щекотихин М.П. 

Фролов Д.А. 

21 мая 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 30 30  Привлечение 

студентов к 

занятиям, выявление 

сильнейших команд, 

чтение традиций, 

укрепление здоровья 

 



40 Открытие 

Спартакиады. 

Комплексные 

соревнования 

по 10 видам. 

Бойко В.В. 

Щекотихин М.П. 

22 

сентября 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 160 160  Привлечение 

студентов к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, выявление 

сильнейших команд, 

воспитание 

командного духа, 

укрепление 

здоровья. 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

41 Настольный 

теннис  

Командное 

первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

и женщин. 

Парфенов А.С. 

Тюрина И.В. 

25-29 

октября 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 60 60  Привлечение 

студентов к 

занятиям 

настольным 

теннисом, выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

42 Баскетбол. 

Первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

и женщин. 

Щекотихин М.П. 

Фролов Д.А. 

Демочкина Т.Н. 

Ильина С.А. 

Тюрина И.В. 

9-29 марта  

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 80 90  Привлечение 

студентов к 

занятиям 

баскетболом, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

здоровья. 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

43 Шахматы 

Личное и 

командное 

первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин 

и женщин. 

Савкина Н.В. 

Харлашин Д.А. 

27-30 

октября 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 50 50  Привлечение 

студентов к 

занятиям 

шахматами, 

выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 



здоровья. 

44 Гиревой спорт 

Личное и 

командное 

первенство 

ОГУ имени 

И.С. Тургенева 

среди мужчин  

Мышкин А.И. 

Данилочкин А.Е. 

8 декабря 

2021 

Количество 

участников 

 

чел. 60 70  Привлечение 

студентов к 

занятиям гиревым 

спортом. Выявление 

сильнейших 

спортсменов, 

укрепление здоровья 

Профком 

студентов ОГУ 

имени И.С. 

Тургенева 

45 Турнир по 

киберспорту - 

Мортал комбат 

Х 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

24.05.2021 Количество 

участников 

Чел. 70 75 Развитие 

киберспорта среди 

студентов 

университета, 

увеличение 

количества 

вовлеченной 

молодежи в 

активную 

студенческую жизнь 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся 

ОГУ им. И.С. 

Тургенева 

46 Турнир по 

киберспорту - 

Counter Strike 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

4.06.2021 Количество 

участников 

Чел. 100 111 Развитие 

киберспорта среди 

студентов 

университета, 

увеличение 

количества 

вовлеченной 

молодежи в 

активную 

студенческую жизнь 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся 

ОГУ им. И.С. 

Тургенева 

47 Турнир по 

киберспорту - 

Fifa 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

13.05.2021 Количество 

участников 

Чел. 70 83 Развитие 

киберспорта среди 

студентов 

университета, 

увеличение 

количества 

вовлеченной 

молодежи в 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся 

ОГУ им. И.С. 

Тургенева 



активную 

студенческую жизнь 

48 Турнир по 

киберспорту – 

Dota2 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

17.05.2021 Количество 

участников 

Чел. 100 117 Развитие 

киберспорта среди 

студентов 

университета, 

увеличение 

количества 

вовлеченной 

молодежи в 

активную 

студенческую жизнь 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся 

ОГУ им. И.С. 

Тургенева 

49 Проведение 

Чемпионата 

студентов по 

лазертагу 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

27.05.2021 Количество 

участников 

Чел. 200 200 Развитие 

нетрадиционных 

видов спорта, 

вовлечение 

молодежи в 

активную 

студенческую жизнь, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся 

ОГУ им. И.С. 

Тургенева 

50 Туристический 

слет "Не 

последний 

герой" 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

18-

22.08.2021 

Количество 

участников 

Чел. 200 200 Развитие и 

популяризация 

студенческого 

спорта, 

патриотического 

воспитания, 

увеличение 

количество 

студентов, 

увлекающихся 

спортивным 

туризмом, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся 

ОГУ им. И.С. 

Тургенева 



51 Спортивный 

праздник 

«Веревочный 

курс» 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

7-

17.09.2021 

Количество 

участников 

Чел. 2000 2150 Вовлечение 

студентов 

первокурсников в 

активную 

студенческую жизнь, 

популяризация 

спорта, увеличение 

числа активной 

молодежи, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

обучающихся 

ОГУ им. И.С. 

Тургенева 

52 Спортивный 

праздник «Лед 

и пламя» 

Директор 

департамента 

молодежной 

политики 

 Количество 

участников 

Чел. 350  Мероприятие 

отменено в связи с 

дистанционным 

обучением и 

обострением 

эпидемиологической 

обстановки 

 

53 Спортивная 

работа в 

общежитиях 

Воспитатели 

общежитий 

 Количество 

участников 

Чел. 800 800 Вовлечение 

студентов в 

активную 

студенческую жизнь, 

популяризация 

спорта, увеличение 

числа активной 

молодежи, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

54 Физкультурно-

спортивная 

работа на на 

факультетах и 

институтах 

 

Профбюро 

факультетов, 

ответственные по 

СВиВР 

 Количество 

участников 

Чел. 1000 1500 Вовлечение 

студентов в 

активную 

студенческую жизнь, 

популяризация 

спорта, увеличение 

числа активной 

 



молодежи, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

55 Физкультурно 

спортивная 

работа в 

филиалах  

Карачевский филиал 

Антипов В.П.  

 Количество 

участников 

Чел. 180 180 Вовлечение 

студентов в 

активную 

студенческую жизнь, 

популяризация 

спорта, увеличение 

числа активной 

молодежи, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

56 Физкультурно-

спортивная 

работа в 

филиалах 

Ливенский филиал 

Иванцова И.В. 

 Количество 

участников 

Чел. 150 150 Вовлечение 

студентов в 

активную 

студенческую жизнь, 

популяризация 

спорта, увеличение 

числа активной 

молодежи, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 



57 Физкультурно-

спортивная 

работа 

Мценский филиал 

Климов И.С. 

 Количество 

участников 

Чел. 140 140 Вовлечение 

студентов в 

активную 

студенческую жизнь, 

популяризация 

спорта, увеличение 

числа активной 

молодежи, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная работа 

Модуль: Профилактическая работа и Здоровьесберегающие технологии 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственное 

лицо 

Сроки 

проведе

ния 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

План. 

показ

атель 

Факт. 

показат

ель 

Результат Социально

е 

партнерст

во 

1 Организация и 

проведение 

периодических 

медицинских 

осмотров 

обучающихся перед 

производственной 

практикой 

Заместитель 

главного врача 

по 

медицинской 

части 

Весь 

период 

Количество 

обращений 

Посещ

ение 

2320 2550 Увеличение количества 

осмотренных обучающихся 

БУЗ ОО 

«Орловски

й 

противотуб

еркулезный 

диспансер» 

2 Оказание 

медицинской помощи 

Заместитель 

главного врача 

Весь 

период 

Количество 

обращений 

Посещ

ение 

4500 4680 Увеличение количества 

случаев оказания 

БУЗ ОО 

«Станция 
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