Информация о расходовании средств, направленных ФГАОУ ВПО «Сибирский
федеральный университет» на организацию культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работы со студентами в 2014 году.
Объем средств федерального бюджета, направленных на организацию культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами –
45 649 100 руб.
Объем внебюджетных средств, направленных на организацию культурно-массовой,
физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами. – 21 206 700 руб.
Основные направления расходования средств:
- Проведение культурно-массовых мероприятий для обучающихся (марафон отчётных
концертов, Большой Отчётный концерт, Новогодний концерт, концерты, посвящённые 9
мая, в честь международного дня студента, концерты клуба авторской песни, рок-клуба,
проведение больших праздников: 1 сентября, «Прошу слова», «Прошу слова – 2»).
- Организация репетиционного процесса творческих коллективов.
- Организация участия студентов университета в фестивалях и конкурсах различного уровня
(организация и проведение университетского конкурса самодеятельного творчества
студентов «Новая весна», участие в краевом фестивале «Студенческая весна», организация
игр КВН и др.).
- Изготовление костюмов и реквизита для творческих коллективов и студенческих театров.
- Привлечение специалистов для творческого развития обучающихся: проведение мастерклассов, тренингов.
- Организация мероприятия, направленные на развитие движения студенческих отрядов и
волонтёрского движения, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие
студенческого самоуправления, экологической грамотности.
- Организация мероприятий, популяризирующих науку.
- Организация выездных школ для участников творческих коллективов ЦСК, актива,
кураторов больших праздников и оргкомитетов институтов, инициативной молодежи.
- Экипировка сборных команд СФУ, командирование сборных команд СФУ на
соревнования различного уровня (чемпионаты и первенства СФО, России, Европы и мира,
чемпионаты Российского студенческого спортивного союза по видам спорта).
- Проведение межрегиональных туров Всероссийской студенческой баскетбольной
ассоциации, проведение межрегиональных туров Всероссийских соревнований по минифутболу и турниров по боксу класса «А».
- Проведение туров Международной студенческой баскетбольной лиги, студенческой
хоккейной лиги.
- Проведение Спартакиад: спартакиада среди первокурсников, студенческая спартакиада
среди институтов, спартакиада среди студентов, проживающих в общежитиях.
- Приобретение спортивного инвентаря.
- Организация регулярных туристических оздоровительных походов и занятий фитнесом.
- Организация лекций, мастер-классов и промо-мероприятий по сохранению здоровья.
- Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и праздников.
- Санаторно-курортное лечение студентов из числа сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
- Санаторно-курортное лечение студентов в санаториях-профилакториях СФУ.
- Оздоровление студентов на базах отдыха СФУ.
Подробная информация о проведенных мероприятиях размещена в следующих разделах
официального сайта СФУ:
Видеоматериалы о мероприятиях и праздниках http://tube.sfu-kras.ru/browse/3
Видеоматериалы о спортивных событиях http://tube.sfu-kras.ru/browse/290
Специальный раздел сайта о внеучебной деятельности http://my.sfu-kras.ru
Специальный раздел сайта о спортивной и оздоровительной деятельности http://sport.sfukras.ru
Фотогалерея СФУ http://photo.sfu-kras.ru/

