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1.Общая информационная часть Форма 1 

1. 
Полное наименование образовательной 

организации 

ФГБОУ ВО Тамбовский 

государственный университет 

имени Г. Р. Державина 

2. Юридический адрес 

392000,68 Тамбовская область,г. 

Тамбов,ул. Интернациональная 

33 

3. 
Адрес для корреспонденции 

(если есть) 

392000, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Интернациональная, 

д.33 

4. ФИО для руководителя Стромов Владимир Юрьевич 

5. 
Телефон ,E-mail образовательной 

организации высшего порядка 

+7 (953) 703 01 29 

  

pvm@tsu.tmb.ru 

6. 
ФИО председателя объединенного 

совета обучающихся 
Негрова Ольга Викторовна 

7. 
Телефон ,E-mail председателя 

объединенного Совета 

+7(953)7226984 

  

olga22.93@mail.ru 

8. 

ФИО лица, уполномоченного 

представлять образовательную 

организацию высшего образования в 

Конкурсе ПРСДО-2016 

Стромов Владимир Юрьевич 

9. 
Телефон, e-mail уполномоченного 

представителя 

+7(4752)723662 

  

stromov@tsutmb.ru 

10. Размер предоставленной субсидии (руб.) 10300000 

11. 
Общее количество студентов, 

обучающихся на очной форме обучения 
7102 

12. 

Количество студентов, входящих в 

состав объединенного Совета 

обучающихся 

(в количественном и процентном 

соотношении от общего числа 

обучающихся) 

20 (0,3%) 

 



2.Аналитическая часть Форма 2 

Направле

ние 

Название 

мероприят

ия 

Уровень 

мероприят

ия 

Описание 

мероприятия 

Основные 

достигнуты

е 

результаты 

Значимос

ть 

полученн

ых 

результат

ов и 

область 

их 

применен

ия 

Проблем

ы, 

возникш

ие в ходе 

реализац

ии 

проекта 

(при 

наличии

) 

4. Спорт и 

здоровый 

образ 

жизни 

X X X X X X 

4.1 

Межрегионал

ьное 

соревнование 

студенческой  

хоккейной 

лиги 

Межрегиональ

ный 

В мероприятии 

приняли участие 

команды ТГУ им.  

Г.Р. Державина, 

Тверского  

госуниверситета,Смол

енской госакадемии  

физ.культуры и  

спорта, 

Владимирского 

госуниверситета,  

Приокского 

госуниверситета из 

города Орла.  

Первое место в 

соревнованиях заняла 

хоккейная  

студенческая команда 

ТГУ имени Г.Р. 

Державина. 

1.В РСХ лиге 

сформ. 2 

новых  

дивизиона(бака

лавр и  

магистр) 

2.Увеличилось 

число  

спортивных  

секций (на  

пять) и 

студентов,  

занимающихся 

в них (на  

1 %) 

3.При 

студенческой  

хоккейной  

команде  

сформирована 

группа  

активной  

студенческой  

молодежи 

(группа  

поддержки) в  

форме  

волонтерского 

движения. 

Данное 

мероприятие

  

способствов

ало  

популяризац

ии хоккея 

среди  

общественн

ости и 

учащейся  

молодежи  

российских 

вузов, а так 

же  

увеличению  

количество 

студенчески

х  

команд,  

принимающ

их участие 

в  

регулярном  

чемпионате 

лиги. 

Не 

возникло 

Итого: X X X X X X 

 



3.Сводные данные об участниках и партнерах мероприятий Программы в отчетном периоде Форма 3 

Направлен

ие 

Название 

мероприяти

я 

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел. Партнеры программы 

Пла

н 

Факт 

Наименование 
Формат 

взаимодействия 

Обучающиеся нашей 

образовательной 

организации 

Обучающиеся 

иной 

образовательн

ой 

организации 

Прочие 

категории 

(школьник

и, 

ветераны и 

др) 

Общее кол-

во 

участников

-

обучающих

ся 

Студенты, 

внесшие 

существенн

ый вклад в 

подготовку 

и 

организаци

ю 

Остальн

ые 

4. Спорт и 

здоровый 

образ 

жизни 

X X X X X X X X X 

4.1 

Межрегиональн

ое 

соревнование 

студенческой  

хоккейной лиги 

200 25 64 160 47 249 

Ассоц.Межрег.коорд.це

нтр хоккея Центр  

Фед.хок.России 

Упр.по физ.кул.и  

спорту Тамб.обл. 

ТОГА физ-спор  

учр.Профессиональный 

хоккейный клуб Тамбов 

Инфор.спорт.портал 

Держава Спорт 

Авиакомпания  

Уральские авиалинии 

ТГУ имени Г.Р.  

Державина 

коорд.мероприят

ия 

 

организац.помо

щь 

аренда ледовой  

арены 

инфор.поддержк

а 

перевозка 

пасссаж. 

информ., 

финансовое  

обеспечение 



Итого: X 200 25 64 160 47 249 X X 

Всего: X 200 25 64 160 47 249 X X 

 



4.Сводные данные о расходах на мероприятия Программы в отчетном периоде Форма 4 

Направление Название мероприятия 

Расходы  

на мероприятия, руб Доля субсидий  

и фактический  

расход на мер, 

% 

Объем собственных и 

привлеченных средств, руб 

Объем субсидии, 

руб 
Фактические 

расходы (всего), 

руб План Факт План Факт 

4.1 

Межрегиональное соревнование 

студенческой  

хоккейной лиги 

750000 750000 1200000 1200000 1950000 61,54 

Всего: X 750000 750000 1200000 1200000 1950000 61,54 

 



5.Сводные данные о расходовании субсидии по мероприятиям Программы в отчетном периоде Форма 5 

Направле

ние 

Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприяти

я 

Расходование субсидии на мероприятия 

Обоснование 

дополнитель

ных 

расходов 

План по заявке Факт по заявке 

Дополнительн

ые (при 

наличии) 

Наименование 

расхода (в 

соответствии с 

обоснованием 

расходов, 

отраженных в 

Приложени №2 

Формы 5 

Программы 

Сумма, 

руб 

Наименование расхода 

(в соответствии с 

обоснованием 

расходов, отраженных 

в Приложени №2 

Формы 5 Программы 

Сумма, 

руб 

Наимен

ование 

расхода 

Сумм

а, руб 

4.1 

Межрегионально

е соревнование 

студенческой хок

кейной лиги 

Межрегионал

ьный 

1. Оплата услуг  

приглашенных спец

иалистов - 40000 2. 

Аренда ледовой 

арены - 140000 

. Приобретение приз

ов - 30000 4. Оплата 

питания 

и проживания участ

ников - 900000 

5. Трансфер участни

ков - 90000. 

1200000 

1. Оплата 

услуг приглашенных сп

ециалистов - 40672 2. 

Аренда ледовой арены -

 220000 

3. Приобретение расход

ных материалов - 856 4. 

Трансфер участников -

 290400 5. 

Оплата питания 

и проживания участник

ов - 648072 

1200000 
   

Всего: X X X 1200000 X 1200000 X 0 X 

 

Ректор     
 

Стромов Владимир Юрьевич 

(должность руководителя 

образовательной 
М.П. (подпись)   (ФИО) 



организации) 

Руководитель Совета   
 

  Негрова Ольга Викторовна 

    (подпись)   (ФИО) 

 



Пояснительная записка. 

 

За отчетный период в рамках реализации программы развития деятельности 

студенческих объединений ТГУ имени Г.Р. Державина полностью реализовано одно 

мероприятие программы по направлению Студенческий спорт и здоровый образ жизни – 

«Межрегиональное соревнование студенческой хоккейной лиги» (15.01.16-30.06.16). 

 Актуальность проведения данного мероприятия заключается в популяризации 

массового студенческого спорта, в частности студенческого хоккея; развитии физической 

культуры и спорта; пропаганде здорового образа жизни среди студенческой молодежи, а 

также вовлечение студентов в спортивные соревнования и деятельность студенческих 

спортивных лиг в качестве участников, соорганизаторов и болельщиков. 

В данном спортивном мероприятии приняли участие студенческие команды 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, Тверского 

государственного университета, Смоленской государственной академии физической 

культуры спорта и туризма, Владимирского государственного университета и Приокского 

государственного университета из города Орла. По регламенту проведения соревнования 

каждая команда сыграла с каждой по четыре матча, два у себя дома и два в гостях. По 

сумме набранных очков первое место в соревнованиях заняла команда Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, на второй строчке итоговой 

таблицы расположились тверские студенты, а бронзовыми призерами соревнований стали 

студенты из Смоленска. 

Хоккейная команда ТГУ имени Г.Р. Державина, завоевав первое место в 

межрегиональных соревнованиях студенческой хоккейной лиги дивизиона «Центр», 

получила право выступить на финале Всероссийских соревнований по хоккею с шайбой 

среди студенческих команд 2016 года, который состоялся в конце апреля в городе 

Екатеринбурге и куда, помимо тамбовских студентов, съехались семь лучших 

студенческих хоккейных команд страны на большой праздник студенческого хоккея. 

Представители студенческого совета университета были в числе организаторов 

мероприятия: велась активная работа по привлечению студенческого актива к фан-

движению по поддержке команды в ходе проводимого мероприятия, а так же к 

организации мероприятия были привлечены волонтеры, чьи слаженные действия 

помогали качественно организовывать соревнования.  

Для подготовки и проведения данного мероприятия были привлечены собственные 

средства университета и субсидии в соответствии с запрашиваемым объемом 

финансирования. 

В перспективе, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 

благодаря накопленному опыту и высокому уровню организации соревнований, может 

стать базой для проведения не только межрегиональных этапов соревнований 

студенческой хоккейной лиги, но и крупных Всероссийских мероприятий, таких как 

финальный этап Всероссийских соревнований по хоккею с шайбой среди студенческих 

команд.  

 

 



Реестр приложений к Отчету 

    

№ Мероприятия Программы Наименован

иие 

приложения 

Наименование 

приложения в 

папке CD/DVD 

диска, где 

находится 

приложение 

1 2 3 4 

1 Наука и инновации   

1.1     

2 Профессиональные компетенции   

2.1    

3 Культура и творчество   

3.1    

4 Студенческий спорт и здоровый 

образ жизни 

  

4.1 Межрегиональное соревнование 

студенческой хоккейной лиги 

фотоотчет 4.1.1 

    видеоотчет 4.1.2 

    другие 

документы 

4.1.3 

    презентация 4.1.4 

5 Волонтерство и социальное 

проектирование 

  

5.1     

6 Историко-патриотическое 

воспитание 

  

6.1     

7 Межкультурный диалог   

7.1    

8 Студенческие информационные 

ресурсы 

  

8.1     

9 Международное сотрудничество   

9.1     

10 Социальные стандарты и права 

студентов 

  

10.1     

 


