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ОТЧЕТ 

о реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

за 2016 года. 

Мероприятие № 4.1 «Всероссийский тур Национальной Студенческой 

 футбольной лиги»  

Направление «Спорт и здоровый образ жизни » 

 

 

Ответственный за мероприятие Рыбин А.Н. 



 

2.Аналитическая часть Форма 2 

Направление 
Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Основные 

достигнутые 

результаты 

Значимость полученных 

результатов и область их 

применения 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

проекта (при 

наличии) 

4. Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

X X X X X X 

4.1 

Всероссийский 

тур 

Национальной 

Студенческой 

футбольной 

лиги  

Всероссийский 

Актуальность проведения 

данного мероприятия 

заключается в 

популяризации массового 

студенческого спорта, в 

частности студенческого 

футбола; 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 мероприятии приняли 

1. Увеличилось 

количество 

участников 

соревнований -в 

национальной 

студенческой 

футбольной лиге 

сформировано 2 

дивизиона 

(премьер группа и 

первая группа); 

2. Увеличилось 

число спортивных 

секций (на пять) и 

студентов, 

занимающихся в 

них (на 1%); 

3. При 

студенческой 

футбольной 

команде 

Для университета:  

Впервые студенческая 

футбольная команда вуза 

стала одним из основных 

участников Национальной 

Студенческой футбольной 

лиги. Студенческий футбол в 

университете вышел на более 

высокий уровень. 

Для студенческого футбола 

России: мероприятие 

способствовало 

популяризации студенческого 

футбола среди  

общественности и учащейся  

молодежи  российских вузов, 

а так же  увеличению  

количество студенческих 

команд, принимающих 

участие в регулярном 

первенстве лиги. 

Не возникло 



участие студенческие 

команды Тамбовского 

государственного 

университета имени Г.Р. 

Державина, Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета, Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

промышленных 

технологий и дизайна и 

Северо-Кавказского 

Федерального 

университета из города 

Ставрополя. По 

регламенту проведения 

соревнования каждая 

команда сыграла с 

каждой по одному матчу, 

что позволило командам 

по сумме набранных 

очков занять 

соответствующие места в 

официальной таблице 

соревнований. После 

подведения итогов первой 

прошедшей части 

соревнований Первенства 

национальной 

студенческой футбольной 

лиги сезона 2016-2017 гг., 

сформирована 

группа активной 

студенческой 

молодежи (группа 

поддержки) форме 

волонтерского 

движения. 



команда Тамбовского 

государственного 

университета имени Г.Р. 

Державина 

расположилась на первом 

месте, из 16-ти 

участвующих в 

соревновании команд. 

Итого: X X X X X X 

 



 

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

Направлени

е 

Название 

мероприятия 

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел. Партнеры программы 

Пла

н 

Факт 

Наименование 
Формат 

взаимодействия 

Обучающиеся нашей 

образовательной 

организации Обучающиес

я иной 

образователь

ной 

организации 

Прочие 

категории 

(школьник

и, 

ветераны и 

др) 

Общее кол-

во 

участников-

обучающихс

я 

Студенты, 

внесшие 

существенны

й вклад в 

подготовку и 

организацию 

Остальн

ые 

4. Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

X X X X X X X X X 

4.1 

Всероссийски

й тур 

Национальной 

Студенческой 

футбольной 

лиги  

100 20 30 57 87 107 

НО «Международный 

студенческий 

футбольный союз»; 

 

НП «Национальная 

студенческая 

футбольная лига»; 

 

Информационный 

спортивный портал 

«Держава Спорт». 

координация 

мероприятия 

 

 

организационная 

поддержка 

 

 

информационная 

поддержка 

Итого: X 100 20 30 57 87 107 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. Спорт и 

здоровый образ 

жизни 
       

4.1 

Всероссийский тур 

Национальной Студенческой 

футбольной лиги 

1200000 1200000 2000000 1999864 3199864 62,50 

Всего: X 1200000 1200000 2000000 1999864 3199864 62,50 

 



 

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

Направлен

ие 

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 

Приложении №2 

Формы 5 

Программы 

Сумма, 

руб. 

Наименование 

расхода (в 

соответствии с 

обоснованием 

расходов, 

отраженных в 

Приложении №2 

Формы 5 

Программы 

Сумма, 

руб. 

Наимен

ование 

расхода 

Сумм

а, 

руб. 

4. Спорт и 

здоровый 

образ 

жизни 

         

4.1 

Всероссийский 

тур 

Национальной 

Студенческой 

футбольной 

лиги 

Всероссийск

ий 

1. Приобретение 

экипировки и 

спортивного 

инвентаря -  470000; 

2. Оплата питания 

участников - 250000; 

3. Оргвзносы - 

200000; 4. Оплата 

проживания - 450000;  

5. Оплата 

медицинских услуг - 

30000; 

2000000 

1. Приобретение 

экипировки и 

спортивного 

инвентаря - 519520; 

2. Оплата питания 

участников - 633330; 

3. Оргвзносы - 

300000; 4. Оплата 

проживания - 

306650; 

5. Оплата 

медицинских услуг - 

1999864 - 0 
 



6. Приобретение 

фото- видео- и 

звуковой аппаратуры 

– 550000; 

7. Оплата услуг 

приглашенных 

специалистов – 50000. 

31020; 

6. Приобретение 

фото- видео- и 

звуковой аппаратуры 

– 56980; 

7. Оплата услуг 

приглашенных 

специалистов – 

152393. 

Всего: X X X 2000000 X 1999864 X 0 X 

 

 


