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ОТЧЕТ 

о реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

за 2016 года. 

Мероприятие № 4.2 «Межрегиональное соревнование студенческой  

хоккейной 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 

4.2 

Межрегиональное 

соревнование 

студенческой  

хоккейной лиги 

Межрегиональный 

В мероприятии приняли 

участие команды ТГУ 

имени Г.Р. Державина, 

Тверского  

госуниверситета, 

Смоленской 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 

сформировано 2 

новых дивизиона 

(бакалавр 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 

способствовало 

популяризации хоккея 

среди общественности 

и учащейся молодежи 

российских вузов, а 

так же  увеличению  

количество 

студенческих команд, 

принимающих 

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 

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 

4.2 

Межрегионал

ьное 

соревнование 

студенческой  

хоккейной 

лиги 

200 25 64 160 47 249 

Ассоциация 

Межрег.коорд.центр 

хоккея Центр 

Федерация хоккея 

России 

 

Управление по 

физической культуре 

и  спорту Тамбовской 

области 

 

ТОГА физ-

спор учр.Профессиона

льный хоккейный клуб 

Тамбов 

 

Инфор.спорт.портал 

Держава Спорт 

координация 

мероприятия 

 

 

 

 

организационная 

поддержка 

 

 

 

аренда ледовой 

арены 

 

 

 

информационная 

поддержка 



 

Авиакомпания 

Уральские авиалинии 

 

перевозка 

пассажиров 

Итого: 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. Спорт и 

здоровый образ 

жизни 
       

4.2 
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 

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 

         

4.2 

Межрегиональн

ое соревнование 

студенческой хо

ккейной лиги 

Межрегионал

ьный 

1. Оплата услуг  

приглашенных специа

листов - 40000; 

2. Аренда ледовой 

арены - 140000; 

3. Приобретение приз

ов - 30000; 

4. Оплата питания 

и проживания участни

ков - 900000; 

5. Трансфер участник

ов - 90000. 

1200000 

1. Оплата 

услуг приглашенных 

специалистов -

 40672; 

2. Аренда ледовой 

арены - 220000; 

3. Приобретение расх

одных материалов - 

856; 

 4.Трансфер участник

ов - 290400; 

5. Оплата питания 

и проживания участн

иков - 648072. 

1200000 - 0 
 

Всего: X X X 1200000 X 1200000 X 0 X 

 


