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ОТЧЕТ 

о реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 
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Мероприятие № 4.3 «Молодежь За! Здоровый образ жизни»  

Направление «Спорт и здоровый образ жизни » 

 

 

Ответственный за мероприятие Немкова И.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 

4.3 

Молодежь За! 

Здоровый 

образ жизни 

Всероссийский 

В рамках данного 

мероприятия были 

проведены следующие 

события направленные 

на формирование 

знаний и устойчивых 

навыков в сфере 

здоровьесберегающих 

технологий, а именно: 

- II Зимняя «Школа 

здорового человека» 

(01.02.16-06.02.16); 

- II Летняя «Школа 

здорового человека» 

(05.06.16 по 11.06.16); 

- Круглый стол 

«Молодежь - За! 

Здоровый образ 

жизни» (07.12.16). 

События, в рамках 

1. В Контакте создана группа 

«Молодежь – За! Здоровый образ 

жизни», отражающая все 

проведенные события 

мероприятия 

(https://vk.com/public111105570). 

2. Пропаганда здорового образа 

жизни проводилась через 

организацию видеотрансляций на 

тамбовском телевидении (вести 

Тамбов, новый век, ТГУ ТВ). 

3. На базе Медицинского 

института был создан 

региональный штаб 

Всероссийского общественного 

движения в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-

медики», в задачи которого 

входит популяризация здорового 

образа жизни среди населения г. 

Для университета:  

увеличилось число 

обучающейся 

молодежи, 

вовлеченной в 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию спорта 

и здорового образа 

жизни, формированию 

знаний и устойчивых 

навыков в сфере 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Для региона: создан 

региональный штаб 

Всероссийского 

общественного 

движения в сфере 

здравоохранения 

Не возникло 

https://vk.com/public111105570


мероприятия, 

проводились в виде 

демонстрационных 

тренингов, семинаров, 

сборов, мастер-

классов, презентаций, 

круглых столов, 

лекций, дискуссий. 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

населения проводилась 

в виде организации 

студентами 

университета лыжных 

агитпоходов, 

легкоатлетических 

кроссов, велопробега. 

С целью пропаганды 

здорового образа 

жизни среди 

школьников, к 

участию в 

мероприятии были 

привлечены учащиеся 

школ Тамбовского, 

Рассказовского и 

Мичуринского 

районов. 

Тамбов и Тамбовской области 

(подписано соответствующее 

соглашение). 

4. Все участники мероприятия 

прошли подготовку к сдаче 

требований нормативов ГТО. 

«Волонтеры-медики». 

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-

обучающих

ся 

Студенты, 

внесшие 

существенн

ый вклад в 

подготовку и 

организацию 

Осталь

ные 

4. Спорт и 

здоровый 

образ жизни 

X X X X X X X X X 

4.3 

Молодежь За! 

Здоровый 

образ жизни 

300 15 354 15 17 384 

Тамбовская 

Региональная 

Общественная 

Организация 

«Тамбовское 

Медицинское 

общество», 

Региональное 

общественное 

движение активных 

доноров тамбовской 

области «Доноры 

Тамбовщины» 

организационная и 

информационная 

поддержка  

Итого: X 300 15 354 15 17 384 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 
       

4.3 
Молодежь За! Здоровый образ 

жизни 
1130000 1130000 300000 324500 1454500 22,31 

Всего: X 1130000 1130000 300000 324500 1454500 22,31 

 



 

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 

         

4.3 

Молодежь За! 

Здоровый образ 

жизни 

Всероссийск

ий 

1. Расходы на рекламу 

(полиграфия) - 50000;  

2. Организация 

питания и 

проживания - 100000; 

3. Изготовление 

экипировки и 

атрибутики для 

участников -150000. 

300000 

1. Расходы на 

рекламу 

(полиграфия) - 

141270; 2. 

Организация питания 

и проживания - 

24500; 

3. Изготовление 

экипировки и 

атрибутики для 

участников -158730.  

324500 - 0 
 

Всего: X X X 300000 X 324500 X 0 X 

 


