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ОТЧЕТ 

о реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

за 2016 года. 

Мероприятие № 4.4 «Всероссийский спортивный форум 

«Будь В СПОРТЕ – будь ГТО»  

Направление «Спорт и здоровый образ жизни» 

 

 

Ответственный за мероприятие  Передков В.М. 

 



 

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 

4.4 

Всероссийский 

спортивный 

форум «Будь В 

СПОРТЕ – будь 

ГТО» 

всероссийский 

Всероссийский 

спортивный форум 

"Будь в спорте -  будь 

ГТО" прошел с 21 по 

23 октября 2016 года. 

Местом проведения 

была выбрана база 

отдыха "Галдым" в 

Тамбовской области, 

специально 

оборудованная 

организаторами 

мероприятия 

(Тамбовский 

государственный 

университета имени 

Г.Р.Державина и 

Общественное 

спортивное движение 

«ВСпорте») для 

проведения этого 

спортивного форума. 

1. В рамках работы 

форума Студенческий 

спортивный клуб ТГУ 

имени Г.Р.Державина 

"Держава" и 

Общественное 

спортивное движение 

"ВСпорте" заключили 

соглашение о 

сотрудничестве и 

взаимодействии. 

Подписание 

соглашения направлено 

на достижение 

основных результатов 

мероприятия: 

увеличение степени 

вовлеченности 

студенчества в 

социально-

экономическую жизнь 

страны; побуждение 

Для университета: стал 

площадкой проведения 

крупного спортивного 

мероприятия 

всероссийского 

масштаба. Получен 

опыт проведения 

крупного мероприятия 

совместно с 

общественным 

спортивным 

движением 

«ВСпорте». Заключено 

соглашение между 

студенческим 

спортивным клубом и 

общественным 

спортивным 

движением о 

сотрудничестве и 

взаимодействии. 

Значимость 

Были перенесены 

сроки проведения 

мероприятия по 

согласованию с 

Департаментом 

государственной 

политики в сфере 

воспитания детей и 

молодежи 

Министерства 

образования и науки 

РФ. 



Всероссийский 

спортивный форум 

"Будь в спорте -  будь 

ГТО" планировался как 

образовательный выезд 

капитанов и членов 

студенческих 

спортивных команд, 

менеджеров 

спортивных клубов, а 

также представителей 

высших учебных 

заведений, 

занимающихся в 

учреждении развитием 

спорта и работой с 

молодежью. 

В форуме приняли 

участие 229 

представителей 

спортивных клубов из 

Москвы и других 

регионов нашей 

страны. Кроме того, 18 

студентов из 

спортивного клуба ТГУ 

имени Г.Р.Державина 

приняли активное 

участие в событиях 

форума в течении 2-х 

дней. 26 студентов 

волонтеров ТГУ имени 

Г.Р.Державина, 

учащихся высших 

учебных заведений к 

постоянным занятием 

спорта и физической 

культурой. 

2. Выработаны 

предложения по 

решению комплексных 

задач по реализации 

молодежной политики 

в образовательных 

учреждениях 

посредством 

организации 

спортивно-массовых, 

патриотических 

мероприятий и 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

здорового образа 

жизни и 

популяризацию 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне". 

мероприятия 

определяется 

подготовкой к 

проведению XIX 

Всемирному 

фестивалю молодежи и 

студентов в Сочи в 

2017 году. На форуме 

обсудили проект 

спортивной 

программы фестиваля: 

лучшие идеи 

участников будут 

включены в программу 

и реализованы через 

год в Сочи. 



прошедшие 

специальную 

подготовку, приняли 

участие в 

обслуживании 

участников и гостей 

форума. Сертификат 

участника форума 

получили 306 человек, 

что на 6 человек 

больше заявленного 

количества участников 

из числа обучающихся. 

В рамках форума были 

проведены мастер 

классы, круглые столы, 

лекции и семинары по 

различным темам, 

связанным с 

пропагандой здорового 

образа жизни и 

занятием студенческим 

спортом. 

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 

4.4 

Всероссийски

й спортивный 

форум «Будь 

В СПОРТЕ – 

будь ГТО» 

300 18 59 229 27 306 

Общероссийское 

спортивное движение 

"ВСпорте";  

 

 

 

Управление 

спортивных программ;  

Корпус студенческих 

клубов России 

"Фестиваль 17",  

 

Федеральное 

агентство по делам 

молодежи,  

организационная и 

информационная 

поддержка, 

проведение 

тестирования по 

ГТО 

проведение 

мастер-классов 

проведение 

образовательных 

мероприятий 

 

информационная 

поддержка 

 



 

Российский 

студенческий 

спортивный союз. 

 

информационная 

поддержка 

Итого: X 300 18 59 229 27 306 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        

4.4 

Всероссийский спортивный 

форум «Будь В СПОРТЕ – будь 

ГТО» 

0 0 4900000 4875500 4875500 100 

Всего: X 0 0 4900000 4875500 4875500 100 

 



 

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 

         

4.4 

Всероссийский 

спортивный 

форум «Будь В 

СПОРТЕ – будь 

ГТО» 

Всероссийск

ий 

1. Издательско-

полиграфические 

услуги, в том числе 

макет, дизайн и 

печать 

(информационно-

раздаточного 

материала, буклетов, 

афиш, баннеров, ролл-

апов, бейджей, 

растяжек и т.п.)–

500000; 

4900000 

1. Издательско-

полиграфические 

услуги, в том числе 

макет, дизайн и 

печать 

(информационно-

раздаточного 

материала, буклетов, 

афиш, баннеров, 

ролл-апов, бейджей, 

растяжек и т.п.)–

500000; 

4875500 - 0 
 



2. Услуги по 

изготовлению 

атрибутики, 

сувенирной 

продукции–900000; 

3. Проживание и 

питание участников–

700000; 

4. Трансферт 

участников–250000; 

5. Аренда залов, 

площадок для 

проведения 

мероприятий 

программы–400000; 

6. Аренда 

спортивного 

инвентаря–200000; 

7. Аренда 

оборудования–

500000; 8. Оплата 

услуг специалистов и 

тренеров–200000; 

9. Фото-видео 

сопровождение 

мероприятия, онлайн 

трансляции–250000; 

10. Оплата 

интерактивной и 

развлекательной 

программы–400000; 

11. Обеспечение 

безопасности 

2. Услуги по 

изготовлению 

атрибутики, 

сувенирной 

продукции–875500; 

3. Проживание и 

питание участников–

700000;  

4. Трансферт 

участников–250000; 

5. Аренда залов, 

площадок для 

проведения 

мероприятий 

программы–400000; 

6. Аренда 

спортивного 

инвентаря–200000; 

7. Аренда 

оборудования–

500000; 8. Оплата 

услуг специалистов и 

тренеров–200000; 

9. Фото-видео 

сопровождение 

мероприятия, онлайн 

трансляции–250000; 

10. Оплата 

интерактивной и 

развлекательной 

программы–400000; 

11. Обеспечение 

безопасности 



участников–100000; 

12. Монтаж и 

установка площадки 

ГТО–100000; 13. Пост 

–сопровождение 

мероприятия 

(реализация студ. 

проектов, 

распространение 

информация о 

результатах, создание 

тематического 

контента -сайта)–

200000; 14. Призовой 

фонд–200000. 

участников–100000; 

12. Монтаж и 

установка площадки 

ГТО–100000; 

13. Пост –

сопровождение 

мероприятия 

(реализация студ. 

проектов, 

распространение 

информация о 

результатах, 

создание 

тематического 

контента -сайта)–

200000; 14. Призовой 

фонд–200000. 

Всего: X X X 4900000 X 4875500 X 0 X 

 

 


