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Название 

мероприятия 

Уровень 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 

Основные 

достигнутые 

результаты 

(от трех до пяти) 
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достигнутых 

результатов и 

область их 

применения 

Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

проекта 

(при 

наличии) 

4.2 Межрегиональный 

турнир дивизиона 

«Магистр» 

Всероссийских 

соревнований по 

хоккею среди команд 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

«Студенческая 

хоккейная лига» 

межрегионал

ьный 

В мероприятии приняли 

участие хоккейные команды 

Тамбовского 

государственного 

университета имени 

Г.Р. Державина, 

Московского авиационного 

института, Уральского 

государственного горного 

университета из города 

Екатеринбурга и 

Поволжской 

государственной академии 

физической культуры, 

спорта и туризма из города 

Казани. 

В Российской 

студенческой 

хоккейной лиге 

сформировано два  

дивизиона (бакалавр и 

магистр), что увеличило 

количество 

студенческих команд, 

принимающих участие в 

регулярном чемпионате 

лиги. Студенческая 

хоккейная команда ТГУ 

имени Г.Р. Державина 

вошла в четверку 

лучших студенческих 

хоккейных команд 

России. 

Увеличилось число 

спортивных секций (на 

пять) и студентов, 

занимающихся в них (на 

1 %).  

При студенческой 

хоккейной команде 

сформирована группа 

активной студенческой 

Мероприятие 

способствовало 

популяризации 

студенческого хоккея 

среди общественности 

и учащейся молодежи 

российских вузов, а 

так же увеличению 

количество 

студенческих команд, 

принимающих участие 

в регулярном 

первенстве лиги. 

Расширилась 

география участников 

соревнований по 

сравнению с 

предыдущим годом. 

Не возникло 
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молодежи (группа 

поддержки) в форме 

волонтерского 

движения. 
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Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел. Партнеры программы 

Пла
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Наименование 
Формат 

взаимодействия 

Обучающиеся  

образовательной 

организации-

победителя 
Обучающие

ся иной 

образователь

ной 

организации 

Прочие 

категории 

(школьни

ки, 

ветераны 

и др) 

Общее кол-

во 
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обучающихс
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(стлб.4+стлб

.5+стлб.6) 

Студент

ы-

организат

оры 

мероприя

тия  

Осталь

ные 
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4.2 Межрегиональ

ный турнир 

дивизиона 

«Магистр» 

Всероссийских 

соревнований 

по хоккею 

среди команд 

образовательн

ых 

организаций 

высшего 

образования 

«Студенческая 

хоккейная 

лига» 

650 30 270 66 531 366 Ассоциация 

поддержки и развития 

студенческого хоккея 

"Студенческая 

хоккейная лига" 

 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Федерация хоккея 

России» 

 

Управление по 

физической культуре 

и спорту Тамбовской 

области 

 

Информационный 

портал «Держава 

Спорт»» 

Организация, 

проведение и 

контроль 

проведения 

мероприятия 

 

Координация 

мероприятия 

 

 

 

 

Организационная и 

информационная 

поддержка 

 

 

Анонсирование и 

информационное 

сопровождение 

мероприятия 



 


