Направлен
ие

4.4

Название
мероприятия

Уровень
мероприяти
я

Описание мероприятия

Основные
достигнутые
результаты
(от трех до пяти)

Мероприятие 4.4
межрегионал В мероприятии приняли
В межвузовском
Межвузовский турнир ьный
участие хоккейные команды турнире по хоккею с
по хоккею с шайбой
Тамбовского
шайбой среди
среди студенческих
государственного
студенческих команд
команд
университета имени Г.Р.
приняли участие
Державина,
представители четырех
Нижегородского
федеральных округов –
государственного
ЦФО, ЮФО, СЗФО и
университета имени Н.И.
ПФО, что значительно
Лобачевского, Санктрасширило географию
Петербургского
участников по
государственного
сравнению с
архитектурнопредыдущим годом.
строительного университета Появились новые
и Донского
студенческие
государственного
хоккейные команды,
технического университета одна из которых
из города Ростов-на-Дону. приняла участие в
прошедшем турнире.
Это команда Донского
государственного
технического
университета из города
Ростова-на-Дону.
Увеличилось
количество

Значимость
достигнутых
результатов и
область их
применения
Мероприятие
способствовало
популяризации
студенческого хоккея
среди общественности
и учащейся молодежи
российских вузов, а
так же увеличению
количество
студенческих команд.

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
проекта
(при
наличии)
Не возникло

Направлен
ие

Название
мероприятия

Уровень
мероприяти
я

Описание мероприятия

Основные
достигнутые
результаты
(от трех до пяти)
студенческой
общественности
привлеченных к
проведению
спортивных
мероприятий и
количество студентов
задействованных в фандвижении
студенческого спорта.

Значимость
достигнутых
результатов и
область их
применения

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
проекта
(при
наличии)

Направлен
Название
ие
мероприятия

4.4

Межвузовский
турнир по
хоккею с
шайбой среди
студенческих
команд

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Партнеры программы
Факт
Обучающиеся
образовательной
Общее колорганизацииПрочие
Обучающие
во
победителя
категории
Пла
Формат
ся иной
участниковНаименование
(школьни
Студент
н
взаимодействия
образователь
обучающихс
ки,
ыной
я
организат Осталь организации ветераны (стлб.4+стлб
и др)
оры
ные
.5+стлб.6)
мероприя
тия
500
20
369
64
288
453
Ассоциация
Организация,
поддержки и развития проведение и
студенческого хоккея контроль
"Студенческая
проведения
хоккейная лига"
мероприятия
Общероссийская
общественная
организация
«Российский
студенческий
спортивный союз»

Координация
мероприятия

Управление по
Организационная и
физической культуре информационная
и спорту Тамбовской поддержка
области
Информационный
портал «Держава
Спорт»»

Анонсирование
информационное
сопровождение

и

Направлен
Название
ие
мероприятия

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Факт
Обучающиеся
образовательной
Общее колорганизацииПрочие
Обучающие
во
победителя
категории
Пла
ся иной
участников(школьни
Студент
н
образователь
обучающихс
ки,
ыной
я
организат Осталь организации ветераны (стлб.4+стлб
и др)
оры
ные
.5+стлб.6)
мероприя
тия

Партнеры программы

Наименование

Формат
взаимодействия

мероприятия

