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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по 

мероприятию № 4.2 «Мини-турнир в рамках чемпионата национальной 

студенческой футбольной лиги сезона 2015-2016 гг.» направления «Студенческий 

спорт и здоровый образ жизни» за II полугодие 2015 года.  

В соответствии с календарем и регламентом проведения чемпионата национальной 

студенческой футбольной лиги сезона 2015-2016 гг., на спортивной базе Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина прошел мини-турнир по футболу 

среди команд Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, Санкт-

Петербургского политехнического университета и Государственного университета- 

учебно-научно-производственного комплекса из города Орла. 

На протяжении трех дней команды по круговой системе (каждый с каждым) выявляли 

сильнейшую студенческую команду на данном этапе соревнований. По итогам 

соревнований первое место в прошедшем мини-турнире заняли студенты из города Орла, 

второе – студенты из Смоленска, третье место осталось за командой из «северной 

столицы», а вот хозяева мини-турнира по итогам соревнований заняли последнее место. 

Во время турнира, для популяризации студенческого спорта, привлекалась студенческая 

общественность в качестве волонтеров, для организации данных соревнований, а также в 

качестве зрителей, для поддержки спортсменов. 

Победители и призеры мини-турнира были награждены президентом национальной 

студенческой футбольной лиги памятными призами и дипломами.  

Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия, 

чел (план) 

 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

организаторов, чел 

(в отчетном 

периоде) 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

участников, чел (в 

отчетном 

периоде) 

Мероприятие № 4.2 

«Мини-турнир в 

рамках чемпионата 

национальной 

студенческой 

футбольной лиги 

сезона 2015-2016 

гг.» 

90 17 90 
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II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде  

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

 

Достигнутое 

значение 

 

Выполнение 

целевого 

показателя 

(в %) 

Мероприятие № 

4.2 «Мини-

турнир в рамках 

чемпионата 

национальной 

студенческой 

футбольной 

лиги сезона 

2015-2016 гг.» 

 

4.1. Количество 

спортивных секций, 

входящих в 

утвержденный план 

работы спортивного 

клуба 

образовательной 

организации 

19 19 100% 

4.2. Количество 

студентов, от общего 

количества студентов 

очной формы 

обучения, включая 

филиалы, входящих в 

состав студенческого 

спортивного клуба 

74 74 100% 

4.3. Доля студентов, 

от общего количества 

обучающихся очной 

формы обучения, 

включая филиалы, 

регулярно 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

во внеучебное время 

(без учета учебной 

дисциплины 

«физическая 

культура») 

31 31 100% 

4.4. Доля студентов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, от общего 

количества студентов 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья очной 

формы обучения, 

включая филиалы, 

регулярно 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

во внеучебное время 

(без учета учебной 

17 17 100% 
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дисциплины 

«физическая 

культура») 

4.5. Количество 

членов сборных 

команд 

образовательной 

организации по видам 

спорта 

100 100 100% 

4.6. Количество 

призовых мест 

(наград), занятых 

студенческими 

командами на 

официальных 

региональных, 

окружных и 

всероссийских 

соревнованиях 

10 10 100% 

 

III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде  

Наименование мероприятия Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и 

муниципальных 

органов 

власти) 

 

Формат взаимодействия 

(финансовое, 

информационное 

спонсорство; предоставление 

помещений, средств 

автотранспорта и пр.; 

административная 

поддержка) 

Мероприятие № 4.2 «Мини-

турнир в рамках чемпионата 

национальной студенческой 

футбольной лиги сезона 2015-

2016 гг.» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина» 

 

Управление по 

физической культуре 

и спорту Тамбовской 

области 

Финансовое и 

информационное 

обеспечение; предоставление 

помещений, оборудования, 

средств автотранспорта 

 

Организационная помощь в 

проведении мероприятия 

 

IV. Информационное сопровождение Программы 

Материалы о проведении мероприятия № 4.2 «Мини-турнир в рамках чемпионата 

национальной студенческой футбольной лиги сезона 2015-2016 гг.» Программы 

развития деятельности студенческих объединений ТГУ имени Г.Р. Державина 

направления «Студенческий спорт и здоровый образ жизни» размещены на следующих 

сайтах и информационных порталах: 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=46726 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=46726
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http://www.studentsport.ru/mainnews/2837071/ 

http://dergava-sport.ru/v-tambove-proshel-mini-turnir-nsfl/ 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/itogi_zaklyuchitelnogo_tretyego_dnya_mini_turnira_v_tambove/ 

http://www.rfs.ru/main/news/mass_football/82915.html 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/856061 

http://tvtambov.ru/?p=66359 

http://www.championat.com/football/news-2293062-studenty-orla-i-smolenska-vyigrali-jetap-

nsfl-v-tambove.html 

https://youtu.be/i9byYNdkFZU 

https://www.youtube.com/watch?v=kEAfFKNd8sE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=PT3gCV9AbDo&feature=youtu.be 

 

V. Организация закупок оборудования и услуг 

В рамках выполнения мероприятий за отчетный период были приобретены спортивные 

костюмы для сборной команды по футболу Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина, а также произведены услуги по нанесению логотипа университета 

на данную спортивную экипировку. 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за мероприятие                                          Рыбин А.Н. 
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