
 

Информация о расходовании средств на организацию средств на организацию 

культурно-массовой, физкультурной, спортивной  оздоровительной работы со 

студентами ИнгГУ с указанием проведенной работы и мероприятий на 

указанные средства по итогам 2014 года: 

 

№ Наименование мероприятий 
1. Празднование Дня знаний 
2. Посвящение первокурсников в студенты «Здравствуй, 

первокурсник» 
3. Конкурс «Студент года ИнгГУ», «Лучший факультет», 

«Лучший куратор группы» 
4 Конкурс среди первокурсников «Алло – мы ищем таланты» 
4 Университетский фестиваль «Золотая осень» 
5 Празднование Международного дня студентов 
6 Организация и проведение праздничных мероприятий, 

приуроченных к Новому году, международному женскому 
дню 8 марта, Дню матери 

7 Интеллектуальные игры «Брейн-Ринг», «Бизнес-клуб», 
«Игры-разума» 

8 Празднование Дня джигита 
9 Встречи с заслуженными, известными писателями, 

политиками, артистами республики 
10 Встречи с заслуженными, известными писателями, 

политиками, артистами республики 
11 Вечера классической музыки: «Музыка соседей –музыка 

друзей» 
12 Региональный фестиваль национальных культур «Единение» 
13 Мероприятия, направленные на подготовку и отбор 

участников молодежных форумов «Машук – 2014», Таргим – 
2014, Селигер – 2014» 

14 Формирование и обучение членов студенческих отрядов 
ИнгГУ («экологического», «строительного», 
«педагогического») 

15 Конкурс на лучшую комнату в общежитии 
16 Участие футбольной команды ИнгГУ в 3-ей лиге первенства 

России по футболу 
17 Проведение студенческих спартакиад среди сборных команд 

по футболу, шашкам, шахматам, гиревому спорту, 
армреслингу, плаванию, силовому троеборью. 

18 Подготовка студенческой команды ИнгГУ для участия в 



спортивном фестивале «Ингушские игры» 
19 Подготовка и участие студенческой команды ИнгГУ в 

«Кавказские игры» 
20 Подготовка и участие в эстафете олимпийского огня 
21 Организация и работа спортивных секций по игровым видам 

спорта:  
Группа здоровья; 
а) Атлетическая подготовка; 
б) Легкая атлетика; 
в) Волейбол; 
г) Настольный теннис; 
д) Рукопашный бой; 
е) Мини-футбол. 

22 Первенство по плаванию на кубок Главы РИ 
23 Летний оздоровительный отдых студентов на черноморском 

побережье Краснодарского края 
24 Оздоровительные мероприятия в Джейрахском районе РИ 

 
Всего израсходовано средств по мероприятиям (культурно-
массовом, физкультурным спортивно-оздоровительным): 3513146 
рублей 00 копеек, в том числе: 1) Расходы из бюджетных средств: 
3346946 руб.; 2) Расходы из внебюджетных средств – 166200 руб. 
 
 


