
Информация о расходовании средств на организацию культурно-

массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со 

студентами за 2017 год 

 

Сыктывкарским лесным институтом в 2017 году на организацию 

культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы 

со студентами было направлено 2 359,4 тыс. руб., из них 716,8 тыс. руб. из 

средств приносящей доход деятельности. 

 

Мероприятия по культурно-массовой, физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работе со студентами за 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1 2 3 

1.  Праздничное мероприятие для 

воспитанников Детского дома №1  

г. Сыктывкара. 

13 января 

 

2.  Участие в работе выставки «Православная 

икона». Торгово-промышленная палата. 

14-15 января 

3.  Праздничная акция «День российского 

студента - Татьянин день». 

25 января 

 

4.  Республиканские соревнования среди 

работников лесных отраслей по лыжным 

гонкам. 

февраль 

5.  Чемпионат России по спортивному 

туризму на лыжах, г. Екатеринбург. 

февраль 

6.  Республиканские соревнования по 

спортивному туризму на лыжах. 

февраль 

7.  Участие в муниципальной акции «С днем 

молодого избирателя». 

1 февраля - 10 марта 

8.  Участие в церемонии награждения 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года - 2017», г. Сыктывкар (ТО 

«Древо»). Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи. 

2 февраля 

 

9.  Участие в открытом фестивале-конкурсе 

творчества «Золотая молодежь» (ТО 

«Древо»). Дворец культуры «Бумажник». 

4 февраля 

10.  Всероссийские соревнования «Лыжня 

России». 

11 февраля 

11.  Участие в специализированной выставке 

«Абитуриент-2017: Образование. 

Карьера». Торгово-промышленная палата. 

13-14 февраля 

 



12.  Мероприятия, посвященные дню Святого 

Валентина. 

14 февраля 

13.  IV этап синхронного чемпионата РФ по 

интеллектуальной игре 

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский 

стрелок»». 

16 февраля 

 

14.  Открытый городской спортивно-

патриотический конкурс «Служу России -  

2017».  

16-17 февраля 

 

15.  Открытый фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Армейский 

микрофон». 

17-18 февраля 

16.  Праздничное мероприятие ко Дню 

защитников Отечества. 

21 февраля 

 

17.  Праздничное мероприятие для 

воспитанников Детского дома №1  

г. Сыктывкара. 

25 февраля 

 

18.  Участие в IV Кубке России по 

интеллектуальной игре 

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский 

стрелок», г. Москва 

25-26 февраля 

 

19.  Викторина «СЛИ: история и 

современность». 

1 – 20 февраля 

 

20.  Участие студентов СЛИ в Чемпионате и 

Кубке России по спортивному туризму. 

21 февраля – 07 марта 

21.  Участие во II Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (World Skills 

Russia) в Республике Коми. 

28 февраля - 02 марта 

22.  Первенство по волейболу среди женских и 

мужских команд ЛОК РК. 

март 

23.  Открытый мастер-класс по самообороне и 

рукопашному бою, посвященный памяти 

А.К. Нечаева.  

4 марта 

  

24.  Праздничное мероприятие к 

Международному женскому дню. 

6 марта  

 

25.  V этап синхронного чемпионата РФ по 

интеллектуальной  игре 

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский 

стрелок»». 

9 марта 

 

26.  XV Студенческий фестиваль авторской 

песни и поэзии «Альма-матер». 

18 марта 

27.  Участие в митинг – концерте «Крым наш». 18 марта 

28.  Участие в культурно-массовом 

мероприятии «Час земли». 

25 марта 



29.  Отчетно-выборные конференции 

студенческих объединений института. 

15-30 марта  

 

30.  Благотворительная акция по организации 

помощи приютам «Друг», «Кошки за 

окошком». 

30 марта 

31.  Первенство г. Сыктывкара по волейболу 

среди женских команд. 

апрель 

32.  Открытый студенческий кубок СЛИ по 

игре «Интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский стрелок»». 

1 апреля 

 

33.  Участие сборной СЛИ в игре КВН «День 

смеха». 

1 апреля 

 

34.  Участие коллективов ТО «Древо» в гала-

концерте фестиваля «Российская 

студенческая весна - 2017» в  Республике 

Коми. 

2 апреля 

35.  Выборы в объединенный совет 

обучающихся СЛИ. 

7 апреля 

36.  Участие в добровольной акции 

«Тотальный диктант - 2017». 

8 апреля 

 

37.  Участие в акции «Вместе против террора». 8 апреля 

 

38.  Участие во Всероссийском историческом 

квесте «Первый. Космический» 

12 апреля 

39.  Фестиваль «День факультетов-2017».  03-13 апреля 

 

40.  Участие в ежегодной общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя 

добра»: 

- акция в приюте «Друг»; 

- акция «Добрый донор»; 

- встречи студентов академических групп 

со специалистом Республиканской 

станции переливания крови. 

17-25 апреля 

 

41.  Участие в социальном квесте «Бегущий 

волонтер» 

17-24 апреля 

42.  Открытие новой экспозиции в музее 

истории СЛИ. Встреча с ветеранами 

института. 

25 апреля 

 

43.  Праздничный концерт, посвященный 65-

летию высшего лесного образования в 

Республике Коми. 

27 апреля 

 

44.  Благотворительная акция по организации 

помощи приютам «Друг», «Кошки за 

28 апреля 



окошком». 

45.  Участие в патриотической акции 

"СПАСИБО!". 

28 апреля 

46.  Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 

май 

47.  Республиканские соревнования по 

спортивному ориентированию «Майская 

многодневка». 

май 

48.  Участие в массовой акции профсоюза в 

Международный день солидарности 

трудящихся. 

01 мая 

49.  Патриотическая акция «Поэтическая 

эстафета» в рамках Всероссийского 

проекта «Пульс Победы», посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. 

05 мая 

50.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы в ВОВ. 

09 мая 

51.  Участие в акции «Бессмертный полк - 

народная летопись героев». 

09 мая 

52.  Участие в общереспубликанской акции 

«День посадки леса». 

13 мая 

 

53.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Республика Коми. Доброволец России – 

2017». 

12-14 мая 

 

54.  Участие в Республиканском молодежном 

конкурсе «Лидер XXI века». 

II декада мая 

 

55.  Флешмоб в рамках Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД». 

19-26 мая 

56.  Участие в акции «Ночь музеев». 20 мая 

57.  Участие в мероприятии «День Монди в 

СЛИ». 

23 мая 

58.  II Кубок Республики Коми  

по игре «Интеллектуальное шоу 

«Ворошиловский стрелок». 

28 мая 

59.  Праздничное мероприятие, приуроченное 

к празднованию Дня защиты детей в 

Детских домах. 

1 июня 

 

60.  Участие в ежегодной межрегиональной 

специализированной выставке 

«ЛЕСПРОМ-2017» 

8-9 июня 

61.  Участие коллективов ТО «Древо» в 

праздничных мероприятий, посвященных 

12 июня 

 



празднованию Дню России, Дню города 

Сыктывкара. 

62.  Участие в спортивном мероприятии 

«Велоночь - 2017» 

12 июня 

63.  Участие в акции «Парад дружбы 

народов». 

12 июня 

64.  Возложение цветов к Памятному камню в 

День памяти и скорби. 

22 июня 

65.  Участие в республиканской экологической 

акции «Речная лента 2017». 

24 июня 

66.  Республиканский выпускной 

«Облака.LIVE». 

25 июня  

67.  «Выпускной – 2017». 30 июня 

68.  Чемпионат России по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, 

г. Москва. 

июль 

69.  Участие в республиканском форуме 

«Инноватика: Крохаль». 

3-8 июля 

70.  Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Новая жизнь старой бумаги!». 

25 июля 

71.  Участие в межрегиональном фестивале 

воздухоплавания «Живой воздух». 

19-20 августа 

72.  Участие в выставке достижений и 

возможностей отраслей народного 

хозяйства Республики Коми «Достояние 

Севера». 

20 августа 

 

73.  Участие в Республиканском конкурсе-

ярмарке профессионального мастерства 

«Урожай – 2017». 

25 август 

74.  Чемпионат России по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях, 

г. Красноярск. 

сентябрь 

75.  Республиканские соревнования «Школа 

безопасности». 

сентябрь 

76.  Чемпионат Республики Коми по 

спортивному ориентированию. 

сентябрь 

77.  Торжественная линейка, посвященная 

«Дню знаний» для студентов первого 

курса. 

1 сентября  

 

 

78.  Экскурсии в музей истории СЛИ. 4-16 сентября 

79.  Экскурсия в библиотеку СЛИ. 4-16 сентября 

80.  Собрания первокурсников для 

ознакомления с правилами проживания в  

общежитиях СЛИ. 

4 сентября  



81.  Квест по институту. 11 сентября 

82.  Публичная лекция зам. председателя 

Госсовета РК В. В. Жиделевой.  

8 сентября 

83.  Тематическая площадка «Северный лес». 15 сентября 

84.  Концертная программа ко Дню 

работников леса. 

15 сентября 

85.  «Кросс нации – 2017». 16 сентября 

86.  Экскурсии на учебно-лабораторную базу 

СЛИ.  

12-30 сентября 

87.  «День выпускающей кафедры». 12-30 сентября 

88.  Кураторский час в рамках 

республиканской антинаркотической 

акции «Первокурсник». 

19-30 сентября 

89.  Спортивное мероприятие «Фестиваль 

спорта». 

октябрь 

90.  Республиканские соревнования по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. 

октябрь 

91.  Республиканские соревнования по мини-

футболу. 

октябрь 

92.  Кубок Федерации г. Сыктывкара по 

волейболу среди женских команд. 

октябрь 

93.  Кубок первокурсника среди команд СЛИ и 

КРАГСиУ по игре «Интеллектуальное 

шоу «Ворошиловский стрелок»». 

5 октября 

94.  «Осенний бал» в Детском доме №1. 12 октября 

95.  Участие в мероприятии «Форуме 

неравнодушных - 2017». 

25 октября 

96.  Праздничные мероприятия фестиваля 

«День первокурсника - 2017». 

26 октября 

 

97.  Республиканские соревнования среди 

работников лесных отраслей по волейболу 

среди мужских и женских команд. 

ноябрь 

98.  Республиканские соревнования по легкой 

атлетике. 

ноябрь 

99.  Встреча первокурсников с участниками 

XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов,  г. Сочи. 

02 ноября 

100.  Открытая лекция в рамках дня памяти 

жертв политических репрессий. 

07 ноября 

101.  Круглый стол «Молодые ученые и 

специалисты: патриотизм рождается в 

труде». 

10 ноября  

 

102.  Чемпионат города по баскетболу. 15 ноября – 01 декабря 



103.  Выездная «Школа студенческого актива», 

ДОЦ «Гренада». 

18-19 ноября 

 

104.  Школа студенческого актива 

«Here&Now». 

21 ноября – 15 декабря 

105.  Организация и проведение площадки по 

профессиональному самоопределению в 

рамках «День открытых дверей «Ночь в 

Лесном». 

30 ноября 

106.  Новогодний турнир по волейболу среди 

женских команд. 

декабрь 

107.  Республиканские соревнования по 

настольному теннису. 

декабрь 

108.  Участие студентов СЛИ во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

1 декабря 

 

109.  Спортивное мероприятие «Открытое 

первенство по спортивному 

ориентированию». 

01-15 декабря 

110.  Акция «Нет коррупции!», приуроченная к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

08 декабря 

 

111.  Новогодний кубок СЛИ по игре 

«Интеллектуальное шоу «Ворошиловский 

стрелок». 

12 декабря 

112.  Вечер памяти ветерана Великой 

Отечественной войны, последнего воина 

легендарной Невельской дивизии Ивана 

Конюхова. 

14 декабря 

113.  Участие в форуме «Россия устремленная в 

будущее». 

18-19 декабря 

 

114.  Новогоднее праздничное мероприятие для 

студенческого актива. 

21 декабря 

115.  XVI Республиканская ярмарка школьных 

и студенческих кампаний в рамках 

международной образовательной 

программы «Достижения молодых». 

23 декабря 

116.  Культурно-массовое мероприятие «Школа 

лесовода». 

в течении года 

117.  Культурно-массовое мероприятие «Школа 

актива». 

в течении года 

 

 

 

 

 


