
ОТЧЕТ 

о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивно-оздоровительной работы 

со студентами ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ» > 

за 2021 год 
Расходы на 

N.пlп Наименование мероприятия 
про ведение 

мероприятия 

(руб.) 

1. для культурно-массовой и творческой работы в университете функционируют: 779 550 

1.1 ФОЛЬКЛОРНЫЙ ансамбль казачьего танца «Казачий перепляс» 

1.2 Творческое объединение «Лидер» 

1.3 Школа творческого актива 

1.4 Театр «Клеопатр",> 

1.5 Вокальная студия «Аллегро» 

1.6 Студенческий экспериментальный театр миниатюр «На семи ветрах» 

1.7 Студия моделирования сценического костюма 

1.8 Студия квн 

1.9 Фольклорный ансамбль «Русский сувенир» 

1.1 О Театр «Клеопатрю> 

2. Проведены мероприятия культурно-массового характера: 3803510 

2.1 Праздничная перемена посвященная Дню Российского студенчества 

2.2 Концерт посвященный Дню освождения г. Ростова-на-Дону 

2.3 Спектакль - комедия по пьесе Э. Ростаиа «Два Рьера или белый ужию> 

2.4 
Гала концерт внутривузовского фестиваля «Российская студенческая весна в РИНХе 

2021 » 
2.5 Конкурс, посвященный Дню защитника Отечества <<.А ну-ка, парию> 

2.6 
отБорочный тур и праздннчный гала концерт внутривузовского фестиваля 

«Российская студенческая весна в РИНХе 2021» 

2.7 Праздничный гала концерт фестиваля «Российская С1)'денческая весна 2021» 

2.8 Фотовыставка «Женщина РИНХа - ты ПDекvасна» 

2.9 Праздничная перемена посвященная Международному женскому дню 8 Марта 

2.10 Праздничиая перемена «Широкая масленицю> 

2.11 Фотовыставка «Юрий Гагарин на Кубе» 

2.12 Юбилейное мероприятие посвященное первому полету человека в КОСМОС 

2.13 
Участие команды КВН «Хочу замуж» в фестивале команд «Кубок главы города Сочю> 

и «КИВИН 2021 г.» 

2.14 Конкурс красоты и таланта «Краса РИНХа 2021 г. » 

2.15 Концерт для ветеранов РГЭУ (РИНХ) 

2.16 
Три концертные ruющадки на 9 мая, посвященные дню Победы в Великой 
Orечеетвенной войне 

2.17 Концерт на военном полигоне ДГТУ 

2.18 
Участие команды КВН «Хочу замуж» в фестивале команд «Кубок Губернатора 

Смоленской области» 

2.19 Х Международный фестиваль «Солнце Африки на Дону 202 1» 

2.20 Поэтический час «Вначале бьmо слово» 

2.21 Прямой эфир к дню рождения А .С. Пущкина 
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2.22 Участие коллективов СКЦ в городском мероприятии «Добры молодцы» 

2.23 
Участие команды КВН ,<Хочу замуж» в 118 финала Международной Лиге КВН в г. 

Смоленске 

2.24 
Участие команды КВН «Хочу замуж» в 1/8 финала в Центральной Юго-Заладной лиги 

МеждУНародиого союза КВН 

2.25 Праздничное мероприятие, посвященное празднику День России 

2.26 Торжественное открьггие приемной кампании РГЭУ(РИНХ) 

2.27 Фотовыставка «Научный полк» 

2.28 Участие команда КВН «Хочу замуж» в 1/8 Донской Лиги 

2.29 
Акция к Дню памяти и скорби, посвященная 80-летию со дня начала Великой 

Orечественной Войны 

2.30 Торжественное мероприятие »В добрый путь выпускники» 

2.31 Концерты СКЦ в Спортивно-оздоровительном лагере »Ивушкз» 

2.32 Торжественная линейка в честь Дня знаний 

2.33 Концерт в честь дня города Ростова-на-Дону 

2.34 Шекспировские чтения 

2.35 
Участие команды КВН в У. Международиой Лиги МС КВН, ТТО «АМиК», г.Смоленск 

Участие команды КВН в У. Юго-западной Лиги МС КВН, ТТО ,<АМиК», г.Курск 

2.36 
Участие команды ,<Хочу замуж» в играх КВН в У. Центральной Краснодарской Лиги 

квн 

2.37 ПразДНИЧНЫЙ концерт, посвященный Дню учителя 

2.38 Мастер класс по фото и видео направлению «Арт-студия» 

2.39 Праздничный концерт, посвященный 90-летию РГЭУ(РИНХ) 

2.40 Вручение премии ,<Золотые страницы РИНХю) 

2.41 Новогодний концерт артистов СКЦ «Капустник 2021» 

2.42 
Участие команды «Хочу замуж» в играх КВН в финале и в кубке Центральной 

Краснодарской Лиги КВН 

2.43 
Участие команды «Хочу замуж» в играх КВН 1/2 финала и в финале Центральной 
Юго-западной Лиги КВН в г. Курск 

2.44 Открьггый урок танцевального направления СКЦ 

2.45 Праздничная НОВОГОДНЯЯ перемена 

2.46 
Организация мероприятий, посвященных Дню российского студенчества (филиал в 

г.Таганроге) 

2.47 Фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества - 2021» (филиал в г.Таганроге) 

2.48 
Праздничный концерт хора трех поколеНИЙ,посвященный дню защитника Orечеетва 

(филиал в г.Таганроге) 

2.49 
Организация и проведение серии интеллектуальных игр «РОСКВИЗ», посвященных 

Дню защитника Отечества (филиал в г.Таганроге) 

2.50 
Организация и про ведение региональной акции «Вожатскнй диктант» (филиал в 

г.Таганроге) 

Организация и про ведение праздника «А ну-ка,девymки!», прнуроченного к 

2.51 
МеждУНародномv женскому дню 8 Марта (филиал в г.Таганроге) 

2.52 
Организация и про ведение масляничных гуляний в общежитии института (филиал в 

г.Таганроге) 

2.53 
Участие в полуфинале профессионального конкурса «Учитель будущего» в г. Анапа 

(АНО «Россия-страна возможностей») (Филиал в г.Таганроге) 



2.54 
Организация и проведение литературной выставки «Поэта гордость - ЗВОНКИЙ СТИХ», 
посвященный 130-летию со дня рождения Н .С .Гумилева (фнлнал в г. Таганроге) 

2.55 
Участие в выборах дenyгaToB молодежного Парламента г. Таганрога IV созьmа 
(Филиал в г.Таганроге) 

2.56 
Организация и про ведение фестиваля молодежного творчества «Студенческая Весна-

2021» (филиал в г. Таганроге) 

2.57 
Организация и проведение на платформе Zoom мероприятия для выпускников 

,<'ярмарка вакансий» (фнлнал в г.Таганроге) 

Организация и проведение патриотическо-просветительской встречи «Свет вечного 

2.58 огня», приуроченный к ХН Международнойакции «Читаем детям о войне» (филиал в 

г.таганроге) 

2.59 
Волонтерская вахта на военно-историческом мемориале Самбекские высоты с О 1 по 1 О 
мая 2021 года (Фнлнал в г.таганроге) 

2.60 
Организация и проведение мероприятий, посвященных праздновани:ю 76 ГОДОВЩИНЫ 
Победы в Великой Отечествениой войне (фнлнал в г.Таганроге) 

2.61 
Участие команды КВН «Сборная ТИ имени АЛ Чехова» в Телевизионной 

МеЖдУНародной лиге КВН-2021 Г.Смоленск (фнлнал в г.Таганроге) 

2.62 
Организация и про ведение конкурса «Авторская школа. Перезагрузка 2021» (филиал в 
г.Таганроге) 

2.63 
Организация и про ведение IV областного конкурса народной песни «Земля моя-

Россия» (Филиал в г.Таганроге) 

2.64 
Участие в конкурсе МОЛОДЫХ журналистов «Юный журналист Доню) в 2021 году 

г.Ростов-на-Дону (Фнлнал в г.Таганроге) 

2.65 
Организация и про ведение ежегодного ХУ Международного фестиваля-конкурса 

сценического искусства «Азовская волна» (филиал в г.Таганроге) 

2.66 
Участие команды КВН «Сборная ТИ имени АЛ.Чеховю) в 1/8 финала Центральной 
Краснодарской лиги (фнлнал в г.Таганроге) 

2.67 
Участие команды КВН «Сборная ТИ имени АЛ.Чехова» в Донской лиге КВН-2021 г. 

Ростов-на-Дону (Фнлнал в г.Таганроге) 

2.68 
Участие в УН Международном открытом фестивале-конкурсе творческой молодежи и 

I студентов имени Т.Н.Хренникова г. Елец (фнлнал в г.Таганроге) 

2.69 
Участие во Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добрю) (филиал в 

г.Таганроге} 

2.70 
Участие команды КВН «Сборная ТИ имени АЛ.Чеховю) в 1/4 финала Международной 
телевизионной лити КВН Г.Смоленск (филиал в г.Таганроге) 

2.71 
Участие в городском конкурсе творчества работающей молодежи «Юносты) (фнлнал в 

г. Таганроге) 

2.72 
Творческая встреча со съемочной группой фильма «Тополиный пух» и участие в 

съемках г.Таганрог (фнлнал в г.Таганроге) 

2.73 
Про ведение волонтерской акции «Маленькие рацости для врачей» (филиал в 

г.Таганроге) 

2.74 
Проведение конкурса молодежного творчества «Чеховские открытия-2021» (филиал в 

г.Таганроге) 

Организация тематической встречи Первого замеСТlПеля министра общего и 
2.75 

проФессионального образования А.Е.Фатеева (Фнлнал в г.Таганроге) 

2.76 
Проведение новогоднего онлайн концерта для Дома престарелых и инвалидов (фнлнал 

в г.Таганроге) 

2.77 
Участие команды КВН «Сборная ТИ имени АЛ.Чеховю) в финале Международной 

телевизионной лиге КВН-2021 г. Смоленск (фнлнал в г.Таганроге) 

Проведение фотоконкурса «Стоп-кадр: Дед Мороз фильм принес» (филиал в 
2.78 

г. Таганроге) 

Хоровой коллектив ,<Хорошее настроение», Клуб ,<Музыкант-педагог» (филиал в 
2.79 

г.Таганроге) 

2.80 Клуб «Стvдлектория-Филосторию) (филиал в г.Таганроге) 



3. для организации спортивной деятельности в yюmерсlfТете функционируют: 1819315 

3.1 Секция баскетбола (муж.) 

3.2 Секция бадминтона 

3.3 Секция настольного тенниса 

3.4 Секция шахмат 

3.5 Секция волейбола (жен .) 

3.6 Секция бокса 

3.7 Секция спортивной борьбы 

3.8 Секция чир-спорта 

3.9 Секция легкой атлетики 

3.10 Секция баскетбола (жен .) 

3.11 Секция плавания 

3.12 Секция ОФП 1 

3.13 Секция ОФП 2 

3.14 Секция кнберспорта 

3.15 Секция дартса 

4. Проведены мероприятия спортивного характера: 30 132943 

4.1 
Чемпионаты Ростовской области среди студентов по бадминтону, боксу, волейболу 

(жен.), плаванию, шахматам, баскетболу (муж.), самбо (муж.), легкой атлетике 

4 .2 
Чемпионат Ростовской области среди женских команд первого дивизиона по 

волейболу 

4.3 
Спартакиада образовательных организаций высшего образования Ростовской области 

2021 гола 

4.4 
Традиционный мемориал, посвященный памяти героев ВОВ Нестеренко Н.Г. и Мороза 

Н.Н . 

4.5 Традиционная 96-я первомайская легкоатлетическая эстафета 

4.6 
Спартакнада студентов РГЭУ (рИНХ), посвященная 90-летию yюmерс!fТeтa по восьми 

видам спорта 

4.7 
Фестиваль спорта в рамках празднования Международного Олимпийского дня, 

посвященный 90-летию РГЭУ(рИНХ) 

4.8 Всероссийскне соревнования по боксу среди студентов 2021 года 
4.9 Межрегиональный турнир по боксу памяти Героя СССР Ю.И. Сироткина 

4.10 
Всеросснйскнй турнир по боксу класса «А» среди мужчин, памяти ЗТ СССР А.А. 

Лаврова 

4.11 Международный турнир по русскому бильярду «ЕkаtеriпЬurg Ореп» 

4 .12 Чемпионат АСБ России по стритболу 

4.13 Чемпионат Ростовской области по стритболу ,(1)елыIй Баскетбол» 

4.14 Первый тур Региональной любительской лиги по уличному баскетболу «Лига Регион» 

4.15 Спортивный фестиваль «Донские звезды» по чир спорту 

4.1 6 Областной спортивный фестиваль по чир спорту «Танцевальный Олнмn» 

4.17 
Кубок Ростовской области по чир спорту в рамках Всеросснйского фестиваля 

«Дансмастерс» 

4 .18 Открытый спортивный фестиваль Краснодарского края по чир спорту 

4.19 
Всероссийские соревнования по спортивной борьбе, посвященные памяти первого 

президента федерации спортивной борьбы России Ивану Ярыгину 

4.20 Легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо» 

Первенство Ростовской области по мини-футболу (футзалу) среди команд 

4.21 образовательных организаций высшего образования в рамках Общероссийского 

ПDоекта «Мини-футбол в ВУЗы» 2021 г. 



4.22 

4.23 

4 .24 

4.25 

4.26 

4.27 

4.28 

4.29 

4.30 

4.31 

4.32 

4.33 

4.34 

4.35 

4.36 

4.37 

4 .38 

4.39 

4.40 

5. 

"У Кубок «Спортивной федерации бадминтона Ростовской областю} 2021 г. 

n турнир АСБ по баскетболу 3*3 

IЛЛ v 11 Чемпионат России по шахматам среди мужских команд «Премьер-лиI'a}} 

Фестиваль спорта <<Здоровье}} среди студентов РГЭУ (РИНХ) 

Спартакиада первокурсников РГЭУ(РИНХ), посвящениая 90-летию университета 

Кубок депутата Государственной Думы РФ Ларисы Тутовой по киберспорту 

IКубокРостовской nnП"СТИ по 

Iв.И r"пи,," 
'У среди женских команд памяти ЗТ СССР 

Проведение чемпионата по дартсу (филиал в г.Таганроге) 

Чемпионат института по баскетболу 3*3, бадминтону, настольному теннису, шахматам 
I в г. 

Универсиада института по кроссу (филиал в г.Таганроге) 

IДень пионерии в СОЛ <<Ивymкю} (филиал в г.Таганроге) 

Спартакиада первокурсников (филиал в г.Таганроге) 

Проведение чемпионата по воnnейболу-микс (филиал в г.Таганроге) 

Чемпионат института по футболу (филиал в г.Таганроге) 

Про ведение спортивных соревнований старты}} для студентов первого курса 

вСОЛ вг , ) 
Фестиваль студенческого спорта Ростовской области ДГТУ г.Ростов-на-Доиу (филиал 

IB г. .\ 

Городские соревнования по северной ходьбе (филиал в г.Таганроге) 

i~"V~"'DПDШ праздник, посвященный Дню учителя (филиал в г.Таганроге) 

i J ,ае,nо В Комплексных Всероссийских соревнованиях по футболу (высший дивизион) 

2021 года 

~ 
~B СОЛ «Ивушка}} п. Весеno-Вознесенка 

~ :.~~=-:.}. ИТОГО: 1! '! :~ .~~ 
. ~- ).<&::; . 

~~ 
/начальник управления 

планирования, АФХД и ВФК 

~ / ... 
. 
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Е.Н.Макаренко 

Л.В. Маслинекая 

Г.А. Горбачева 


