
Приложение 1 
 

Содержание и результативность мероприятий по направлениям воспитательной работы 

№ 
п\п Наименование мероприятия Организатор Мероприятия 

Кол-во 
задейств. 
обуч-ся 

Результат 

1.  Совместное комплексное мероприятие,  
посвященное профилактике ВИЧ/СПИДа 

БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж» , 
КУ "Центр СПИД" филиал в 

г.Нижневартовске 

72 Фотоотчет на сайте 

2.  Региональная научно-практическая конференция 
"ХМАО: образование, наука, карьера" 

Администрация БУ "Мегионский 
политехнический колледж" 1 Диплом 3 степени 

3.  Третья окружная научно-практическая конференция 
«Молодёжь и наука» 

Администрация БУ "Нижневартовский 
строительный колледж" 1 Диплом 2 степени 

4.  Обучающий семинар семинар специалистов по 
первичной профилактике ВИЧ/СПИДа 

КУ "Центр СПИД" филиал в 
г.Нижневартовске 3 Сертификаты 

5.  Городской конкурс-фестиваль «Студенческая весна 
2015» 

Минобрнауки России, Министерство 
культуры Росси,  Российский союз 
молодежи, Администрация города 

Нижневартовска. 
МБУ«Дворец искусств» 

39 
5 Золотых Лауреатов 

4 Серебряных лауреата 
8 Бронзовых лауреатов 

6.  Международный конкурс-фестиваль « Таланты без 
границ» г. Санкт- Петербург. 5 Диплом, лауреата III степени, 

номинация «Акробатика» 

7.  День единения народов России и Беларуси 
МБУ «ЦНК» и КДЦ 

«Нижневартовский политехнический 
колледж» 

16 Благодарность 

8.  
Конкурс фестиваль «Лучшие» посвященный 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне и Году 
литературы в России 

г. Мегион. 
Департамент образования и 

молодежной политики. 
Администрация города Мегиона. 

Муниципальное  молодежное 

20 

Диплом лауреата I степени, 
номинация «Оригинальный 

жанр» 
Диплом лауреата II степени, 
номинация «Оригинальный 
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автономное учреждение « Старт» жанр» 
Диплом лауреата III степени, 

номинация «Эстрадный вокал» 

9.  « Окружная студенческая весна» г. Ханты - Мансийск Департамент образования и 
молодежной политики ХМАО-Югры. 20 

Диплом «Серебряный лауреат», 
номинация «Радиосюжет», 

Специальный диплом 
номинация «Оригинальный 

жанр» 
Специальный диплом 

номинация «Оригинальны 
жанр» 

Специальный диплом 
номинация «Эстрадный вокал» 

10.  

Телевизионный марафон «Мы все живём в 
Югре»,посвящён вопросам межэтнического 
взаимодействия и приурочен к 85 годовщине 
образования Ханты-Мансийского автономного округа 
— Югры. 

ТРК «Югра» 15 Благодарность 

11.  
Легко-атлетический  кросс "Золотая осень", в рамках 
городского праздника "Здоровья" и Всероссийского дня 
бега"Кросс нации" 

Администрация города 
Нижневартовска, управление по 
физической культуре и спорту. 

10 Благодарность 

12.  Городской фестиваль художественного творчества "Мы 
вместе!" к Международному дню толерантности. 

Управление культуры администрации 
города, отдел по вопросам 

безопасности администрации города и 
МБУ "Дворец искусств" 

10 Дипломы участника 

13.  Акция, приуроченная Международному дню инвалида БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж» 25 Благодарность 

14.  
Этнокультурный фестиваль детского и юношеского 
творчества "Многоцветье Югры" 
 

Управление культуры администрации 
города Нижневартовска, МБУ "Центр 

национальных культур" 
 

3 Диплом 1 степени, Диплом 2 
степени 
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15.  
Общегородская легкоатлетическая эстафета, 
посвященная празднованию 70-й годовщины Великой 
Победы. оз. Комсомольское 

Администрация города 
Нижневартовска и спорткомитет. 24 благодарность 

16.  «День белорусской культуры» ЦНК и КДЦ «Нижневартовский 
политехнический колледж» 14 благодарность 

17.  Концерт для детей с ограниченными возможностями 
«По дороге добра»  

Актовый зал  СОШ №29 
Журавлева Т.В. 10 благодарность 

18.  Окружной молодежный форум, Югорск Департамент образования и 
молодежной политики ХМАО-Югры 2 Сертификат участника 

19.  Фестиваль молодежной культуры « Мы молоды!» 
Управление культуры администрации 

города Нижневартовска и МБУ 
«Дворец культуры «Октябрь» 

10 благодарность 

20.  Окружные соревнования по кикбоксингу в разделе лайт-
контакт Федерация по кикбоксингу 5 2 место – 4 

3 место - 1 

21.  
Городской турнир, «Победа в наших сердцах», 
посвящённый 70-ю Победы в Великой отечественной 
войне  

Нижневартовский отдел Федеральной 
службы по контролю за оборотом 

наркотиком и Фонда г. 
Нижневартовска «Город без 

наркотиков», НВГУ 

6 2 место – 4 
3 место - 1 

22.  Открытый IV турнир по волейболу (юноши) НСГК 
Управление по физической культуре 

при администрации города 
Нижневартовска 

10 I место 

23.  Соревнования по настольному теннису, в зачёт 
Спартакиады ССУЗов 

Управление по физической культуре 
при администрации города 

Нижневартовска 
10 III место 
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24.  Городская спартакиада по гиревому спорту средне-
специальных учебных заведений 

Управление по физической культуре 
при администрации города 

Нижневартовска 
10 II место 

25.  Городская Спартакиада по волейболу в зачёт среди 
средне-специальных учебных заведений 

Управление по физической культуре 
при администрации города 

Нижневартовска 
10 I место 

26.  
Спартакиада по лыжным гонкам среди средне-
специальных учебных заведений (общекомандный 
зачёт). 

Управление по физической культуре 
при администрации города 

Нижневартовска 
10 III место 

27.  Спартакиада по лыжным гонкам среди средне-
специальных учебных заведений 

Управление по физической культуре 
при администрации города 

Нижневартовска 
10 III место 

28.  

XVI Спартакиада профессиональных образовательных  
организаций Ханты-мансийского автономного округа – 
Югры, посвящённой 70-годовщине Победы в великой 
Отечественной войне. 

Департамент образования и 
молодежной политики ХМАО 30 III место – 3 

29.  Соревнования по футболу, в зачет Универсиады 
студентов образовательных организаций 

Управление по физической культуре 
при администрации города 

Нижневартовска 
20 1 место -4 

30.  Спартакиада обучающихся профессиональных 
организаций 

Управление по физической культуре 
при администрации города 

Нижневартовска 
9 1, 2 место 

31.  
Открытый турнир по кикбоксингу посвящённый памяти 
Медведева А.В. и Ефремова А.Ю. среди студентов 1-
4курсов 

БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж» 36 1 место – 18, 

2 место - 18 

32.  Показательные выступления по кикбоксингу 
Управление по физической культуре 

при администрации города 
Нижневартовска 

6 1, 2 место 

33.  Военно-тактическая игра пейнтбол 
МБУДО «ЦДиЮТТ» «Патриот» и 

управление по социальной и 
молодежной политике администрации 

10 Сертификат участника 
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города Нижневартовск. 

34.  Городская военно-тактическая игра "Щит" 

МБУДО «ЦДиЮТТ» «Патриот» и 
управление по социальной и 

молодежной политике администрации 
города Нижневартовск. 

10 Сертификат участника 

35.  Окружные соревнования по кикбоксингу. СОК "Олимпия" 8 
1 место -3 
2 место -3, 
3 место 2 

36.  Спартакиада по гиревому спорту в зачёт обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  

Управление по физической культуре 
при администрации города 

Нижневартовска 
8 

1 место -1 
2 место - 4 
3 место - 2 
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