
Приложение 1 

Содержание и результативность мероприятий по направлениям воспитательной работы 

№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во задейств. 

обуч-ся 
Результат 

1.  

XV Международная экологическая акция 

«Спасти и сохранить» 

Управление по природопользованию и 

экологии Администрации города 

Нижневартовска 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

600 

Благодарственное письмо http://nv-

pk.ru/pozdravlyaem/830-sostoyalas-torzhestvennaya-

ceremoniya-nagrazhdeniya-naibolee-aktivnyh-

uchastnikov-xv-mezhdunarodnoy-ekologicheskoy-akcii-

spasti-i-sohranit.html 

2.  IX Международный молодежный 

управленческий форум «Алтай. Точки 

роста-2017» 

Федеральное агентство по делам 

молодежи 
1 Сертификат 

3.  
Петербургский Международный 

Молодежный Форум 5.0 «Вызовы 

будущего» 

Федеральное агентство по делам 

молодежи 
10 

Сертификат участника 

http://nv-pk.ru/tvorchestvo/866-peterburgskiy-

mezhdunarodnyy-molodezhnyy-forum-50-vyzovy-

buduschego.html 

4.  
Международный конкурс фестиваль 

«Звездный триумф» (очный) 
ООО «Калейдоскоп ФЕСТ» 18 

Диплом лауреат I степени – 6 

Диплом лауреат II степени -1 

Диплом лауреат III степени -2 

Диплом I степени -1 

5.  ХХI Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 
325 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/652-hhi-vserossiyskaya-

akciya-vesennyaya-nedelya-dobra.html 

6.  Всероссийская комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети 

России-2017» 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 
500 http://nv-pk.ru/sport/651-deti-rossii82092017.html 

7.  

Волонтеры Победы, всероссийское 

общественное движение 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

Администрация города Нижневартовска 

259 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/661-studenty-bu-

nizhnevartovskiy-politehnicheskiy-kolledzh-prinyali-

uchastie-v-akcii-volontery-pobedy.html http://nv-

pk.ru/meropriyatiya/666-prazdnichnyy-koncert-den-

pobedy.html 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/659-studenty-volontery-bu-

nizhnevartovskiy-politehnicheskiy-kolledzh-okazali-

pomosch-gostyam-gala-koncerta-festivalya-konkursa-

grazhdanskoy-i-voenno-patrioticheskoy-pesni-nam-

dorogi-eti-pozabyt-nelzya.html 

8.  
Всероссийская осенняя неделя 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 
700 

Благодарность Фонда помощи бездомным животным 

ЧиЖ 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/652-hhi-vserossiyskaya-akciya-vesennyaya-nedelya-dobra.html
http://nv-pk.ru/meropriyatiya/652-hhi-vserossiyskaya-akciya-vesennyaya-nedelya-dobra.html
http://nv-pk.ru/meropriyatiya/666-prazdnichnyy-koncert-den-pobedy.html
http://nv-pk.ru/meropriyatiya/666-prazdnichnyy-koncert-den-pobedy.html
http://nv-pk.ru/meropriyatiya/666-prazdnichnyy-koncert-den-pobedy.html


№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во задейств. 

обуч-ся 
Результат 

9.  

Всероссийская акция 

Недели добра 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 
359 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/809-studenty-bu-

nizhnevartovskiy-politehnicheskiy-kolledzh-prinyali-

uchastie-v-dobrovolcheskoy-akcii.html 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/807-zimnyaya-nedelya-

dobra.html 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/859-obscherossiyskaya-

akciya-zimnyaya-nedelya-dobra.html 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/874-samyy-schastlivyy-

chelovek-tot-kto-smog-podarit-chutochku-schastya-

drugomu.html 

10.  
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 
625 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/683-vserossiyskaya-

akciya-stop-vich-spid.html 

11.  
Федеральная школа студенческого 

самоуправления «ПРОдвижение» 

Российский союз молодежи. и 

Департамент по спорту и молодежной 

политике Тюменской области 

1 Сертификат участника 

12.  
Всероссийский день трезвости 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 
1000 http://nv-pk.ru/meropriyatiya/745-den-trezvosti.html 

13.  Всероссийский творческий конкурс 

«Святое дело – Родине служить» 
ООО «Бэби арт» 5 

Диплом I  степени – 3 

Диплом II  степени - 2 

14.  

Чемпионат и первенство Уральского 

федерального округа, XXI турнир по 

кикбоксингу на «Кубок Губернатора 

Челябинской области» 

Министерство физической культуры и 

спорта Челябинской области, 

Общероссийская общественная 

организация «Федерация кикбоксинга 

России», Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Федерация кикбоксинга 

России», Южно-Уральский 

государственный аграрный университет 

3 
1 место – 1 

3 место – 3 

15.  

Окружной фестиваль «Студенческая весна 

– 2017» 

Департамент образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры, Департамент 

культуры ХМАО-Югры, АУ 

«Региональный молодежный центр», 

ОООООО «Российский союз молодежи» 

22 

«Золотой лауреат», направление «журналистика», 

номинация «фоторепортаж»; 

- «Серебряный лауреат», направление 

«музыкальное», номинация «эстрадный вокал»; 

- Диплом III степени в общем зачете делегаций; 

- Диплом III степени в направлении «Студенческая 

программа»; 

- Специальный диплом, направление «музыкальное», 

номинация «инструментальное исполнение»; 

- Специальный диплом, направление «музыкальное», 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/809-studenty-bu-nizhnevartovskiy-politehnicheskiy-kolledzh-prinyali-uchastie-v-dobrovolcheskoy-akcii.html
http://nv-pk.ru/meropriyatiya/809-studenty-bu-nizhnevartovskiy-politehnicheskiy-kolledzh-prinyali-uchastie-v-dobrovolcheskoy-akcii.html
http://nv-pk.ru/meropriyatiya/809-studenty-bu-nizhnevartovskiy-politehnicheskiy-kolledzh-prinyali-uchastie-v-dobrovolcheskoy-akcii.html
http://nv-pk.ru/meropriyatiya/807-zimnyaya-nedelya-dobra.html
http://nv-pk.ru/meropriyatiya/807-zimnyaya-nedelya-dobra.html
http://nv-pk.ru/meropriyatiya/859-obscherossiyskaya-akciya-zimnyaya-nedelya-dobra.html
http://nv-pk.ru/meropriyatiya/859-obscherossiyskaya-akciya-zimnyaya-nedelya-dobra.html


№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во задейств. 

обуч-ся 
Результат 

номинация «рэп»; 

- Специальный диплом, направление «оригинальный 

жанр», номинация «оригинальный номер»; 

- Специальный приз судейской симпатии, 

направление 

«танцевальное», номинация «уличные танцы» 

Благодарственное письмо – 3 

16.  

Молодежный управленческий форум 

«Югра территория возможностей» 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; АУ ХМАО 

– Югры «Региональный молодежный 

центр» 

1 Сертификат 

17.  Окружной конкурс «Телефон доверия» АУ Институт Развития Образования 4 Сертификат участника - 4 

18.  Окружная интерактивная игра «Есть 

память, которой не будет забвенья, и 

Слава, которой не будет конца!», 

посвящённая Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5 Сертификат 

19.  Окружное мероприятие «Месячник 

безопасности детей» 

Главное управление МЧС России по 

ХМАО – Югре 
580 

http://nv-pk.ru/zakonodatelstvo/734-mesyachnik-

bezopasnosti-detey.html 

20.  

Окружной Слет волонтеров Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе»;  

Общественная палата Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры; Ассоциация детских и 

молодежных общественных 

объединений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

25 

Благодарственное письмо 

http://nv-pk.ru/uploads/posts/2017-

12/1513583740_blagodarstvennoe-pismo_volontery.jpg 

21.  
Окружная конкурс-выставка «Мы 

волонтеры 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

25 

Диплом I степени 

http://nv-pk.ru/uploads/posts/2017-

12/1513583700_volontery-diplom.jpg 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW47mFuqPTAhWJFiwKHZmtCVMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iro86.ru%2F&usg=AFQjCNFlf3WTtGEQxdpRZC3fnEjCw4wP0w&bvm=bv.152479541,d.bGg


№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во задейств. 

обуч-ся 
Результат 

Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе»;  

Общественная палата Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры; Ассоциация детских и 

молодежных общественных 

объединений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

22.  Делова игра «I окружная молодежная 

модель ООН ХМАО – Югры» 

Департамент  образования и 

молодежной политик  ХМАО - Югры 
10 Сертификат - 10 

23.  

Чемпионат и первенство ХМАО-Югры по 

кикбоксингу в разделе фулл-контакт 

Департамент физической культуры и 

спорта ХМАО-Югры, Автономное 

учреждение «ЮграМегаСпорт», 

Управление культуры, молодежной 

политики, туризма и спорта 

администрации Сургутского района. 

Цель мероприятия: популяризация 

кикбоксинга в ХМАО, пропаганда 

здорового образа жизни, поддержка 

талантливых и одаренных студентов 

колледжа 

2 2 место, 3 место 

24.  Чемпионат и первенство ХМАО-Югры по 

кикбоксингу в разделе поинтфайдинг и 

лайт-контакт 

Департамент физической культуры и 

спорта ХМАО-Югры 

Администрация города Нижневартовска 

4 1 место, 2 место, 3 место - 2 

25.  
Окружная акция «Безопасный Интернет» 

Департамент образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры 
1000 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/732-akciya-bezopasnyy-

internet.html 

26.  Военно-спортивная эстафета среди 

студенческой, допризывной молодежи 

города Нижневартовск. 

Администрация города Нижневартовска 6 2 место 

27.  Комплекс просветительских мероприятий 

совместных мероприятий с 

Муниципальным бюджетным учреждением 

«Библиотечная информационная система» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотечная информационная 

система», БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

150 Благодарственное письмо 

28.  
Акция «Защитить и уберечь 

Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
500 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/626-akciya-zaschitit-i-

uberech.html 



№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во задейств. 

обуч-ся 
Результат 

при администрации города 

НИжневартовска 

29.  Единый урок в рамках Года экологии в 

Российской Федерации. 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 
50 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/636-ekologicheskiy-

urok.html 

30.  Спартакиада среди ССУЗов 

г.Нижневартовска 
Администрация города Нижневартовска 25 

2 место - 3 

3 место – 4 

31.  Турнир по пейнтболу среди студентов 

высших и средних учебных заведений 

г.Нижневартовска, посвященный 72-

годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне 

МБУ ЦТиПВС «Юность Самотлора» 7 5 место 

32.  
Военно-тактическая игра «Щит» 

МБУ ЦТиВПС «Юность Самотлора» 4 
http://nv-pk.ru/sport/839-voenno-sportivnaya-

estafeta.html 

33.  
Фестиваль боевых искусств и единоборств 

города Нижневартовска, посвященный 72-

ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне и 45-летию 

города Нижневартовска 

Администрация города Нижневартовска 6 

http://nv-pk.ru/sport/670-festival-boevyh-iskusstv-i-

edinoborstv-goroda-nizhnevartovska-posvyaschennyy-

72-oy-godovschine-pobedy-sovetskogo-naroda-v-

velikoy-otechestvennoy-voyne-i-45-letiyu-goroda-

nizhnevartovska.html 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/660-parad-pobedy.html 

34.  Городская коллективная игра «ГТО БУМ» Администрации города Нижневартовска 6 Благодарность 

35.  

День белорусской культуры 

Нижневартовская городская 

общественная организация «Культурно-

просветительское общество белорусов 

«Белая Русь» и БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

25 Благодарность 

36.  
Городская молодежная акция «Жить 

здорово!» 

Администрации города Нижневартовска 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

25 http://nv-pk.ru/sport/693-zhit-zdorovo.html 

37.  
XLII фестиваль искусств, труда и спорта 

«Самотлорские ночи» 

Администрации города Нижневартовска 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

25 Благодарственное письмо 

38.  
Городской фестиваль молодежных культур 

«Мы – молоды!» 

Администрации города Нижневартовска 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

25 Благодарность 

39.  
Городской молодежный форум 

Администрации города Нижневартовска 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

25 Благодарственное письмо 

http://nv-pk.ru/sport/670-festival-boevyh-iskusstv-i-edinoborstv-goroda-nizhnevartovska-posvyaschennyy-72-oy-godovschine-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-45-letiyu-goroda-nizhnevartovska.html
http://nv-pk.ru/sport/670-festival-boevyh-iskusstv-i-edinoborstv-goroda-nizhnevartovska-posvyaschennyy-72-oy-godovschine-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-45-letiyu-goroda-nizhnevartovska.html
http://nv-pk.ru/sport/670-festival-boevyh-iskusstv-i-edinoborstv-goroda-nizhnevartovska-posvyaschennyy-72-oy-godovschine-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-45-letiyu-goroda-nizhnevartovska.html
http://nv-pk.ru/sport/670-festival-boevyh-iskusstv-i-edinoborstv-goroda-nizhnevartovska-posvyaschennyy-72-oy-godovschine-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-45-letiyu-goroda-nizhnevartovska.html
http://nv-pk.ru/sport/670-festival-boevyh-iskusstv-i-edinoborstv-goroda-nizhnevartovska-posvyaschennyy-72-oy-godovschine-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-45-letiyu-goroda-nizhnevartovska.html
http://nv-pk.ru/sport/670-festival-boevyh-iskusstv-i-edinoborstv-goroda-nizhnevartovska-posvyaschennyy-72-oy-godovschine-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-45-letiyu-goroda-nizhnevartovska.html
http://nv-pk.ru/sport/670-festival-boevyh-iskusstv-i-edinoborstv-goroda-nizhnevartovska-posvyaschennyy-72-oy-godovschine-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-45-letiyu-goroda-nizhnevartovska.html
http://nv-pk.ru/sport/670-festival-boevyh-iskusstv-i-edinoborstv-goroda-nizhnevartovska-posvyaschennyy-72-oy-godovschine-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-45-letiyu-goroda-nizhnevartovska.html
http://nv-pk.ru/sport/670-festival-boevyh-iskusstv-i-edinoborstv-goroda-nizhnevartovska-posvyaschennyy-72-oy-godovschine-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-45-letiyu-goroda-nizhnevartovska.html
http://nv-pk.ru/sport/670-festival-boevyh-iskusstv-i-edinoborstv-goroda-nizhnevartovska-posvyaschennyy-72-oy-godovschine-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-i-45-letiyu-goroda-nizhnevartovska.html


№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во задейств. 

обуч-ся 
Результат 

40.  Городская деловая игра «ВИП: Выборы и 

последствия 
Администрации города Нижневартовска 1 Благодарственное письмо 

41.  Городской  мероприятие «Да здравствует 

спорт!» 
МУ БИС 1 Благодарственное письмо 

42.  
Городские соревнования по военно-

тактической игре пейнтбол 

Бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского технического 

творчества «Патриот» 

6 3 место 

43.  
Военно-спортивная эстафета, посвященная 

Дню морской пехоты в России и памяти 

гвардии матроса Анатолия Романова 

Бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского технического 

творчества «Патриот» 

6 2 место 

44.  Правовая акция для молодежи 

направленная на противодействие 

экстремизму и вербовке в запрещенные в 

РФ террористические организации 

Администрации города Нижневартовска 100 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/753-pravovaya-akciya-

dlya-molodezhi-napravlennaya-na-protivodeystvie-

ekstremizmu-i-verbovke-v-zapreschennye-v-rf-

terroristicheskie-organizacii.html 

45.  
Открытый чемпионат и первенство города 

Нижневартовска по пейнтболу, 

посвященный Дням воинской славы 

Бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского технического 

творчества «Патриот» 

6 участники 

46.  Премия Главы города Нижневартовска 

талантливой студенческой молодежи 
Администрация города Нижневартовска 14 Лауреаты премии - 12 

47.  Комплексное мероприятие, посвящённое 

Всемирному дню психического здоровья 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 
1000 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/777-vsemirnyy-den-

psihicheskogo-zdorovya.html 

48.  Комплексное мероприятие посвящённое 

Дню народного единства 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 
1000  

49.  
Городское физкультурное мероприятие по 

пейнтболу посвященное Дню округа 

Бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского технического 

творчества «Патриот» 

6 участники 

50.  

День белорусской культуры 

МБУ «Центр национальных культур» 

общественная организация «Белая Русь» 

и БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

25 
http://nv-pk.ru/tvorchestvo/867-den-belorusskoy-

kultury.html 

51.  
Комплексное мероприятие «Моя 

безопасность» 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж 
550 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/875-kompleksnoe-

meropriyatie-moya-bezopasnost.html 

http://nv-pk.ru/876-kompleksnoe-meropriyatie-moya-

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/875-kompleksnoe-meropriyatie-moya-bezopasnost.html
http://nv-pk.ru/meropriyatiya/875-kompleksnoe-meropriyatie-moya-bezopasnost.html
http://nv-pk.ru/876-kompleksnoe-meropriyatie-moya-bezopasnost-dlya-studentov.html


№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во задейств. 

обуч-ся 
Результат 

bezopasnost-dlya-studentov.html 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/877-kompleksnoe-

meropriyatie-moya-bezopasnost-dlya-zakonnyh-

predstaviteley.html 

52.  

Открытый турнир по кикбоксингу, 

посвящённый памяти воинов-

интернационалистов А.В.Медведева и 

А.Ю.Ефремова, бойцов ОМОН УВД по 

ХМАО-Югре А.Л. Козореза и 

С.В.Маслакова, бойцов ОСН ВВ МВД РФ 

М.Н.Круглякова, А.С.Танюхина 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж 

Общественная организация Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югра «Ассоциация ветеранов 

подразделений специального 

назначения «Спецназовское Братство», 

Местная общественная организация 

«Нижневартовская федерация 

кикбоксинга», Общественная 

организация семей погибших 

защитников Отечества города 

Нижневартовска. 

 

25 1 место в командном первенстве 

53.  Гражданский форум общественного 

согласия 
Администрация города Нижневартовска 4 

http://nv-pk.ru/meropriyatiya/896-vstrechi-s-

gubernatorom.html 

54.  Городской молодежный конкурс плакатов, 

листовок и памяток на тему «Выбор за 

нами!» 

Территориальная избирательная 

комиссия города Нижневартовска  
8 Благодарственное письмо - 8 

55.  Городской  фестиваль художественной 

самодеятельности среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

«Студенческая весна – 2018» 

Администрация города 77 

Золотой лауреат – 1 

Серебряный лауреат – 4 

Бронзовый лауреат - 5 

Специальный диплом -1 

Наградной сертификат -1 

Благодарность - 1 

 

http://nv-pk.ru/doc/NOVOSTI/Postanovlenie_ob_itogah_konkursa_Vybor_za_nami.pdf
http://nv-pk.ru/doc/NOVOSTI/Postanovlenie_ob_itogah_konkursa_Vybor_za_nami.pdf



