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Приложение 1 

Содержание и результативность мероприятий по направлениям воспитательной работы 

№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во 

студентов 
Результат 

1.  III Открытый слет студенческих 

отрядов г. Нижневартовска. 

Региональное отделение Молодежной 

общероссийской общественной организация 

"Российские Студенческие Отряды" 

 

9 Сертификат участника 

Диплом III степени 

2.  IX Межрегиональная музейная 

Интернет-конференция «Связь 

времен» 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Музей Природы и 

Человека» 

2 Диплом II степени - 2 студента 

3.  IХ Окружной молодѐжный фестиваль 

национальных культур «Мы – единый 

народ!» 

Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- Департамент внутренней политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; - 

Бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский государственный университет» 

12 Диплом участника 

4.  Военно-тактическая игра «Щит» в 

режиме – онлайн с использованием 

видеоконференцсвязи. 

МАУДО г. Нижневартовска Центр детского и 

юношеского технического творчества «Патриот» 

7 2 место 

5.  Всемирный день чистоты «Сделаем!» в 

Нижневартовске 

Управления по природопользованию и экологии 

администрации города Нижневартовска 

20 Публикация в СМИ, репортаж на 

местном телевидении 

6.  Всероссийская акция «Рекорд победы» 

посвященная 75 -летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр» 15 Свидетельство участника 

7.  Всероссийский конкурс конкурса «Я 

умею», объявленный в честь 

Всемирного дня навыков молодежи 

Fan club WorldSkills Russia|2020 

Клуб болельщиков первого онлайн Чемпионата в 

истории движения 

10 1 место - 1студент 

8.  Всероссийский патриотический 

многожанровый фестиваль-конкурс 

«МУЗЫ ПОБЕДЫ», посвящѐнный 75-

летнему Победы в Великой 

Отечественной войне 

Благотворительный фонд имени И.С.Тургенева 4 Лауреат II степени - 2 студента 

Благодарственное письмо 

9.  Всероссийский проект Общероссийский детский телефон доверия 100 Сертификаты участников 
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№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во 

студентов 
Результат 

Общероссийского детского телефона 

доверия игра «В поисках Белой 

башни» 

10.  Всероссийский творческий конкурс  

«Наше сказочное лето» 

Всероссийский центр интеллектуального развития 

«Пятое измерение» 

10 Благодарственное письмо  

Диплом I степени - 1 студент 

Диплом II степени - 1 студент 

Диплом III степени - 1 студент 

11.  Всероссийский творческий конкурс 

«Весна - прекрасная пора» 

Всероссийский центр дистанционных 

мероприятий «БЭБИ-АРТ» 

8 Благодарственное  

Диплом I степени - 4 студента 

12.  Всероссийский творческий конкурс 

«Мир в ожидании чудес…» 

Всероссийский центр дистанционных 

мероприятий «БЭБИ-АРТ» 

4 Диплом I степени - 4 студента 

13.  Всероссийский творческий конкурс 

«По земле шагает осень» 

Всероссийский центр дистанционных 

мероприятий «БЭБИ-АРТ» 

12 Благодарственное письмо  

Диплом I степени - 2 студент 

Диплом II степени - 1 студент 

 

14.  Всероссийский творческий конкурс 

«Поклон тебе, солдат России» 

Всероссийский центр дистанционных 

мероприятий «БЭБИ-АРТ» 

7 Благодарственное письмо  

Диплом I степени - 3 студента 

15.  Всероссийский экологический диктант Совет Федерации 40 Дипломы победителей 1, 2, 3 

степени, сертификаты участников 

16.  Всероссийский экологический урок Межрегиональная экологическая общественная 

организация «Эка» 

50 Благодарственное письмо 

17.  Второй Межрегиональный конкурс с 

международным участием социальной 

рекламы антикоррупционной 

направленности «Нет коррупции!». 

ГБПОУ СО «Сысертском социально-

экономическом техникум «Родник»» 

2 Сертификат участника 

18.  День добровольца/волонтера Администрация города Нижневартовска МАУ 

«Молодежный Центр» 

3 3 Благодарственных  

19.  Зональная студенческая стройка 

«Лахта-центр» 

Региональное отделение Молодежной 

общероссийской общественной организация 

"Российские Студенческие Отряды" 

3 Участники 

20.  Командное первенство «День 

Мужества», посвященное 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Администрация города, Местная общественная 

организация ветеранов боевых действий «Красная 

звезда» 

10 Благодарственное письмо 
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№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во 

студентов 
Результат 

21.  Конкурс социальной рекламы среди 

обучающихся 9-11 классов 

образовательных организаций и 

студентов профессиональных 

образовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры «Новый взгляд» 

Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа — 

Югры, Прокуратурой Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 

2 Благодарственное письмо, 

Сертификат участника 

22.  Международная олимпиада по 

профилактике наркотической 

зависимости у подростков 

Портал Классный час https://классный-час.рф/ 297 Благодарственное письмо, 

Победители 1,2,3 места 

23.  Международный исторический квест 

«За пределами» 

Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы» при поддержке 

Национального Совета молодежных и детских 

объединений России и Всемирной ассоциации 

выпускников высших учебных заведений. 

4 Участники 

24.  Международный конкурс «История в 

биографиях» 

Уральский Государственный педагогический 

университет 

1 Сертификат участника 

25.  Международный молодежный конкурс 

социальной антикоррупционной 

рекламы «Вместе против коррупции!» 

Генеральная прокуратуру Российской Федерации 2 Сертификат участника 

26.  Международный открытый фестиваль 

искусств «Матрешка International» 

Благотворительный фонд имени И.С.Тургенева 5 Лауреат II степени - 5 студентов 

Благодарственное письмо 

27.  Межрегиональный конкурс с 

международным участием социальной 

рекламы антикоррупционной 

направленности «Нет коррупции», 

посвященный Международному дню 

борьбы с коррупцией 

ГБПОУ СО «Сысертский социально-

экономический техникум «Родник» 

4 Диплом 3 степени - 1 студент 

28.  Молодежный творческий конкурс-

фестиваль «Правнуки о Победе», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Департамент общественных коммуникаций 

администрации города Нижневартовска и 

муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования города 

Нижневартовска «Центр детского и юношеского 

технического творчества «Патриот». 

2 Диплом II степени - 2 студента 
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№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во 

студентов 
Результат 

29.  Образовательный проект «90 минут» Департаментом образования и молодѐжной 

политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры совместно с автономным 

учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Региональный молодежный 

центр» 

4 Сертификат участника 

30.  Общероссийская акция «Вода России» 

в Нижневартовске 

Управления по природопользованию и экологии 

администрации города Нижневартовска 

20 Публикация в СМИ, репортаж на 

местном телевидении 

31.  Общероссийская акция «Зимняя 

неделя добра 2020» 

Добровольческое движение БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж 

268 Благодарность 

32.  Общероссийская акция «Осенняя 

неделя добра 2020» 

Добровольческое движение БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж 

312 Благодарность 

33.  Общероссийское голосование по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию страны. Наблюдатели 

Избирательная комиссия 10 Благодарственное письмо - 4 

студентам 

34.  Олимпиада битва слонов в клубе 

«Четыре ферзя» 

Всероссийский образовательный портал 

«Конкурсита» 

1 Диплом I степени 

35.  Олимпиада лучшие партии в истории 

шахмат 

Всероссийский образовательный портал 

«Конкурсита» 

1 Диплом I степени 

36.  Олимпиада шахматы доступные 

правила для сложной игры 

Всероссийский образовательный портал 

«Конкурсита» 

1 Диплом I степени 

37.  Открытый российский шахматный 

интернет конкурс для начинающих 

«Эндшпиль со слоном» 

Меташкола. Информационные технологии  участник 

38.  Премия главы города Нижневартовска 

талантливой студенческой молодежи в 

2020 году 

Администрация города Нижневартовска 15 Лауреат премии - 15 студентов 

39.  Проект «Путь в Элиту», в раках 

реализации  проектов победителей 

Фонда президентских грантов 

РОО ХМАО союз Морских пехотинцев и 

морского спецназа города Нижневартовска 

322 Участники 

40.  Профилактическая акция «Безопасное 

детство» 

Муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите прав при 

администрации города Нижневартовска 

312 Участники 

41.  Профилактическая акция «Дарю добро Муниципальная комиссия по делам 398 Участники 
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№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во 

студентов 
Результат 

детям» несовершеннолетних и защите прав при 

администрации города Нижневартовска 

42.  Профилактическая акция «Защитить и 

уберечь» 

Муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите прав при 

администрации города Нижневартовска 

453 Участники 

43.  Профилактическая акция «Неделя 

безопасности» 

Муниципальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите прав при 

администрации города Нижневартовска 

568 Участники 

44.  Региональное форум студенческой 

молодежи «Vesna school» 

Департамент обращование и молодежной 

политики ХМАО – Югры. Автономное 

учреждение ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр». Ханты – Мансийская 

окружная общественная организация 

общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» 

1 Сертификат участника 

45.  Соревнование «Школа безопасности» 

в режиме – онлайн с использованием 

видеоконференцсвязи. 

МАУДО г. Нижневартовска Центр детского и 

юношеского технического творчества «Патриот» 

5 2 место 

46.  Соревнование по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

студентов города Нижневартовск 

Центр детского и юношеского технического 

творчества «Патриот» 

6 1 место – 1 студент 

2 место – 6 студентов 

47.  Творческий марафон «Молодежь 

выбирает здоровый образ жизни!» 

МБУ «Центр национальных культур» 10 Благодарственное письмо 

48.  Телемарафон, посвященный Дню 

молодежи 

Администрация города Нижневартовска 1 Участие 

49.  Уроки, посвященные добровольчеству 

и социальной активности 

Добровольческое движение БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж», 

администрация колледжа 

486 Публикации 

50.  Федеральный проект «Национальная 

программа продвижения молодежного 

творчества Студвесна Online 2020» 

Российский союз молодежи 4 Сертификат участника 

51.  Федеральный проект «Студенческий 

дискуссионный клуб «Диалог на 

Равных» 

Студенческий совет колледжа, администрация БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж 

624 Публикации 
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№ п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия 
Кол-во 

студентов 
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52.  Форум по консолидации 

многонациональной молодѐжи города 

Нижневартовска 

 

Муниципальное автономное учреждение города 

Нижневартовска «Молодѐжный центр» 

6 Сертификат участника 

Диплом победителя -1 студент 

53.  Чемпионат «Школьная волейбольная 

лига» сезон 2019-2020 гг. 

Попечительский совет Чемпионата «Школьная 

волейбольная лига» 

 2 место 

54.  Чемпионат и первенство ХМАО-Югры 

по кикбоксингу в разделе и лайт-

контакт 

Департамент физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

3 2 место - 2 студента, 

3 место - 1 студент 

 


