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Волонтерская деятельность:
• XX Чемпионат мира по боксу – задействовано 564
волонтера;

• Международная специализированная выставка Дорога-
2019 – задействовано 16 волонтеров;

• Международный форум высотного и уникального
строительства Форум 100+Russia - задействовано 85
волонтеров;

• Всемирный день городов ООН Хабитат – задействовано 23
волонтера;

• Атташе на WorldSkills High-Tech 2019 – задействовано 34
волонтера;

• Мероприятия УрФУ: Заседание рабочей группы по вопросам
ядерной медицины в Свердловской области, Хоровод УрФУ
2019, Семинар по цифровизации, Торжественное вручение
стипендии первого Президента России Б.Н. Ельцина/ .
Задействовано 100 волонтеров;

• Образовательная программа: Обучение тим-лидеров 15
человек.

Творческая деятельность:
• Чемпионате Мира по версии HIP-HOP UNITE

(Нидерланды) – команда «Форсаж» завоевала серебряные 
медали;

• Турнир по спортивным бальным танцам «Кубок УрФУ-
2019» – участие приняли более 200 человек;

• Полуфиналы Лиги КВН «Свердловск» - 3 команды УрФУ
вышли в Финал.

1. Волонтерская и творческая деятельность
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• Всероссийский день бега «Кросс нации 2019» (21.09.2019)
Участие в забеге приняли:
Виктор Кокшаров - ректор УрФУ;
Павел Колобков - министр спорта РФ;
Евгений Куйвашев - губернатор Свердловской области;
Леонид Рапопорт - министр физической культуры спорта и молодежной политики
Свердловской области и другие почетные гости.
50 000 участников кросса приветствовали легенды российского и мирового бокса
Олег Саитов, Роберто Дуран, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший.
Кроме того, в поддержку всемирной летней Универсиаде — 2023 в г. Екатеринбург
прошёл забег вузов города, а также традиционные для Всероссийского дня бега
забеги по номинациям «Самая спортивная семья», «Самый молодой» и «Самый
возрастной участник», а также спортивных организаций и массовые забеги районов
уральской столицы.

• Спортивная неделя Первокурсника УрФУ (10-13.11.2019)
Серия спортивных соревнований среди первых курсов. Основной задачей является
выявить лучших молодых спортсменов, на практике познакомить их со спортивной
жизнью университета. А также обновление и усиление состава сборных команд
институтов и университета.
Виды спорта: мини-футбол (5х5); стритбол (3х3); волейбол; лёгкая атлетика (бег
60,100,300,600,1000 м), прыжки в длину, прыжки в высоту, метание молота;
армрестлинг.
Участие приняли 472 студента.
Итоги: 1 место - ИСА; 2 место – ИнЭУ; 3 место - ИРИТ-РТФ.

• Курсы повышения квалификации по программе «Организация приема
нормативов ВФСК «ГТО» (15-17.11.2019)

- это возможность совершенствования компетенций и трудовых навыков,
необходимых для официального приема нормативов.
После 72-часового курса участники получат удостоверение о повышении
квалификации установленного образца, а также документы, необходимые для
присвоения квалифицированной категории спортивного судьи третьей категории.
Количество участников - 125 человек

2. Спортивная деятельность
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3. Развитие студенческого потенциала

• Хоровод к Дню рождения УрФУ (18.10) – приняло
участие более 3000 студентов;

• Слет студенческих отрядов УрФУ (02.11) – более 800
участников. Подведение итогов года среди отрядов
университета;

• Открытие коворкинга «Радиоточка» (06.11) - два
помещения, общей площадью 50 кв. метров.
Одновременно в коворкинге могут разместиться 25-30
человек. Это первый коворкинг, в котором расположена
точка питания;

• Отчетно-выборная конференция Союза студентов
(14.11) – Председателем ПОС (Союза студентов) УрФУ на
ближайшие 5 лет избран действующий председатель О.Р.
Партов;

• Первый эко-фестифаль «Совсем зеленый» (13.11-
14.11) – выставка, интеллектуальные игры, серия мастер
классов о природосбережении, обращению с отходами и
ЗОЖ. Более 1300 участников;

• Фестиваль Дружбы народов (03.11-11.11) –
спортивные, творческие, кулинарные мероприятия для
иностранных обучающихся УрФУ. Более 4000
неуникальных участников из 80 стран.


