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1. Волонтерская деятельность
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• «Турнир претендентов FIDE по шахматам 2020» (6-
26.03.2020) - шахматные турнир, который являлся
заключительным этапом серии турниров для определения
претендента на шахматную корону.

• Всероссийская Акция взаимопомощи #МыВместе
(25.03-н.в.) – Акция направлена на поддержку пожилых,
маломобильных граждан и медицинских сотрудников во
время пандемии коронавируса. Во всех регионах России
работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты.
Более 30 волонтеров УрФУ помогают в рамках данной
Акции.

Суммарно волонтеры выполнили более 300 заявок.

Помогали в раздаче масок и георгиевских ленточек у
станций метро (28-29.04; 5,7.05) и кладбищ (28.04.2020).

Активисты развозили СИЗы по муниципальным
образованиям Свердловской области: Новоуральск, Нижний
Тагил, Серов, Краснотурьинск (15.04.2020).

Волонтеры помогали в фасовке продуктов первой
необходимости 23-24.04.

Добровольцы участвовали в посадке деревьев (7.05;
9.05; 17.05; 23.05; 30.05; 02.06).

Активисты участвовали в записи поздравлений
ветеранов ВОВ в преддверии Дня Победы.

Развозили гуманитарную помощь от «Фонда святой
Екатерины» и Министерства социальной
политики Свердловской области.



3

• IX Чемпионат и первенство Урала по
современным танцевальным направлениям –
Коллектив народных танцев Маруся INT завоевал
звание лауреатов 1 степени;

• Международном хоровом онлайн-конкурсе
«Таланты без границ» (г. Москва, 6-25 мая 2020
г.) –Ансамбль старинной музыки «Хорал» стал
лауреатом I степени, а Роман Карабатов получил
диплом «Лучший руководитель». В конкурсе приняло
участие 18 стран, более 400 хоровых коллективов;

• Чемпионат и Первенство Приволжского, Южного,
Северо-Кавказского и Уральского федеральных
округов по фитнес-аэробике и хип-хопу «Hip-Hop
Unite» (8 марта, Казань) – команда «Форсаж» стала
победителем;

• Чемпионат «Next Pro Champ» (7-8 марта,
Ижевск) - команда «Ural Federal Force» 3 место в
номинации BEST SHOW PROFI;

• Чемпионат «Megapolice dance competition» (9
марта, Екатеринбург) - команда «Force Majeure
Crew» получила 2 место в номинации BEST DANCE
SHOW.

2. Творческая деятельность
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3. Спортивная деятельность

• Победа в конкурсе Министерства науки и высшего
образования РФ на предоставление грантов в форме
субсидий из федерального бюджета образовательным
организациям высшего образования на реализацию
мероприятий в рамках смотра-конкурса на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы среди
образовательных организаций высшего образования в
самой значимой - 1 категории (размер гранта
составляет 50 000 тыс. руб., по результатам конкурса
определяется не более одного получателя гранта).
Допущено к участию в конкурсе 15 организаций, отказано
52 организациям.

• XXVIII Универсиада

В рамках зимне-весеннего этапа Универсиады проведены
соревнования по гандболу (муж.), армспорту,
пауэрлифтингу.

• Спорт Онлайн

В период «самоизоляции» в социальных сетях проведена
мотивационная работа для занятий спортом (более 20
публикаций):
- фитнес-марафоны, домашние тренировки;
- спортивная зарядка;
- подборка музыки и приложений для занятий спортом

Просмотры (кол-во):
Статьи 9 932
Видео 108 363



4. Кадровая деятельность

Автоматизирован процесс сбора заявок на 
заключение эффективного контракта researcher. 

В апреле 2020 года Управлением персонала
совместно с Дирекцией информационных технологий
разработан online сервис подачи заявок на заключение
эффективного контракта (researcher) в Личном
кабинете сотрудника.

Это позволяет в дистанционном порядке
сформировать списки только по НПР, с которыми
может быть заключен эффективный контракт
researcher, и исключает их дублирование в разных
списках.

Доступ к модулю «Заявки на эффективный
контракт (researcher)» имеют все директора
институтов и руководители иных структурных
подразделений, в состав которых входят НПР.

Каждый руководитель может видеть заявки
только по своему подразделению, с отображением
статуса заявки и этапов оформления эффективного
контракта researcher.
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В соответствии с приказом
ректора от 29.04.2020 № 406/03
сбор заявок начался с
29.04.2020.


