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1. Волонтерская деятельность
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• «Многопрофильная олимпиада школьников
Уральского федерального университета «Изумруд»
(27.02-2.03) – заключительный этап Многопрофильной
олимпиады «Изумруд» для школьников 8-11 классов,
участие в котором приняли 2500 человек; задействовано 120
волонтеров.

• Мультигонка «НА ПРЕДЕЛЕ» (28.02) — забег на 10 км с
препятствиями; задействовано 20 волонтеров.

• Масленица в ЦПКиО (13-14.03) - 13-14 марта в ЦПКиО
прошла Масленица. Задействовано 45 волонтеров.

• Компетентностное обучение тим-лидеров (8-9.04) – 8-9
апреля прошло компетентностное обучение тим-лидеров
центра; задействовано 30 волонтеров.

• Тестирование среди всех категорий населения в
рамках выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) (30.04) – региональный Фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд,
приуроченного к памятной дате 90-летия создания
Всесоюзного комплекса ГТО; 28 волонтеров.

• Формирование комфортной городской среды (26.04-
30.05) - с 26 апреля по 30 мая в Екатеринбурге прошло
голосование за Формирование комфортной городской среды;
20 волонтеров в местах голосования; более 20 000 голосов.
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• Гранты Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области – выиграли две заявки,
подготовленные совместно Союзом студентов и Управлением
развития студенческого потенциала на общую сумму 536 000
рублей.

• Лекция для Штаба студенческих отрядов – о правовом
регулировании трудовой деятельность в рамках «целины».

• Твой ход – организация информирования обучающихся о
самом масштабном конкурсе для студентов России, в том
числе путем проведения встреч с обучающимися.

• Майский слет (14-16.05) – 250 участников,
образовательная и культурно-спортивная программа.

• Обучение лидеров Объединенного совета
обучающихся (21-23.04) – 60 участников.

• Стратегическая сессия Союза студентов УрФУ (27-
28.02) –150 участников

• Открытый показ сериала к 100-летию УрФУ «Живая
история» (26.02) - 70 участников оффлайн.

• Онлайн-шоу «Чао, дистант! или последняя вечеринка
в зуме» (26.02) - 14 тысяч просмотров.

• Лекторий POSмотри (26.02) - 70 участников оффлайн,
лекции в записи просмотрело более 700 человек.

2. Развитие студенческого потенциала



4

3. Спортивная и творческая деятельность

• Navruz - Спартакиада среди иностранных студентов
УрФУ (в течение марта) - участие приняли 348
обучающихся. Соревнования проходили по четырем видам
спорта.

• Спортивный уличный квест (22.05) – участие приняли
84 обучающихся. 1 место – ИРИТ РтФ + УралЭНИН, 2 место
– ИФКСиМП, 3 место – ФТИ.

• Настольный теннис в рамках «АССК.Чемп» (29.03)
• Большие гонки на Майском слёте студенческого
актива (15.05) - участие приняли 84 обучающихся.

• Спартакиада среди общежитий УрФУ (24-25.04.) -
участие приняли 372 обучающихся. Соревнования
проходили по трем видам спорта.

• Юбилей Хоровой капеллы имени Б.В. Серебровского
- капелле исполнилось 20 лет.

• Весенний бал «Военный вальс» (21.05) – приняли
более 200 человек.

• Финал Дебюта первокурсников УрФУ (22.04) -
Призовые места заняли: 1 место - ИнФО, 2 место - ИРИТ-
РтФ, 3 место поделили ФТИ и ХТИ.


