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1. Спортивная деятельность

• XXIХ Универсиада УрФУ - итоги Универсиады: 1 место –
ФТИ, 2 место – ИНМТ, 3 место – ИнФО+ИРИТ-РтФ. Количество
участников: 1682 человека.

• Спортивная программа в рамках ежегодной акции
«Тест-драйв в Уральском федеральном» (02.04) -
зарядка с олимпийской чемпионкой, студентом УрФУ -
Анастасией Татаревой и насыщенная спортивная программа.

• Турнир по настольному теннису среди студентов и
сотрудников УрФУ (02.03) – турнир прошел впервые за 12
лет. Общее количество участников: 111 человек.

• Фестиваль «Студенты ГТО» (26-27.03) - официальное
выполнение нормативов ВФСК «ГТО» студентами
университета. Количество участников: 667 человек

• Спартакиада сборных команд институтов УрФУ,
посвященная 100-летию со дня рождения Героя
Советского Союза Бориса Гавриловича Россохина (26-
27.03, 09.05) – военно-патриотическая спратакиада. Участие
принимали студенты ВУЦ и сборных команд институтов.

• Встреча и просмотр фильма (25.05) - В рамках спортивно-
культурного фестиваля для студентов с инвалидностью «Мы
все можем!», состоялась встреча с Алексеем Мошкиным —
российским горнолыжником, двукратным чемпионом и
двукратным бронзовым призером зимних Паралимпийских игр,
чемпионом мира, заслуженным мастером спорта! Также во
время встречи состоялся показ фильма «Со дна вершины».
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2. Волонтерская деятельность

• Заключительный этап Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре (16-22.04) –
заключительный этап Всероссийской олимпиады
школьников 8-11 классов, участие в котором приняли
500 человек; волонтерами стали 94 человека.

• «Кубок Владислава Третьяка» (22-29.04) –
Всероссийские соревнования по хоккею с шайбой. В
организации и проведении мероприятия приняло участие
48 волонтеров.

• Всероссийская акция «Бессмертный полк» (9.05) –
Всероссийская гражданская акция, посвященная Дню
Победы, 196 волонтеров.

• Суперфинал АСБ лиги С. Белова (19-21.05) – во
Дворце спорт УГМК (г.Верхняя Пышма) состоялся
финальный этап лиги С.Белова; 60 волонтеров.

• Всероссийский полумарафон «ЗаБег» (22.05) – в
центре Екатеринбурга прошел Всероссийский
полумарафон «ЗаБег»; 141 волонтер.

• Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых
коллективов, государственных гражданских
служащих РФ и муниципальных служащих (15-
19.05) – участниками стали 44 команды со всей России;
25 волонтеров.
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• Победа в конкурсе – четыре проекта стали
победителями Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди образовательных организаций высшего
образования в 2022 году. Размер гранта: 4 940 000 руб.

• Победа в конкурсе – четыре проекта стали
победителями грантового конкурса Министерства
образования Свердловской области. Размер гранта: 1
500 000 руб.

• Лучший работник в сфере государственной
молодежной политики Свердловской области –
начальник Управления развития студенческого
потенциала Е.А. Зафиров и директор Волонтерского
центра УрФУ А.А. Белов прошли во второй этап
конкурса.

• ПИК IT (11-12.03) – День открытых дверей в IT
отрасли и I Уральский конгресс учителей математики и
информатики. Более 2500 участников.

• Майский слет (13-15.05) - традиционный слет
активистов в ФОК «Гагаринский». Более 200
участников.

• Поезда к КФУ (04-07.04) – для победителей конкурса
«Студент года УрФУ-2021».

3. Развитие студенческого потенциала ( в т.ч. мероприятия, проведенные 

при участии Союза студентов)
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4. Творческая деятельность

• Весенний бал (23.12) – Тема: «Ярморочные
гуляния». Количество участников: более 450
человек.

• Бенефис УрФУ (22-23.04) – Тема:
«Прочитанная книга». Количество просмотров:
более 34 000. Итоги: 1 место – ХТИ+ИнФО, 2
место – УГИ+ИФКСиМП, 3 место – ИСА+ИНСТ.
Лучший тизер – ФТИ+ИЕНиМ.

• Хоровой фестиваль «Лица друзей» (10.05) –
участие принимали, в том числе, хоровые
коллективы УГМУ и Театра оперы и балета.

• Победа в фестивале - команда «Steel Mount
Crew» хип-хоп студии "Форсаж« заняла 1 место на
фестивале «United Dance Open» в Санкт-
Петербурге в номинации «Adults Intermediate».

• Отчетный концерт «Лаборатории танца»
(21.05) - в программу вошли концертные номера
и данс-спектакль «Скамейка».


