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1. Общие положения организационно-методической работы ЦКД 

 

1.1. Теоретическо-методологические основания культурно-досуговой 

деятельности в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

В  своем обращении Президент РФ В.В. Путин 25 января 2019 

призывал студенчество «свободно создавать, новые смыслы, новую моду, 

новую музыку, новое искусство, новые технологии»1.  Выполнение 

пожелания Президента РФ возможно только при создании необходимых 

социально-педагогических, организационных и методических условий. В 

нашем вузе такие условия имеются. Педагогическая модель социально-

культурного  воспитания обучающихся Мичуринского ГАУ предполагает 

реализацию программ развития культурно-творческой личности, активного 

интеллектуально и физически развивающего отдыха, социально-

психологической консолидации студенческого коллектива, создания 

педагогических отношений в процессе досугового взаимодействия на основе 

социально одобряемых ценностей культуры и искусства. 

За отчетный период культурно-досуговая и спортивная деятельность 

ЦКД велась в соответствии с содержанием следующих нормативных 

документов: 1)ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 года;  3) Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы»; 4) Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы»; 5) Стратегией государственной молодежной политики на период 

до 2020 года; 6)Концепцией воспитательной работы аграрных вузов 

Минсельхоза России; 7) перечнем нормативных документов по организации 

воспитательной, социальной, культурно-досуговой и спортивно-массовой 

работы в Мичуринском ГАУ. 

                                                             
1  http://www.kremlin.ru/events/president/news/40242 
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Организационно-педагогическими условиями эффективности 

организации культурно-досуговой деятельности в процессе социального 

воспитания студентов являются: 

 формирование досуговой культуры студентов Мичуринского ГАУ; 

 использование при организации культурно-досуговой деятельности 

студентов всей окружающей социокультурной инфраструктуры, 

привлечение специалистов в области педагогики досуга; 

 развитие у обучающихся умений и навыков организации культурно-

досуговой деятельности через использование технологий социально-

культурной анимации. 

Стратегические и тактические приоритеты деятельности ЦКД в 2018-

2019 уч.г. традиционно определялись утвержденной и закрепленной в 

Положении  о ЦКД миссией и философией (Приложение 1). Деятельность 

подразделений ЦКД строилась в соответствии со следующими целями:  

1) создание культурно-психологических, эстетических, коммуникативных 

предпосылок для формирования комфортной среды обучающихся; 

2) стремление к повышению качества жизни студентов путем 

организации рекреативной и культурно-досуговой деятельности; 

3) многоуровневая активизация творческого потенциала студентов 

Мичуринского ГАУ; 

4) их профессионализация в сфере культурно-досуговой  и спортивной 

деятельности. 

За отчетный период активная работа велась по следующим 

направлениям: 

 организация внеучебной и досуговой деятельности студенческой 

молодежи Мичуринского ГАУ; 

 выявление в направлениях художественной спортивной культуры 

одаренных студентов; создание оптимальных условий для развития их 

потенциала; 
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 системное развитие самодеятельного художественного творчества, 

спорта, творческих и спортивных объединений студентов; 

 организация общеуниверситетских культурно-массовых и спортивных 

(фестивалей, концертов, акций и конкурсов, соревнований, турниров) 

мероприятий; 

 организация участия слушателей ЦКД в различных конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях на региональном, 

всероссийском и международном уровнях в соответствии с профилем 

деятельности Центра.  

 

1.2. Обобщенные итоги работы по направлениям деятельности ЦКД 

За отчетный период в структуре работало 32 самодеятельных 

объединения (Приложение 2). Общая численность студентов средней и 

высшей ступеней очной формы обучения, занятых в них составила 578 

человек. В том числе, 196 студент принимал участие в работе 

13 художественно-творческих коллективов (1 коллектив функционировал на 

общественных началах). В Спортивном клубе университета проводились 

занятия в 18 секциях по 13 видам спорта. Общее количество студентов-

спортсменов в которых составило 382 человек. В полном объеме выполнен 

план работы творческих и спортивных объединений. 

В связи с условиями финансирования был определен перечень 

основных планируемых мероприятий (157 ед.). За отчетный период ЦКД 

организовал (в т.ч. принял участие в организации и проведении) 

175 мероприятие, в т.ч.: 

 спортивных мероприятий: 63; 

 культурно-массовых «внутренних»: 46; 

 культурно-массовых «внешних» - 40 в т.ч. конкурсных: 28, 

профориентационных: 12; 
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 помощь в организации подразделениям Мичуринского ГАУ, 

администрации г. Мичуринска, Центру патриотического воспитания 

им. Н. Е. Рогожкина: 19 (военно-спортивные, спортивные и культурно-

массовые мероприятия); 

 иного рода: 6. 

В различных формах культурно-досуговой работы было задействовано, 

в общей сложности, 2 655 человеко-участника; зрительская аудитория 

художественно-творческих и спортивных мероприятий ЦКД составила 

13 400 человек.  

За отчетный период во всех учебных подразделениях в совокупности 

было проведено 25 культурно-досуговых корпоративных мероприятий 

учебных подразделений. В них было задействовано 714 человеко-участников. 

Зрительская аудитория корпоративных мероприятий составила более 

3 270 человек. 

В целях повышения эффективности  работы культоргов было 

проведено 5 школ. Итогом  стало создание прямого диалога со 

студенческими целевыми аудиториями групп. На школы актива 

приглашались заинтересованные участники коллективов художественной 

самодеятельности. Итог: повышение уровня коммуникативности при 

проведении культурно-досуговых мероприятий, и как следствие, меньше 

ошибок в  процессе  организации  культурно-досуговой  деятельности.   

В 2019-2020 уч.  году планируется  подобную систему распространить 

и на ассоциацию спорторгов. 

По сравнению с прошлым учебным годом на 17% увеличился объем 

охвата студенческой  целевой  аудитории группами ВКонтакте 

подразделений  ЦКД  и  в настоящий момент они объединяют 613 

участников.  

Качественную характеристику деятельности подразделений ЦКД 

определяют победы его участников на внешних творческих конкурсах. За 

отчетный период 64 слушателей творческих коллективов ЦКД стали 
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призерами творческих фестивалей/конкурсов международного, 

всероссийского и регионального уровней (хореографическое, театральное и 

вокальное искусство). 

495 спортсмена Спортивного клуба ЦКД приняли участие и стали 

победителями в 63 соревнованиях различного уровня. За прошедший год 

были подготовлены: 1 мастер спорта международного класса по легкой 

атлетике, 1 мастер спорта по пауэрлифтингу, 3 кандидата в мастера спорта по 

легкой атлетике, 1 кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, 4 человека 1 

разряда по легкой атлетике, 10 человек 2 разряда и 23 человека 3 разряда по 

различным видам спорта. 

 

1.3. Анализ Интернет-активности подразделений ЦКД 

За отчетный период при проведении культурно-массовых мероприятий 

существовало несколько каналов коммуникации с потенциальными 

зрительскими аудиториями: 1) афиши (Приложение 5); 2) информация, 

размещенная на сайте Университета; 3) устные объявления; 4) информация 

через «лидеров мнений», культоргов, преподавателей, администрации, через 

активных участников художественной самодеятельности; 5) информация, 

размещенная в Интернете (на сайте университета, в группах ВК). 

ЦКД и 3 культурно-творческих подразделения имеют свои 

студенческие целевые аудитории в ВКонтакте. В этом году общая 

численность пользователей совокупно возросла до 613 человек, что на 17% 

выше, чем показатель прошлого года. Основные параметры Интернет-

активности подразделений ЦКД содержится в таблице №4. 

Творческий 

коллектив 

Рук. 

коллектива 

Название группы Уров

ень 

досту

па 

Дата 

создан

ия 

групп

ы 

Кол

-во 

уч.-

в 

2016

-17 

Кол-

во 

уч.-в 

2017-

18 

Кол-

во 

уч.-в 

2018-

19 

Центр 

культуры и 

досуга 

Ефименко 

Е.А. 

Центр культуры и 

досуга 

Мичуринского 

ГАУ 

Откр. 2013 285 323 376 
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Студенческий 

народный 

театр-

лаборатория 

«Феникс» 

Павленко А.В. Студенческий 

народный театр-

лаборатория 

«Феникс» 

Закр. 2013 152 132 165 

Хор 

(руководство, 

аккомпаниато

р) 

Логунова Е.П. Хор Мичуринского 

ГАУ 

 

Откр. 2014 65 58 58 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Ефименко 

М.А 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Откр. 2018 - 6 14 

ИТОГО 502 519 613 

 

Таблица №4 Основные параметры Интернет-активности подразделений 

ЦКД в 2017-2019 уч.г. 

Существует необходимость расширения как внутренних, так и 

внешних целевых аудиторий, проведение социологических опросов, 

интернет-голосований, интернет-конкурсов; создание методических 

библиотек в интернет-сообществах. Пока такая деятельность периодически 

осуществляется только в группах ЦКД и Студенческого народного театра-

лаборатории «Феникс». 
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2.Анализ результатов культурно-досуговой деятельности ЦКД  по 

направлениям деятельности за 2018-2019 уч. год 

 

2.1. Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий ЦКД 

Работа культурно-творческого направления осуществлялась в 

соответствии с утвержденным планом деятельности. Общие результаты 

находятся в Таблице №1. 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

Е
д
. 

и
зм

ер
ен

и
я

 Общее 

кол-во 

в ед. изм. 

за 2018-19 

уч.г. 

Примечание 

1 Общее количество направлений 

деятельности (отделений) 

ед. 4  

2 Общее количество творческих 

объединений 

ед. 13  

3 Общее количество участников 

творческих объединений 

чел. 196  

4 Общее количество проведенных 

культурно-массовых мероприятий 

мероп. 112  

5 Общее количество мероприятий, в 

которых приняли участие члены 

творческих объединений 

мероп. 112  

6 Общее количество человеко-

участников творческих конкурсов 

и фестивалей 

ед. 109  

7 Количество слушателей ЦКД, 

которые стали победителями 

различных творческих конкурсов и 

фестивалей 

 чел. 64  

8 Наиболее результативные 

направления подготовки 

направл. 4 хореографическое, 

музыкальное, 

театральное, 

культурно-досуговое 

направления 

Таблица №1. Перечень основных количественных показателей 

деятельности творческих объединений ЦКД за 2018-2019 уч. год. 

В связи с условиями финансирования был определен перечень 

основных планируемых мероприятий (157ед.). За отчетный период ЦКД 

организовал (в т.ч. принял участие в организации и проведении) 

175 культурно-досуговых (112 ед.) и спортивно-массовых (63 ед.) 
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мероприятий, перевыполнив план на12%. Из общего количества культурно-

досуговых мероприятий 46 ед. (41%) имели внутреннюю целевую 

аудиторию, 65 ед. (58%) имели ориентированность на внешние целевые 

аудитории. 

В различных формах культурно-досуговой работы было задействовано, 

в общей сложности, 2 655 человеко-участника; зрительская аудитория 

художественно-творческих мероприятий ЦКД составила 13 400 человек. 

(Приложение 3). Динамику изменений по основным позициям 

количественных параметров осуществления концертной деятельности в 

системе культурно-массовой работы агроуниверситета можно проследить в 

содержании таблицы №2. 

Учебный год 2017 - 2018 2018-2019 

Количество запланированных мероприятий 152 157 

Количество незапланированных мероприятий 29 18 

Количество выполненных мероприятий 181 175 

Процентное соотношение незапланированных мероприятий, 

% 

16 11,5 

Количество человеко-участников 2 011 2 655 

Количество зрителей 20 040 13 400 

Таблица №2.  Сравнительный анализ основных параметров проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий ЦКД ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ в 2017-2019 уч.г. 

 

2.2.Развитие корпоративной культуры учебных подразделений 

Мичуринского  ГАУ в 2018-2019 уч. г. 

Организацией корпоративных студенческих мероприятий занимались, 

преимущественно, заместители руководителей учебных подразделений по 

воспитательной работе, культорги преподаватели и студенты. 

Традиционными считаются такие праздники как: корпоративные этапы 

конкурсов «Дебют первокурсника и «Студенческая весна», «Посвящение в 
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профессию», «Вручение дипломов» и т.д. К мероприятиям формирующим 

корпоративную культуру учебных подразделений Мичуринского ГАУ также 

относятся мероприятия, проводимые  Советом студенческого 

самоуправления и старостами общежитий в общежитиях: «Осенний бал», 

«Новогодние дискотеки» и т.д. 

За отчетный период во всех учебных подразделениях в совокупности 

было проведено 25 культурно-досуговых корпоративных мероприятий 

учебных подразделений. В них было задействовано 714 человеко-участников, 

а зрительская аудитория составила более 3 000 человек.  

Наименование 

подразделения 

Кол-во корп. 

мероприятий 

Кол-во 

исполнителей  

Кол-во зрителей  

Плодоовощной 

институт им. И.В. 

Мичурина 

4 91 464 

ИЭиУ 3 32 486 

СПИ 10 398 1 205 

Инженерный 

институт 

2 32 130 

ЦКПК 6 161 985 

ИТОГО 25 714 3 270 

Таблица №3. Общие показатели проведения корпоративных 

мероприятий учебными подразделениями Мичуринского ГАУ 
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3. Итоги  работы самодеятельных  творческих и спортивных 

объединений ЦКД в 2018-2019 уч. году 

3.1. Самодеятельные коллективы художественно-творческого 

направления: анализ процесса работы  

 

За отчетный период в ЦКД работало 14 художественно-творческих 

коллективов (13 на условиях оплаты руководителей, 1 - на общественных 

началах), в которых занималось 578 человек (563 студента занимались в 

официально оформленных объединениях и 15 студентов – в коллективе 

«ActiveStyle», работающем на общественных началах).  

Творческие направления традиционно объединялись по трем 

направлениям работы, соответствующим им отделениям: а) музыкальному; 

б) театральному; в) хореографическому; г) культурно-массовому. В 

соответствии с планом работы на условиях почасовой оплаты труда в 

направлении художественного творчества в 2018-2019 уч. году работали 14 

преподавателей.  

А) Музыкальное направление 

А.1.Хор  ЦКД  Мичуринского  ГАУ 

В 2018-2019 уч.г. хор пополнился новыми участниками – студентами 

Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, Института экономики и 

управления, Социально-педагогического института и Центра-колледжа 

прикладных квалификаций. Общее количество участников хора 23 человека. 

Хор участвовал в следующих концертах и мероприятиях: 

 Закрытие Владимирских образовательных чтений; 

 Рождественская служба в Боголюбском соборе (по приглашению 

епископа Гермогена); 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Прим. 

план вып. 

Хор ЦКД доц., к.п.н. 

Логунова Е.П. 

23 300 

 

300 Рук.хора – 200, 

аккомпаниатор 

– 100 
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 Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна Мичуринского ГАУ - 

2019»; 

 Концерт, посвященный Дню православной молодежи; 

 Хоровой конкурс учебных академических хоров им. Т. Цвейгарт – 

1 место (г. Тамбов); 

 Региональный этап Всероссийского хорового конкурса – 1 место 

(г. Тамбов); 

 Участие в Пасхальном богослужении в Боголюбском соборе; 

 Концерт фестиваля «Славянский венок», посвященный Дню 

славянской письменности. 

Е.П. Логунова стала лауреатом фестиваля художественной 

самодеятельности среди сотрудников Ассоциации агарных вузов ЦФО 

«Деснянские зори-2018», посвященному 100 –летию образования  ВЛКСМ  в 

номинации «Эстрадный вокал» (г. Брянск). 

 

А.2.Вокальная студия «Консонанс» 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Прим. 

план вып. 

Вокальная 

студия 

«Консонанс» 

Зверев А.Б. 20 300 300  

 

В студии занималось более 20 человек. Участники вокальной студии 

«Консонанс» в этом году достигли определенных успехов и результатов в 

различных конкурсах и фестивалях. Среди них победители и лауреаты 

общеуниверситетских, городских, областных и всероссийских конкурсов: 

Е. Попова, А. Польшкова, Д. Завражнева, А. Добровольский, В. Чивилева, 

С. Панов, О. Бочарова, Е. Бомгарт, А. Протасов. 

О. Бочарова, Е. Попова, А. Польшкова стали победителями 

межрегионального военно-патриотического конкурса «И ничто не забыто, и 

никто не забыт!» (апрель 2019, г. Тамбов),  
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Д.  Завражнева заняла 1 место в номинации «Вокал эстрадный, 

женский» на фестивале студенческого творчества «Студенческая весна 2018» 

(апрель 2018, г. Тамбов), Е. Попова – победитель в номинации «Вокал 

народный, женский» фестиваля «Студенческая весна» в г. Мичуринске. 

Е. Попова заняла 1 место в номинации «Вокал народный, женский» на 

фестивале студенческого творчества «Студенческая весна 2018» (апрель 

2018, г. Мичуринск), Д. Завражнева - 1 место в номинации «Вокал 

эстрадный, женский»,  О. Бочарова - 2 место в номинации «Вокал эстрадный, 

женский», С. Панов – 1 место в номинации «Вокал эстрадный, мужской», 

А. Польшкова – 2 место. 

Участники вокальной студии принимали активное участие более чем в 

200 мероприятиях (университетских, выездных профориентационных, 

городских, областных и всероссийских). А. Польшкова стала обладателем 

гран-при фестиваля художественного творчества «Студенческая весна» в 

Тамбовском районе (апрель, 2019). Е Попова стала победителем (2 место)  

Областного фестиваля народной песни  «Большой казачий круг» в 

г. Котовске Тамбовской области (ноябрь, 2018). 

На базе вокальной студии «Консонанс» формируются условия для 

создания ансамбля народной песни «Яблонька». В рабочих планах на 

следующий год основное место занимает улучшение качества вокально-

певческого исполнительства и артистического мастерства, а также 

улучшение результатов достигнутых в этом году. 

А.Б. Зверев стал лауреатом фестиваля художественной 

самодеятельности среди сотрудников Ассоциации агарных вузов ЦФО 

«Деснянские зори-2018»,  посвященному 100 –летию образования  ВЛКСМ  в 

номинации «Эстрадный вокал» (г. Брянск). 
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А.3.Вокально-инструментальный ансамбль «Баунти» 

Название Руководитель Кол-во 

участн. 

Кол-во часов Прим 

план вып. 

ВИА Артемьев К. 5 300 

 

300 200- ВИА 

100-создание 

фонограмм 

Первым делом, в задачу создания нового ансамбля, входили основы 

формирования коллектива, изучение азов музыки, раскрепощение и 

раскрытие в себе талантов и навыков. Участники ВИА с интересом 

добивались поставленных целей, задач. А также постигали новые уровни в 

понимании создания музыкальных композиций, их разбора, разделения на 

инструментальные партии и многое другое. Участники постигали новые 

знания музыкальной сферы, а также знакомились с методами формирования 

ансамбля. 

В настоящее время ВИА носит название «Баунти» и подает себя как 

молодежно-яркий коллектив талантливых людей. За плечами коллектива 

блестящие выступления в программах и конкурсах, таких как: «Дебют 

первокурсника»; «Студенческая весна» (все этапы); участие в новогодних 

утренниках, выездах и кооперативных мероприятиях Мичуринского ГАУ и 

города. 

Б) Театральное направление 

Б.1. Студенческий театр-лаборатория «Феникс» 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Пр

им план вып. 

Студенческий 

театр-лаборатория 

«Феникс» 

доц., к.филос.н. 

Павленко А.В. 

25 300 

 

300  

Формы работы: 

1. систематическое проведение лекций и тренинговых занятий по 

развитию у студийцев личностных качеств средствами театрального 

искусства; 
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2. экспериментальная работа в области театрального искусства; 

3. выпуск полноценных  спектаклей; самостоятельных режиссёрских 

работ; 

4. участие в региональных, всероссийских и международных творческих 

конкурсов; 

5. просмотр и обсуждение произведений театрального искусства; 

6. проведение корпоративных мероприятий (поездки в г. Задонск, 

просмотры спектаклей театров Тамбова и Мичуринска, празднование 

Дня театра, «Посвящение в актеры» и т.д.). 

В течение года шла работа в рамках темы научного исследования 

«Проблемы философии публичности», проводилась экспериментальная 

работа по апробации технологических приемов публичного общения со 

студентами-актерами театра «Феникс». Труппа театра «Феникс» 

неоднократно приглашалась администрациями Мичуринского 

драматического театра и Тамбовского молодежного театра, Творческой 

группы актеров московского театра «Ленком» и др. на прием и обсуждение 

новых театральных постановок сезона 2018-2019г. Режиссер театра 

А.В. Павленко был приглашен от Тамбовской области в качестве участника 

VI Международной режиссерской школы СТД (гг. Москва-Звенигород). 

Работа в Школе позволила защитить творческий проект по спектаклю 

«Вишневый сад» (по одноименной пьесе А.П. Чехова) и получить именную 

стипендию СТД (г. Москва). 

Актриса театра М.Балашова стала победителем конкурса  на получение 

стипендии им. В.М. Зельдина администрации Тамбовской обл. 

В  октябре  2018 осуществлена постановка спектакля «KeepCalm:104» 

по мотивам пьесы Э. Радзинского «104 страницы про любовь», которая  

открыла XI Международный фестиваль театральных коллективов «Виват, 

театр!» (г. Тамбов). По итогам фестиваля жюри, возглавляемое 

зав. кабинетом критики Союза театральных деятелей РФ Э.Г. Макаровой, 

зав. кабинетом СТД любительских театров РФ А.В. Зориной коллектив 
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получил 3 диплома победителей: актеры театра Е. Лыхина, М. Балашова, 

Д. Болдырев стали обладателями дипломов за лучшие актерские работы в 

номинации «Любительские театры». 

В год театра коллектив гастролировал в Никифоровском и 

Первомайских районах Тамбовской обл. Спектакль «KeepCalm:104» по 

мотивам пьесы Э. Радзинского «104 страницы про любовь» пользовался 

большим успехом у жителей районов. Представители театра присутствовали 

на различных мероприятиях, посвященных году Театра в России, 

проводимых в Тамбовской области. Актеры, с успехом, выступили на  

капустнике, посвященном Дню рождения Тамбовского молодежного театра 

(17 января 2019). 

 Две  самостоятельные одноактные режиссерские работы  

(Д. Болдырева «Час моржей» и Д. Масякина «Прощание с Ветлугиным») 

стали участниками фестиваля  студенческого творчества «Студенческая 

весна – 2019).  Актеры  М. Балашова, Д. Черемисин, Е. Исаева, А. Валикова, 

исполнив роли в самостоятельной режиссерской работе Д. Масякина 

«Прощание с Ветлугиным (по одноименной пьесе В. Арро), стали 

победителями в номинации «Театральное искусство» фестиваля 

студенческого  творчества «Студенческая весна Мичуринского ГАУ -2018» 

(1 место), г. Мичуринска (1место), Тамбовской области (гран-при). 

Участниками студенческого театра было создано и показано 

новогоднее театрализованное представление для детей сотрудников и 

студентов Мичуринского ГАУ, воспитанников Заворонежского детского 

дома, детского дома «Аистенок»,  подопечных Педагогического центра 

г. Мичуринска с детьми с ограниченными возможностями (декабрь, 2018- 

январь 2019). Были организованы новогодние представления для детей 

сотрудников подшефных учреждений: ЮВЖД (ст. Мичуринск-Уральский), 

УВД  г. Мичуринска.  

В течение года в театре проводились традиционные корпоративные 

мероприятия: торжественное мероприятие, посвященное Дню театра, 



18 

 

церемония посвящения в театралы. Особое место занимают коллективные 

видеопросмотры спектаклей известных мировых постановок и живые 

коллективные посещения спектаклей Мичуринского, Тамбовского 

драматических театров, гастрольные спектакли других коллективов (напр. 

Школы-студии МХАТ, РАТИ, ЛЕНКОМ, Театра п/р А. Джигарханяна 

(г. Москва), Орловского драматического театра, театра «Камерная сцена» 

(г. Самара), ТМТ, ТДТ, образцовой театральной студии «Кавардак» (ДК 

«Знамя труда»), театрального отделения ТГМПИ им. Рахманинова 

(г. Тамбов) ит.д. 

В течение 2018-2019  уч. г. режиссером театра Павленко  А.В.  

проведено  3 мастер-класса по развитию способностей к публичному 

общению со следующими целевыми аудиториями: первокурсниками, 

студенческим активом и абитуриентами. У театра существует группа 

«ВКонтакте», объединяющая 165  любителей театра РФ. 

Театр с надеждой смотрит на систематическое использование для 

театрального искусства сцены Большого актового зала.  

 

Б.2. Студия художественного слова 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Прим. 

план вып 

Студия 

художественного 

слова 

Засл.арт. РФ, 

актриса МДТ 

Дзидзан В.Л. 

18 260 260  

Работа студии строилась на основе проведения индивидуально-

групповых занятий, имеющих речекоррекционные, воспитательные и 

художественно-творческие задачи. Студийцы принимали активное участие 

во всех значимых культурно-досуговых мероприятий Мичуринского ГАУ 

(20 мероприятий). Воспитанники студии: С.Панина, А.Павлова, 

М. Лишванова  (Социально-педагогический институт), А. Иванов 

(Инженерный институт) и мн. др. стали победителями различных 

театральных (конферанса, художественного чтения, патриотических) 
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конкурсов в Мичуринском ГАУ,  гг. Мичуринске  и Тамбове. В работе 

студии принимают участие и школьники г. Мичуринска, что говорит о 

выполнении коллективом, в определенном смысле, и профориентационной 

задачи. Некоторым участникам студии В.Л. Дзидзан оказывает помощь в 

направлении речекоррекционной деятельности (А. Кузнецова и др.). 

Заслуженная артистка РФ В.Л. Дзидзан оказывала консультации для 

участников различных чтецких и поэтических конкурсов, проходивших в 

Мичуринском ГАУ, и была членом жюри этих конкурсов. 

 

Б.3. Школа КВН 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Прим. 

план вып. 

Школа КВН А. Мягких 50 300 300  

В течение 2018-2019 учебного года слушатели освоили курс 

лекционно-практических занятий, посвященный движению КВН, повысили 

чувства юмора,  а так же получили опыт этой игры на различный концертных 

мероприятиях Мичуринского ГАУ. Студенты получили теоретический и 

практический курс по написанию различных шуток, монологов, миниатюр и 

для различных КВНовских конкурсов. Слушатели Школы получили 

практические  навыки написания КВНовского материала, игры в «Разминку», 

импровизации и актерского мастерства. Занятия посещала участники 

4 вузовских команд и сборная команда КВН университета. Помимо активных 

репетиций участники сборной курировали команды своих учебных 

подразделений, давали советы их участникам, делились с ними  сценическим 

опытом. Кроме работы над материалом студенты получили опыт работы на 

сцене. 

За время изучения курса студенты практиковались на следующих 

мероприятиях: 

 «Дебют первокурсника Мичуринского ГАУ – 2018»; 

 «Студенческие забавы –2018»; 
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 «Кубок Росмолодежи Межрегиональной Московской Лиги – 2018»; 

 Липецкая Лига КВН «Университетская» - 2019; 

 Корпоративный этап Плодоовощного института им. И.В. Мичурина 

фестиваля «Студенческая весна Мичуринского ГАУ – 2019»; 

 Корпоративный этап Инженерного института фестиваля «Студенческая 

весна Мичуринского ГАУ – 2019»; 

 Корпоративный этап Института экономики и управления фестиваля 

«Студенческая весна Мичуринского ГАУ – 2019»; 

 Корпоративный этап Социально-педагогического института фестиваля 

«Студенческая весна Мичуринского ГАУ – 2019»; 

 Фестиваль «Студенческая весна Мичуринского ГАУ – 2019». 

В 2019-2020 уч. г. предстоит серьёзная работа по повышению 

результативности команд КВН Мичуринского ГАУ. 

 

В) Хореографическое направление 

Хореографическое отделение ЦКД с 2012 г. по н.в. возглавляет 

Г.Э. Боровков.  Под его художественно-методическим руководством 

работали все хореографические коллективы, а также дуэты и солисты 

Мичуринского ГАУ: «Волюшка», «ActiveStile», «Адреналин», «Нон-Стоп», 

солисты К. Рубанова,  А. Китова,  Ю. Сорокина и др. В общей сложности 

было осуществлено 6  хореографических постановок. 

 

В.1. Танцевальный коллектив «Волюшка» 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Прим. 

план выполнено 

ТК 

«Волюшка» 

Боровков Г.Э. 12 300 

 

300  

Занятия в коллективе строятся по педагогическим алгоритмам работы 

профессионального танцевального коллектива. Номера, созданные в 

границах этого коллектива, отличает высокий профессионализм, хорошая 

техника, яркая сценичность, эмоциональная заразительность и тонкое 
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чувство юмора. Коллектив принимал участие в 70 культурно-досуговых 

мероприятиях различного уровня. Наиболее значимыми из них являются: 

1. Концертная программа, посвященная Дню знаний в  

Мичуринском  ГАУ (сентябрь, 2018); 

2. Конкурс «Дебют первокурсника Мичуринского ГАУ – 2018»; 

3. Концертная программа для гостей Университета (сентябрь, 2018); 

4. День города Мичуринск (дневные мероприятия на концертных 

площадках города, сентябрь, 2018); 

5. Концертная программа, посвященная дню работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности (октябрь, 2018); 

6. Новогодние концертные программы для студентов и сотрудников 

Мичуринского ГАУ (декабрь, 2018); 

7. Праздничные концертные программы, посвященные 23 февраля и 

8  марта (февраль, март, 2019); 

8. «Студенческая весна Мичуринского  ГАУ – 2018»; 

9. Фестиваль «Студенческая весна – 2019» (г.г. Мичуринск, Тамбов); 

10. Более 10 профориентационных программ в районных центрах 

Тамбовской, Липецкой и Рязанской обл. (ноябрь 2018 – март 2019); 

11. Праздничный концерт, посвященный всероссийскому Дню молодежи в 

г. Мичуринске (июнь, 2019). 

12.  В арсенале ансамбля за отчетный период более 15 наград за победы в 

университетских, городских и областных творческих конкурсах. 

В течение года в ансамбле «Волюшка» проводились традиционные 

корпоративные мероприятия: торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Танца; церемония посвящения и принятия в члены коллектива ансамбля 

«Волюшка»; коллективные посещения концертов и выступлений 

танцевальных  Государственных ансамблей  в  Мичуринском, Тамбовском 

драматических театрах. 
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Работу хореографических коллективов затрудняет отсутствие 

подобающих для развития хореографических направлений  репетиционных 

помещений, танцкласса с зеркалами и хореографическими станками. 

 

В.2. Танцевальный коллектив «Ориенталь» 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Прим. 

план выполнено 

ТК 

«Ориенталь» 

 

Рубанова 

(Тарабрина) К.А. 

10 300 

 

300  

В течение учебного года студенты освоили танцевальный курс, они 

научились основами классического танца, работали с комплексными 

этюдами, выстраивали танец по рисункам, занимались физической 

подготовкой, а так же получили опыт работы на концертной площадке в 

стенах вуза. Студенты получили практический курс по его применению на 

площадке. Целью преподавания искусства хореографии является 

первостепенное воспитание нравственно-эстетических чувств, формирование 

познавательного интереса и любви к прекрасному, раскрытие 

художественно-творческих, музыкально-двигательных способностей, 

творческой активности, самостоятельности, упорства и трудолюбия. 

Для достижения поставленных задач, занятия проводились 

систематически, согласно расписанию два раза в неделю. Программа 

реализована в полном объёме. Кроме групповых проводились и 

индивидуальные  занятия для достижения наиболее качественного 

результата. За 2018-2019 учебный год учащиеся выучили программные 

танцевальные движения, научились слушать  музыку,  понимать  ее 

настроение,  характер,  передавать  их  танцевальными  движениями,  

сформировали пластику,  культуру  движения,  их  выразительность;  

научились  ориентироваться  в пространстве;  сформировали  правильную  

осанку.   
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Задачами занятий являлось формирование у учащихся танцевальных 

умений и навыков на основе освоения программного материала.  Используя 

разнообразные и доступные движения классического, народного, эстрадного 

танца, на занятиях создавался современный танцевальный репертуар, 

имеющий цель воспитания культурно-образованной личности.  За этот 

период выучили два новых номера.  

По результатам диагностики высоким уровнем танцевальной 

деятельности овладели 23% учащихся, средним -77%, низкого уровня нет. 

Необходимо продолжать обучение коллектива в танце, сопоставлять 

прежний  опыт  с  новым, анализировать  и  оценивать  себя, свои  

достижения, танцующим. 

За время изучения курса студенты практиковались на следующих 

мероприятиях: 

1. Верёвочные курсы – 2018 (Социально – педагогический институт); 

2. Дебют первокурсника «Осенняя лихорадка»; 

3. Студенческая   весна   Социально   педагогического  института   

«Театральная маска»; 

4. Студенческая весна Центра колледжа прикладных квалификаций; 

5. Конкурс на лучшее студенческое общежитие; 

6. Фестиваль многонациональных культур «Мост дружбы». 

 

В.3.Танцевальный коллектив «Recovery» 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Прим. 

план вып. 

ТК 

«Recovery» 

Левшин М. 12 300 

 

300  

Репетиционный процесс в течение семестра сопровождался активной 

подготовкой к участию в конкурсе «Студенческая весна Мичуринского ГАУ 

- 2019» Создание репертуара высокого лексического и художественного 

уровня требовала системной и разноплановой работы. На протяжении всего 

периода подготовка участников коллектива проводится в направлении 
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общефизической подготовки, классических танцевальных приемов, а также 

гимнастических и акробатических элементов. На этой базе в течение 

семестра проводилась постановочная работа и оттачивание номеров «Flash», 

«Разминка». Коллектив «Recovery» за прошедший период стал участником 

конкурсов  «Студенческая весна - 2019»  Инженерного института, 

Социально-педагогического института, по их итогам коллектив «Recovery» 

получил диплом победителей по направлению «Эстрадный танец». По 

результатам корпоративного этапа коллектив был отобран для выступления в 

фестивале «Студенческая весна Мичуринского ГАУ - 2019» и завоевал 1 

место в направлении «Эстрадный танец». 

 

Г) Культурно-массовое направление 

Г.1. Арт-студия «Вспышка» 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Прим 

план вып. 

Арт-студии 

«Вспышка» 

 

Худ.рук. ЦКД 

Ефименко Е.А. 

6 300 

 

300  

2018-2019 учебный год для Арт-студии «Вспышка» Центра культуры и 

досуга Мичуринского государственного аграрного университета начался с 

добора слушателей, поскольку часть студентов,  занимавшихся ранее в связи  

с окончанием университета прекратили посещение занятий. 

Занятия студии в течение года проводились по утвержденному 

расписанию. Так же проводились дополнительные практические занятия во 

время репетиций и показов культурно-досуговых и конкурсных мероприятий 

Центра культуры и досуга. За отчетный период в Арт-студии занимались 6 

человек. Занятия проводились в дирекции ЦКД,  Большом и Малом актовых 

залах университета, конкурсных площадках города, области, 

преимущественно, в индивидуальной форме. 

За отчетный период Арт-студия «Вспышка» создала: 

 14 афиш; 
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 1 программу; 

 набор сопроводительных материалов для спектакля студенческого 

народного театра-лаборатории «Феникс»; 

 17 презентаций (общим объемом 520 слайдов);  

 проведена работа по поиску и подбору более 98 видео в качестве 

сопровождения художественных номеров; 

 порядка 373 иных материалов (поздравления, заставки, дипломы, 

макеты пресс-воллов, баннеров/растяжек и т.д.) (Приложение 5). 

Помимо изучения теоретических основ и выполнения практических 

заданий, слушатели привлекались к процессу создания мультимедийных 

презентаций, являющихся сопроводительными материалами культурно-

массовых, профориентационных и корпоративных мероприятий Центра 

культуры и досуга Мичуринского ГАУ, а также к процессу их 

воспроизведения в ходе указанных программ, что включает себя 

инсталляцию видеооборудования и подготовку рабочей станции к работе. 

Следует отметить интенсификацию и профессионализацию VJ-работы в 

2018-2019 учебном году. 

 

Г.2. Студия декоративно-прикладного  творчества 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Прим 

план вып. 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Методист ЦКД 

Ефименко М.А. 

6 300 

 

300  

За отчетный период 2018-2019 учебный год закуплены инструменты и 

расходные материалы, функционально структурирован состав участников. 

На данный момент студия насчитывает трех студентов-мастеров и 5 

студентов-моделей.  

В ноябре-декабре 2018 мастера студии были заняты изготовлением 

текстильных игрушек (30 штук) и текстильной винтажной гирлянды (40 
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метров), которыми было украшено праздничное дерево. Также была 

изготовлена фотозона, состоящая из декорированной в традициях праздника 

арки (тканей, хвойных ветвей и различного вида елочных игрушек). 

Главным результатом студии стал выпуск первой коллекции одежды 

под общим названием «В единстве». Участники творческого объединения 

постарались переосмыслить образы каждого института  Мичуринского ГАУ 

и образ самого Университета и перенести эти образы на различные 

материалы (ткани, отделочные материалы, EVA-Foam, Worbla). Коллекция 

создавалась по оригинальным концепт-рисункам, созданным участниками 

студии.  

Мероприятия, в которых принимала участие студия: 

1. 8-13 октября 2018 Фестивале  этно-моды «Тамбовский край» (г. 

Тамбов, ТГТУ); 

2. 8 апреля 2019, Фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

весна Мичуринского ГАУ – 2019», день третий - хореография и 

оригинальный жанр;  

3. 11 апреля 2019 Гала-концерт фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна Мичуринского ГАУ – 2019», получен приз - ГРАН-ПРИ 

фестиваля;  

4. 18 апреля 2019, городской этап фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна – 2019» (г. Мичуринск), получены призы - 1 место в 

номинации оригинальный жанр, ГРАН-ПРИ всего фестиваля; 

5. 29 апреля 2019, областной этап фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна – 2019» (г. Мичуринск), получен приз - 1 место в 

номинации оригинальный жанр;  

6. 1 мая 2019, Участие в торжественном шествии, посвященном 

празднованию Мира и Труда в России (г. Мичуринск) в костюмах. Модели 

студии демонстрировали новую коллекцию в составе парада. 
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Г.3. Студия медиа сопровождения шоу-программ 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Прим. 

план вып. 

Студия медиа- 

сопровождения 

шоу-программ 

Шуклов П.С. 

Диков М.В. 

9 500 500  

В течение учебного года слушатели освоили курс музыкальной 

звукорежиссуры, научились работать с комплексом операторской техники, а 

так же получили опыт работы на различный концертных площадках 

Мичуринского ГАУ и за его пределами. Студенты получили теоретический 

курс по звуковому оборудованию, его применению на площадке, а так же 

технике безопасности и правилах эксплуатации. Получили теоретические и 

практические знания работы на закрытых площадках, открытых и выездных 

инсталляциях, а так же площадках малой формы.  Научились собирать 

акустическую конструкцию, предварительно проведя акустическую оценку 

помещения, опираясь на технические возможности площадки. Проведя 

предварительные технические работы, студенты проводили отстройку 

оборудования – «Саунд-чек».  А затем работали непосредственно на данном 

мероприятии. Студенты приобрели знания по физике и психологии звука, 

навык обработки и эквализации (построение звука по частотам) концертного 

номера, научились различать частоты и правильно выстраивать балансировку 

во время номера. 

По светорежиссуре  и  светотехнике слушатели прошли курс, 

научились работать со световым оборудованием и системами управления 

светом. Освоили основы светорежиссуры и психологии света, получили 

навыки в выстраивании световых партитур на различных типах мероприятий.  

На практике изучали систему установки светового оборудования, 

особенности их подключения. Усвоили теоретический курс цифрового 

управления и построения виртуальных шоу программ, с последующим 

подключением к реальному оборудованию. 
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За время изучения курса студенты практиковались на следующих 

мероприятиях: 

 Посвящение в студенты; 

 Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека; 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности; 

 «Студенческие забавы»; 

 «Дебют первокурсника Мичуринского ГАУ - 2018»; 

 «Студент года»; 

 День студента в Мичуринском ГАУ; 

 Вечер профессионального бокса с А. Осиповым; 

 Концертная программа, посвященная 100-летию со дня образования 

органов внутренних дел на транспорте в Мичуринском ГАУ; 

 Концертная программа, посвященная Международному женскому дню 

для МВД и ЛО МВД; 

 Концертная программа, посвященная Международному женскому дню 

в Мичуринском ГАУ; 

 Фольклорный праздник «Масленица» (г. Мичуринск); 

 «Студенческая весна Мичуринского ГАУ» (все этапы); 

 Финал конкурса «Лучшее студенческое общежитие - 2019»; 

 Выездные мероприятия (в том числе и профориентационной 

направленности); студенты научились работать в нестандартных 

условиях; 

 Участие в новогодних утренниках, выездах и корпоративах 

Мичуринского ГАУ и города. 

 

Г.4. Студия сценарного мастерства 

Название Руководитель Кол-во 

участников 

Кол-во часов Прим. 

план вып. 

Студия Михайлова 20 200 200  
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сценарного 

мастерства 

Л.А. 

В течение 2018-2019 учебного года слушатели освоили курс написания 

сценариев для мероприятий различного уровня и назначения. Группу 

обучающихся составляют студенты Мичуринского государственного 

аграрного университета из Плодоовощного института имени И.В.Мичурина, 

Инженерного института, Социально-педагогического института, Института 

экономики и управления, а также Центра-колледжа прикладных 

квалификаций. 

За время лекционных и практических занятий студенты изучили 

основные принципы, методы и алгоритмы написания сценариев, научились 

анализировать написанный материал, прошли многочисленные тренинги, 

игры и обучающие практики. Обучающимися было подготовлено множество 

сценариев для корпоративных и общеуниверситетских мероприятий. За 

время обучения ребята научились грамотно подбирать текстовое 

сопровождение концертной программы, расставлять по смысловой 

композиции художественные номера, правильно выстраивать финал 

мероприятия. 

Мероприятия, для которых были подготовлены сценарии, не раз 

получали высшую оценку руководства университета, города, а также 

выдающихся деятелей культуры Мичуринска-наукограда. 

За время изучения курса студенты практиковались на следующих 

мероприятиях: 

1. Информационный семинар «Я – студент Мичуринского ГАУ»; 

2. Интеллектуальная игра «Креативное сельское хозяйство»; 

3. Информационный семинар «Я - студент Мичуринского ГАУ»; 

4. Концертная программа, посвященная Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности; 

5. Осенний бал в общежитиях университета; 

6. Конкурс «Лучшее общежитие Мичуринского ГАУ- 2018»; 
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7. Премия «Студент года Мичуринского ГАУ- 2018»; 

8. Цикл интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; 

9. Новогодний вечер в общежитиях для студентов Мичуринского ГАУ. 

 

3.2  Результативность объединений художественно-творческого 

направления 

Качественную характеристику деятельности подразделений ЦКД 

определяют победы его участников на внешних творческих конкурсах. За 

отчетный период 64 слушателей творческих коллективов ЦКД стали 

призерами творческих фестивалей/конкурсов международного, 

всероссийского и регионального уровней (хореографическое, театральное и 

вокальное искусство), что почти в 2 раза превышает прошлогодние 

показатели. 

Самыми серьезными победами полагаются: 

Место 

 

Мероприятие 

 

Номинация 

 

ФИО 

 

Год, 

месяц 

 

Победит

ель 

XI Открытый фестиваль 

молодежных  театральных 

коллективов «Виват, театр!» 

 

За исполнение роли Гайки в 

спектакле «KeepCalm:104» 

по мотивам пьесы Э. 

Радзинского «104 страницы 

про любовь» 

Мария 

Балашова 

Октябрь, 

2018 

Победит

ель 

XI Открытый фестиваль 

молодежных  театральных 

коллективов «Виват, театр!» 

 

За исполнение роли Наташи 

в спектакле 

«KeepCalm:104» по 

мотивам пьесы Э. 

Радзинского «104 страницы 

про любовь» 

Елена 

Лыхина 

Октябрь, 

2018 

Победит

ель 

XI Открытый фестиваль 

молодежных  театральных 

коллективов «Виват, театр!» 

 

За исполнение роли Наташи 

в спектакле 

«KeepCalm:104» по 

мотивам пьесы Э. 

Радзинского «104 страницы 

про любовь» 

Денис  

Болдырев 

Октябрь, 

2018 

Победит

ель 

II фестиваль художественной 

самодеятельности среди 

сотрудников Ассоциации 

агарных вузов ЦФО 

«Деснянские зори-2018», 

посвященному 100–летию 

образования  ВЛКСМ 

Эстрадный вокал Ольга  

Бочарова 

Октябрь - 

ноябрь, 

2018 
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Победит

ель 

II фестиваль художественной 

самодеятельности среди 

сотрудников Ассоциации 

агарных вузов ЦФО 

«Деснянские зори-2018», 

посвященному 100–летию 

образования  ВЛКСМ 

Эстрадный вокал Елена 

Петровна 

Логунова 

Октябрь - 

ноябрь, 

2018 

Победит

ель 

II фестиваль художественной 

самодеятельности среди 

сотрудников Ассоциации 

агарных вузов ЦФО 

«Деснянские зори-2018», 

посвященному 100–летию 

образования  ВЛКСМ 

Эстрадный вокал Сергей 

Борисович 

Зверев 

Октябрь - 

ноябрь, 

2018 

1 место Конкурс творческих работ 

среди студентов, 

магистрантов, аспирантов 

вузов - членов Ассоциации 

аграрных вузов ЦФО РФ 

«Патриоты России» 

Художественная 

фотографическая работа  

 

Ольга 

Яреновская 

Ноябрь-

декабрь, 

2018 

1 место Конкурс творческих работ 

среди студентов, 

магистрантов, аспирантов 

вузов - членов Ассоциации 

аграрных вузов ЦФО РФ 

«Патриоты России» 

Изобразительная работа  

 

Даниил 

Соловьев  

Ноябрь-

декабрь, 

2018 

2 место Конкурс творческих работ 

среди студентов, 

магистрантов, аспирантов 

вузов - членов Ассоциации 

аграрных вузов ЦФО РФ 

«Патриоты России» 

Поэтическое произведение 

 

Елизавета 

Маланьина  

Ноябрь-

декабрь, 

2018 

2 место Конкурс творческих работ 

среди студентов, 

магистрантов, аспирантов 

вузов - членов Ассоциации 

аграрных вузов ЦФО РФ 

«Патриоты России» 

Художественная 

фотографическая работа  

 

Николай 

Груздев  

 

Ноябрь-

декабрь, 

2018 

3 место Конкурс творческих работ 

среди студентов, 

магистрантов, аспирантов 

вузов - членов Ассоциации 

аграрных вузов ЦФО РФ 

«Патриоты России» 

Изобразительная работа  

 

Жанна 

Баязитова 

Ноябрь-

декабрь, 

2018 

3 место Конкурс творческих работ 

среди студентов, 

магистрантов, аспирантов 

вузов - членов Ассоциации 

аграрных вузов ЦФО РФ 

«Патриоты России» 

Художественная 

фотографическая работа  

 

Кирилл 

Сабетов 

Ноябрь-

декабрь, 

2018 

1 место XV городского конкурса Вокальная группа Ангелина Февраль, 
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патриотической песни 

«Споемте, друзья!» в 

рамках месячника 

гражданско-патриотического 

воспитания «Растим 

патриотов» 

Польшкова 

и Ольга 

Бочарова 

2019 

1 место XV городского конкурса 

патриотической песни 

«Споемте, друзья!» в рамках 

месячника гражданско-

патриотического воспитания 

«Растим патриотов» 

Старшая возрастная группа Анастасия 

Виноградова 

Февраль, 

2019 

2 место XV городского конкурса 

патриотической песни 

«Споемте, друзья!» в рамках 

месячника гражданско-

патриотического воспитания 

«Растим патриотов» 

Старшая возрастная группа Александра 

Ситникова 

Февраль, 

2019 

3 место XV городского конкурса 

патриотической песни 

«Споемте, друзья!» в рамках 

месячника гражданско-

патриотического воспитания 

«Растим патриотов» 

Старшая возрастная группа Махмет 

Усенов 

Февраль, 

2019 

1 место Третий региональный 

конкурс 

 учебных академических 

хоров имени Тамары 

Владимировны Цвейгарт 

-//- Хор ЦКД Март, 

2019 

1 место Региональный этап 

всероссийского хорового 

фестиваля 

 Хор ЦКД Апрель, 

2019 

Гран-

при  

Традиционный районный 

патриотический фестиваль  

«Мелодия солдатского 

сердца» (Тамбовский район) 

Вокал эстрадный Ангелина 

Польшкова 

Апрель, 

2019 

Гран-

при 

Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

 Студия ДПИ 

ЦКД 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Оригинальный жанр Студия ДПИ 

ЦКД 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Драматическое искусство Студенчески

й народный 

театр-

лаборатория 

«Феникс» 

Апрель, 

2019 
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1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Танец эстрадный ТК 

«Волюшка» 

Апрель, 

2019 

2 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Танец эстрадный ТК 

«ActiveStyle

» 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Танец современный Николай 

Краюшкин 

Апрель, 

2019 

2 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Танец современный Галина 

Гончарова и 

Александр 

Шмаков 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Вокал эстрадный, женский Дарья 

Завражнева 

Апрель, 

2019 

2 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Вокал эстрадный, женский Анастасия 

Виноградова 

Апрель, 

2019 

3 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Вокал эстрадный, женский Ольга 

Бочарова 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Вокал эстрадный, мужской Махмет 

Усенов 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Вокал народный Екатерина 

Попова 

Апрель, 

2019 

2 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

ВИА ВИА 

«Bounty» 

Апрель, 

2019 

3 место Фестиваль студенческого ВИА Ангелина Апрель, 
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творчества «Студенческая 

весна– 2019». 

Муниципальный этап 

фестиваля 

Польшкова 

и Ольга 

Бочарова 

2019 

Гран-

при  

Районный фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Студенческая весна – 2019» 

 Ангелина 

Польшкова 

Апрель, 

2019 

Гран-

при 

Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». Региональный 

этап 

Вокал эстрадный Дарья 

Завражнева 

Апрель, 

2019 

Гран-

при 

Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». Региональный 

этап 

Драматическое искусство Студенчески

й народный 

театр-

лаборатория 

«Феникс» 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». Региональный 

этап 

Вокал народный Екатерина 

Попова 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». Региональный 

этап 

Танец эстрадный ТК 

«Волюшка» 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». Региональный 

этап 

Оригинальный жанр Студия ДПИ 

ЦКД 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». Региональный 

этап 

Танец современный Николай 

Краюшкин и 

Александр 

Левшин 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». Региональный 

этап 

Вокал эстрадный Махмет 

Усенов 

Апрель, 

2019 

1 место Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая 

весна– 2019». Региональный 

этап 

Вокал эстрадный Ангелина 

Польшкова 

Апрель, 

2019 

Победит

ель 

Межрегиональный военно-

патриотический конкурс «И 

ничто не забыто, и никто не 

забыт!» 

Горечь хатыней Анастасия 

Павлова 

Май, 2019 

Победит

ель 

Межрегиональный военно-

патриотический конкурс «И 

ничто не забыто, и никто не 

забыт!» 

Рок против войны Ольга 

Бочарова 

Май, 2019 

1 место Межрегиональный военно-

патриотический конкурс «И 

ничто не забыто, и никто не 

«Давайте скажем что-то о 

Победе…» 

Мария 

Балашова 

Май, 2019 
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забыт!» 

1 место Межрегиональный военно-

патриотический конкурс «И 

ничто не забыто, и никто не 

забыт!» 

«Священная война» Татьяна 

Харникова 

Май, 2019 

2 место Межрегиональный военно-

патриотический конкурс «И 

ничто не забыто, и никто не 

забыт!» 

«Священная война» Ангелина 

Польшкова 

Май, 2019 

2 место Межрегиональный военно-

патриотический конкурс «И 

ничто не забыто, и никто не 

забыт!» 

«Давайте скажем что-то о 

Победе…» 

Светлана 

Панина 

Май, 2019 

3 место Межрегиональный военно-

патриотический конкурс «И 

ничто не забыто, и никто не 

забыт!» 

«Священная война» Махмет 

Усенов 

Май, 2019 

ИТОГО: 

Гран-

при: 

   5 

1 место    28 

2 место    9 

3 место    6 

Уровни: Места Кол-во 

Международный Победитель 3 

Всероссийский Победитель 5 

1 место 5 

2 место 4 

3 место 3 

Региональный Гран-при 4 

1 место 7 

Муниципальный Гран-при 1 

1 место 9 

2 место 5 

3 место 3 

Таблица  №5. Перечень творческих побед слушателей ЦКД в 

городских, областных, межрегиональных и всероссийских творческих 

конкурсах за 2018-2019уч.г. 

Наиболее результативными за отчетный период стали творческие 

коллективы, возглавляемые Г.Э. Боровковым, А.Б. Зверевым, А.В. Павленко, 

М.А. Ефименко, В.Л. Дзидзан, К.В. Артемьева. В процессе показа на 
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различных творческих фестивалях/конкурсах в Мичуринске, Тамбове, 

Брянске, специалистами был отмечен высокий уровень художественно-

технического и мультимедийного оформления (специалисты ЦКД 

Е.А. Ефименко, П.С. Шуклов, М.В. Диков) творческих номеров ЦКД 

Мичуринского ГАУ. 

 

3.3. Общий анализ организации спортивно-массовой работы в 

университете 

В 2018-2019 учебном году спортивный клуб осуществлял учебно-

тренировочный процесс силами 18 человек. Из них 11 человек работали по 

договору. Учебно-тренировочная работа проводится спортивным клубом в 

2018-2019 учебном году в институтах со студентами очного обучения. 

Тренировочные занятия проводились в 18 секциях по 13 видам спорта: 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика, пауэрлифтинг, лыжные гонки, 

настольный теннис, спортивные единоборства, дартс, ОФП, бокс, бадминтон.  

Занятия строятся на основе плана работы, утвержденного на заседании 

спортивного клуба и проводятся в соответствии с программами и учебными 

планами на основе сетки часов соответствующих дисциплин. В целом по 

Спортивному клубу учебно-тренировочная нагрузка выполнена всеми 

тренерами полностью. 

За прошедший год были подготовлены: 1 мастер спорта 

международного класса по легкой атлетике, 1 мастер спорта по 

пауэрлифтингу, 3 кандидата  в  мастера спорта по легкой атлетике,  1 

кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, 4 человека 1 разряда по легкой 

атлетике, 10 человек 2 разряда и 23 человека 3 разряда по различным видам 

спорта. 

Занятия в спортивном клубе ЦКД проводились в соответствии с 

программами и учебными планами на  основе  сетки  часов  

соответствующих дисциплин. Основные параметры деятельности 

Спортивного клуба даны в таблице №6. 
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№ 

п/п 

Наименование характеристики 

Е
д
. 

и
зм

ер
ен

и
я

 Общее 

кол-во 

ед. изм. 

за 2018-

2019 уч.г. 

Примеч. 

1 Общее количество видов спорта ед. 13  

2 Общее количество секций ед. 18  

3 Общее количество участников 

спортивных секций 

чел. 382  

4 Общее количество соревнований, в 

которых приняли участие спортсмены 

клуба 

мероп. 63  

5 Общее количество человеко-

участников спортивных соревнований 

ед. 495  

6 Количество спортсменов, которым 

присвоено звание «мастер спорта 

Международного класса» 

чел. 1 

 

мастер спорта 

Международного 

класса по легкой 

атлетике 

7 Количество спортсменов, которым 

присвоено звание «мастер спорта» 

чел. 1 

 

мастер спорта по 

пауэрлифтингу 

8 Количество спортсменов, которым 

присвоен разряд «кандидат в мастера 

спорта» 

чел. 4 

 (3+ 1) 

по легкой атлетике 

по пауэрлифтингу 

9 Количество спортсменов, которым 

присвоен 1 разряд 

чел. 4 по легкой атлетике 

10 Количество спортсменов, которым 

присвоен 2 разряд 

чел. 10 по легкой атлетике 

Таблица №6 Перечень основных показателей деятельности 

Спортивного клуба ЦКД за 2018-2019 уч. год (руководитель СК: 

Захарова С.В.). 

Проанализировав работу спортклуба и выступления спортсменов, были 

внесены изменения в секции учебно-тренировочного направления и в 

преподавательском составе. 

Количество занимающихся в секциях по всем направлениям 

382 человек, распределились таким образом: 

- Социально-педагогический институт – 90,  

- Центр-колледж прикладных квалификаций – 87,  

- Инженерный институт – 74,  

- Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина – 71, 

- Институт экономики и управления – 60. 
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Самыми серьезными победами полагаются: 

Спортивно-массовое направление 

 

2 место Областной турнир по 

волейболу памяти Героя 

Советского Союза Николая 

Кузнецова 

 Команда 

Мичуринского 

ГАУ 

Октябрь, 2018 

1 место Чемпионат России по 

пауэрлифтингу г. Липецк 

(декабрь 2018) 

WPU Пауэрлифтинг 

безэкиперовочный в 

открытой возрастной 

группе, весовая 

категория: до 110 кг 

Илья Лучников Декабрь, 2018 

1 место Чемпионат России по 

пауэрлифтингу г. Липецк 

(декабрь 2018) 

WPU Пауэрлифтинг 

безэкиперовочный  в 

абсолютном зачете среди 

мужчин в открытой 

возрастной группе 

Илья Лучников Декабрь, 2018 

1 место Чемпионат России по 

пауэрлифтингу г. Липецк 

(декабрь 2018) 

WPU Становая тяга  

безэкиперовочный в 

открытой возрастной 

группе, весовая 

категория: до 110 кг 

Илья Лучников Декабрь, 2018 

1 место Чемпионат России по 

пауэрлифтингу г. Липецк 

(декабрь 2018) 

WPU Пауэрлифтинг 

безэкиперовочный  в 

абсолютном зачете среди 

мужчин в открытой 

возрастной группе 

Максим 

Гриднев 

Декабрь, 2018 

1 место Чемпионат России по 

пауэрлифтингу г. Липецк 

(декабрь 2018) 

WPU Пауэрлифтинг 

безэкиперовочный в 

открытой возрастной 

группе, весовая 

категория: до 110 кг 

Максим 

Гриднев 

Декабрь, 2018 

1 место Чемпионат России по 

пауэрлифтингу г. Липецк 

(декабрь 2018) 

WPU с ДК Жим лежа 

безэкиперовочный в 

открытой возрастной 

группе, весовая 

категория: до 67,5 кг 

Максим 

Гриднев 

Декабрь, 2018 

1 место Чемпионат Тамб.обл. по 

легкой атлетике в 

помещении 

Дистанция 200м Иван Поленин Январь, 2019 

1 место Чемпионат Тамб.обл. по 

легкой атлетике в 

помещении 

Дистанция 400м Иван Поленин Январь, 2019 

1 место Чемпионат Тамб.обл. по 

легкой атлетике в 

помещении 

Дистанция 50м Иван Поленин Январь, 2019 

2 место Чемпионат Тамб.обл. по 

легкой атлетике в 

помещении 

Дистанция 3000м Екатерина 

Пертищева 

Январь, 2019 

2 место Чемпионат Тамб.обл. по Дистанция 200м Максим Январь, 2019 
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легкой атлетике в 

помещении 

Недобежкин 

3 место Чемпионат Тамб.обл. по 

легкой атлетике в 

помещении 

Дистанция 400м Анастасия 

Ветлужских 

Январь, 2019 

3 место Чемпионат Тамб.обл. по 

легкой атлетике в 

помещении 

Дистанция 50м Максим 

Недобежкин 

Январь, 2019 

3 место Чемпионат Тамб.обл. по 

легкой атлетике в 

помещении 

Дистанция 3000м Татьяна 

Пятахина 

Январь, 2019 

1 место X Всероссийская 

Спартакиада «Здоровье» 

среди профессорско-

преподавательского состава 

и сотрудников ВУЗов 

Минсельхоза России (г. 

Брянск) 

Общекомандный зачет 

по шахматам 

 

Команда ППС 

Мичуринского 

ГАУ 

Январь-

Февраль, 2019 

2 место X Всероссийская 

Спартакиада «Здоровье» 

среди профессорско-

преподавательского состава 

и сотрудников ВУЗов 

Минсельхоза России (г. 

Брянск) 

Общекомандный зачет 

по дартсу 

 

Команда ППС 

Мичуринского 

ГАУ 

Январь-

Февраль, 2019 

2 место X Всероссийская 

Спартакиада «Здоровье» 

среди профессорско-

преподавательского состава 

и сотрудников ВУЗов 

Минсельхоза России (г. 

Брянск) 

Спортивный результат 

 

Команда ППС 

Мичуринского 

ГАУ 

Январь-

Февраль, 2019 

3 место X Всероссийская 

Спартакиада «Здоровье» 

среди профессорско-

преподавательского состава 

и сотрудников ВУЗов 

Минсельхоза России (г. 

Брянск) 

Общекомандный зачет  

 

Команда ППС 

Мичуринского 

ГАУ 

Январь-

Февраль, 2019 

2  

место 

X Всероссийская 

Спартакиада «Здоровье» 

среди профессорско-

преподавательского состава 

и сотрудников ВУЗов 

Минсельхоза России (г. 

Брянск) 

По количеству выбитых 

городков в 

соревнованиях по 

городошному спорту 

 

Владимир 

Машкин 

Январь-

Февраль, 2019 

2 место Открытый чемпионат 

первенства города по 

легкой атлетике (ТГУ) 

Бег на 200 м (мужчины 

2001 г.р. и старше) 

Максим 

Недобежкин 

Февраль, 2019 

3 место Открытый чемпионат 

первенства города по 

Бег на 200 м (мужчины 

2001 г.р. и старше) 

Виктор 

Поленин 

Февраль, 2019 
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легкой атлетике (ТГУ) 

2 место Открытый чемпионат 

первенства города по 

легкой атлетике (ТГУ) 

Бег на 50 м (мужчины 

2001 г.р. и старше) 

Максим 

Андреев 

Февраль, 2019 

3 место Открытый чемпионат 

первенства города по 

легкой атлетике (ТГУ) 

Бег на 50 м (мужчины 

2001 г.р. и старше) 

Максим 

Недобежкин 

Февраль, 2019 

3 место Открытый чемпионат 

первенства города по 

легкой атлетике (ТГУ) 

Бег на 200 м (девушки 

2002 г.р. и моложе) 

Анастасия 

Ветлужских 

Февраль, 2019 

2 место Открытый чемпионат 

первенства города по 

легкой атлетике (ТГУ) 

Бег на 400 м (девушки 

2001 г.р. и старше) 

Анастасия 

Ветлужских 

Февраль, 2019 

3 место Первенство Центрального и 

Северо-Западного 

федеральных округов  

по мини-футболу в рамках 

IX Зимней универсиады 

вузов Минсельхоза России 

Общекомандный зачет Команда 

Мичуринского 

ГАУ по мини-

футболу 

Февраль, 2019 

Лучши

й 

напада

ющий 

Первенство Центрального и 

Северо-Западного 

федеральных округов  

по мини-футболу в рамках 

IX Зимней универсиады 

вузов Минсельхоза России 

Личная победа Алексей 

Подмарков 

Февраль, 2019 

2 место Областной турнир по 

волейболу среди мужских 

команд (г. Моршанск) 

Общекомандный зачет Команда 

Мичуринского 

ГАУ по 

волейболу 

Февраль, 2019 

1 место Чемпионат содружества 

независимых государств по 

силовым видам спорта 

(Курск) 

Абсолютный зачет среди 

мужчин в открытой 

возрастной группе 

Максим 

Гриднев 

Март, 2019 

1 место Чемпионат содружества 

независимых государств по 

силовым видам спорта 

(Курск) 

Любители, жим лежа без 

экипировки среди 

открытой возрастной 

группы до 75 кг 

Максим 

Гриднев 

Март, 2019 

2 место Открытый чемпионат 

Тамбовской области по 

пауэрлифтингу (троеборье 

классическое) 

Классическое троеборье 

среди мужчин в весовой 

категории до 93 кг 

Николай 

Поляков 

Апрель, 2019 

2 место Открытый чемпионат 

Тамбовской области по 

пауэрлифтингу (троеборье 

классическое) 

Классическое троеборье 

в абсолютном зачете 

среди юниоров 

Николай 

Поляков 

Апрель, 2019 

Победи

тель 

Турнир по настольному 

теннису среди ветеранов 

спорта, посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 Антон 

Анпилогов 

Май, 2019 

Победи  Легкоатлетическая Общекомандный зачет Команда Май, 2019 



41 

 

тель эстафета ко Дню Победы Мичуринского 

ГАУ 

1 место Чемпионат города 

Мичуринска по легкой 

атлетике среди 

среднеспециальных, 

высших учебных 

заведений, физкультурных 

и рабочих коллективов 

города Мичуринска 

Общекомандный зачет Команда 

Мичуринского 

ГАУ 

Май, 2019 

1 место Чемпионат города 

Мичуринска по легкой 

атлетике среди 

среднеспециальных, 

высших учебных 

заведений, физкультурных 

и рабочих коллективов 

города Мичуринска 

Возрастная группа среди 

2001 и старше в 

дисциплине 400 м  

Татьяна 

Пятахина 

Май, 2019 

1 место Чемпионат города 

Мичуринска по легкой 

атлетике среди 

среднеспециальных, 

высших учебных 

заведений, физкультурных 

и рабочих коллективов 

города Мичуринска 

Возрастная группа среди 

2001 и старше в 

дисциплине 100 м 

Максим 

Андреев 

Май, 2019 

1 место Чемпионат города 

Мичуринска по легкой 

атлетике среди 

среднеспециальных, 

высших учебных 

заведений, физкультурных 

и рабочих коллективов 

города Мичуринска 

Возрастная группа среди 

2001 и старше в 

дисциплине 200 м 

Анастасия 

Ветлужских 

Май, 2019 

1 место Чемпионат города 

Мичуринска по легкой 

атлетике среди 

среднеспециальных, 

высших учебных 

заведений, физкультурных 

и рабочих коллективов 

города Мичуринска 

Возрастная группа среди 

2001 и старше в 

дисциплине 200 м 

Иван Поленин Май, 2019 

1 место Чемпионат города 

Мичуринска по легкой 

атлетике среди 

среднеспециальных, 

высших учебных 

заведений, физкультурных 

и рабочих коллективов 

города Мичуринска 

Возрастная группа среди 

2001 и старше в 

дисциплине 4*100 

Татьяна 

Пятахина 

Май, 2019 

3 место Чемпионат города Возрастная группа среди Никита Дунаев Май, 2019 
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Мичуринска по легкой 

атлетике среди 

среднеспециальных, 

высших учебных 

заведений, физкультурных 

и рабочих коллективов 

города Мичуринска 

2001 и старше в 

дисциплине 1500м 

1 место Чемпионат Тамбовской 

области по легкой атлетике 

Мужчины, в дисциплине 

400 

Иван Поленин Май, 2019 

2 место Чемпионат Тамбовской 

области по легкой атлетике 

Мужчины, в дисциплине 

100 

Максим 

Андреев 

Май, 2019 

2 место Чемпионат Тамбовской 

области по легкой атлетике 

Женщины 2001 и 

старше, в дисциплине 

400 

Татьяна 

Пятахина 

Май, 2019 

3 место Чемпионат Тамбовской 

области по легкой атлетике 

Мужчины, в дисциплине 

100 

Виктор 

Поленин 

Май, 2019 

3 место Чемпионат Тамбовской 

области по легкой атлетике 

Женщины в дисциплине 

100 

Анастасия 

Ветлужских 

Май, 2019 

ИТОГО: 

1 место   22 

2 место   14 

3 место   11 

 

Всероссийский Победитель  1 

1 место  9 

2 место  3 

3 место  1 

Региональный 1 место  2 

2 место  9 

3 место  5 

Муниципальный Победитель  2 

1 место  6 

2 место  3 

3 место  4 

Таблица №7 Перечень основных побед спортсменов  Спортивного 

клуба ЦКД Мичуринского ГАУ за 2018-2019 уч. год (руководитель СК: 

Захарова С.В.). 
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4. Возможности  совершенствования культурно-досуговой деятельности 

и спортивно-массовой работы в 2019-2020 уч.г. 

4.1.Выявление причин существования проблемного пространства в 

сфере культуры, досуга и спорта университета 

Тенденция снижения активности студентов в учебной деятельности, 

наблюдаемая в последние годы, привела, соответственно, и к снижению их 

активности и во внеучебной деятельности. Апатия, уход в виртуальный мир, 

распространение реп-«тусовок» и других околомаргинальных культур 

заставляет задуматься о необходимости внедрения современных форм  

конструктивной, социально обусловленной молодежной культуры. Сегодня 

есть необходимость преодоления у обучающихся Мичуринского ГАУ 

постсоветских негативных стереотипов сознания сельского жителя.   

Факторы, снижающие качество работы творческих коллективов:  

1. Основную трудность коллективных внеучебных занятий составляло 

плотно составленное расписание учебных занятий с 8:00 до 18:45. В 

2018-2019 уч. г. проведена определенная  организационная работа по  

взаимной корректировке расписаний учебной и внеучебной 

деятельности Мичуринского ГАУ.  Необходимо  эту работу 

продолжить. 

2. В течение учебного года существовала проблема включения в 

репетиционный процесс сцены Большого актового зала, спортивного 

зала №2. Полуконсервация этих отремонтированных помещений 

становится негативным фактором при выступлении художественных 

коллективов на больших сценических площадках различных 

творческих конкурсов. Здесь, как и в других сферах, важно соблюдать 

преемственность обучающих технологий. Это, полагаем,  недостойная 

практика. 

3. В течение 2018-19 уч. г. организация работы культоргов доведена до 

уровня системной организации различного уровня университет-

институт-курс-группа. Подобная работа предстоит и для организации 
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работы института спорторгов. При этом необходимо будет добиться 

сопряжения развития структурных институтов культоргов/спорторгов и 

структурных подразделений ЦКД. Первыми тенденциями в данном 

направлении стали следующие мероприятия: 1) включение в Совет 

ЦКД культоргов-студентов всех уровней (институт, курс, группа). 

4. Необходимо неукоснительное соблюдение репетиционной и 

тренировочной дисциплины. Без жесткой дисциплины, без ежедневной 

творческой самоотдачи, невозможно добиться выдающихся 

результатов, тем более бывшим сельским школьникам. 

5. Требуется серьезная работа по повышению как сценической, так и 

зрительской культуры. Для российских молодых аграриев нужна 

современная культура досуга и творчества. Ее формированием и 

развитием, в силу своих возможностей, занимаются все структурные 

подразделения ЦКД. 

 

4.2. Предложения по совершенствованию организационно-методической 

работы и  материально-технической базы 

4.2.1.  Предложения в направлении организационно-методической работы 

1) В целях формирования единого социокультурного пространства 

Мичуринского ГАУ продолжить работу по координации расписания 

учебной и внеучебной деятельности студентов Мичуринского ГАУ.  

2) Повысить уровень организационной работы культоргов/спорторгов и 

контроль соблюдения единого графика репетиционного процесса в 

системе культурно-творческой деятельности.  

3) Разработать новые культурно-досуговые проекты, повышающие 

рейтинг внимания внутренних и внешних молодежных целевых 

аудиторий Мичуринского ГАУ. 

4) В целях создания единого информационного пространства культурно-

досуговой и спортивно-массовой работы в университете провести 

серию социологических опросов, диалогов с участниками 



45 

 

самодеятельных творческих/спортивных объединений, зрительской 

аудиторией Мичуринского ГАУ.  

5) Систематизировать просветительскую и информационно-

методическую работу с использованием ресурса социальных сетей.  

6) Увеличить степень демократизации управления общественностью 

процессами социально-культурной деятельности; расширить 

организационно-методическую работу аппарата культоргов/спорторгов 

до следующей системы взаимодействия: группа-курс-институт-ЦКД. 

7) Активизировать работу преподавателей культоргов/спорторгов; 

повысить степень их ответственности за организационно-

методическую работу со зрительской аудиторией каждого учебного 

подразделения. 

8) Совершенствовать систему мониторинга индивидуального участия 

студентов и учебных подразделений в культурно-досуговой и 

спортивной работе ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. 

9) Повысить степень эффективности использования группы ЦКД в 

социальной сети «ВКонтакте» для оптимизации коммуникативной 

среды с целевыми аудиториями подразделения. 

10) Изыскать возможности для повышения 

квалификации/переквалификации сотрудников ЦКД с учетом 

специфики их деятельности. 

11) Повысить организационную культуру школы культоргов. 

Перенести опыт формирования организационной деятельности  школы 

культоргов  на школу спорторгов.  

12) Расширить перечень просветительских и обучающих 

мероприятий для культоргов и спорторгов образовательных 

учреждений. 

13) В целях популяризации Мичуринского ГАУ среди творческой 

учащейся молодежи г. Мичуринска и других районов Тамбовской, 

Липецкой и Рязанской областей дополнить формат проведения 
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фестиваля «Студенческая весна Мичуринского ГАУ-2020» 

направлением «абитуриенты Мичуринского ГАУ». 

4.2.2.  Развитие материально - технической  базы  ЦКД 

1)  Произвести ремонт помещений, прилегающих к Большому актовому залу: 

гримуборных и репетиционных помещений для использования их в 

репетиционной и концертной деятельности. 

2)  Провести капитальный ремонт в репетиционных помещениях ЦКД (бывш. 

спортивного зала № 4),  обеспечить их надлежащей современной мебелью. 

3)  Произвести необходимые ремонтные работы в спортивных залах №№1,3. 

Доукомплектовать материальными запасами помещения Большого актового 

зала: 

- доукомплектовать БАЗ видеопроекционным оборудованием; 

- произвести замену сгоревших ламп сценического светового оборудования 

БАЗ; 

- произвести ремонтные работы 1 сценического светового прибора полного 

вращения и  7 сценических световых приборов заливочного света;  

- оборудовать столами и стульями операторские (звук, свет и видео) на 

балконе БАЗ; 

- приобрести комплект чехлов для кресел БАЗ; 

- нанести символику университета на стены, портал и балкон БАЗ; 

- приобрести (изготовить) закрывающиеся шкафы в гримуборной для 

хранения одежд сцены БАЗ. 

- приобрести дополнительные (черные и белые)одежды сцены для БАЗ; 

-  произвести замену напольного покрытия для сцены БАЗ, поскольку 

ламинат, которым она покрыта, не приспособлен для проведения показа 

хореографических номеров. 

4) Произвести косметический ремонт сцены МАЗ (покрасить полы), 

произвести стирку одежд сцены МАЗ. 
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Комплексный подход в воспитании студентов Мичуринского ГАУ 

должен обеспечить формирование конкретных социокультурных 

компетенций, востребованных в социальной, интеллектуальной, творческой, 

спортивной и других сферах жизнедеятельности. В данном случае 

культурно-досуговая деятельность нацелена, в первую очередь, на: 

1. развитие в вузе многоуровневого культурного пространства;  

2. формирование у студенческой молодежи Мичуринского ГАУ 

положительных этических образцов поведения, эстетического вкуса и 

навыков общения в культурной среде;  

3. на совершенствование исполнительского мастерства, повышение 

уровня сценической культуры творческих коллективов ЦКД;  

4. на достижение значительных спортивных результатов членов 

Спортивного клуба ЦКД (в соответствии с профилем работы 

соответствующей секции);  

5. на внедрение новых форм работы и вовлечение в них все большего 

числа студентов агроуниверситета.  

 

 

Начальник ЦКД                                                                              /А.В. Павленко/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Приложение 1 

Миссия и философия Центра культуры и досуга 

Миссия ЦКД 

 Создание оптимальных условий для развития художественной и 

физической культуры студенчества. 

 Формирование и развитие в  системе дополнительного 

профессионального образования комплекса компетенций личности 

студентов 

 Повышение эффективности социально-культурной адаптации 

студентов к  социальной реальности. 

 Воспитание активной жизненной позиции личности студентов. 

 

Философия ЦКД 

Повышение качества жизни студентов путем организации рекреативной и 

культурно-досуговой деятельности. 
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Приложение 2 

Структура Центра культуры и досуга Мичуринского ГАУ 
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Приложение 4 

ТАБЛИЦА  

УЧЕТА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦКД  

в 2018-2019 уч. г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

зрителе

й 

Прим. 

1 полугодие 

1.  День Знаний в Мичуринском ГАУ (СПО) 03.09.18 52 350  

2.  День Знаний в Мичуринском ГАУ (ВО) 03.09.18 17 350  

3.  Всероссийский конкурс авторских  

стихотворений ВОВ (заочный) 

10-20.09.18 1 -//-//-//-  

4.  Веревочные курсы 10-13.09.18 1 -//-//-//-  

5.  Всероссийский день бега «Кросс нации» (г. 

Тамбов) 

15.09.18 15 -//-//-//-  

6.  Закрытие православной смены Гермогена 16.09.18 4 -//-//-//-  

7.  Кастинг – театральное направление 17.09.18 5 89  

8.  Кастинг – хореографическое направление 17.09.18 3 50  

9.  Кастинг – музыкальное и культурно-массовое 

направление 

18.09.18 5 60  

10.  Школа студенческого актива 18-21.09.18 1 -//-//-//- Внеплан, 

помощь 

профкому 

11.  Секционные заседания по учреждениям 

научно-производственного комплекса 

Мичуринска-наукограда РФ 

20.09.18 5 -//-//-//- Внеплан 

12.  Встреча с министром сельского хозяйства РФ 21.09.18 32 50 Внеплан 

13.  Секционные заседания по учреждениям 

научно-производственного комплекса 

Мичуринска-наукограда РФ 

21.09.18 5 -//-//-//-  

14.  Велопробег «ВелоГород», посвящённый 13-й 

Всероссийской выставке «День садовода – 

2018» и Дню города Мичуринска-Наукограда 

23.09.18 60 -//-//-//- Внеплан 
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15.  Осенний кросс г. Мичуринска 28.09.18 22 -//-//-//-  

16.  Посвящение в студенты (иностранный отдел) 29.09.18 2 -//-//-//- Внеплан, 

помощь 

иностранно

му отделу 

17.  Национальный детско-юношеский конкурс 

поэтов-песенников «Талант согревающий 

добром» 

30.09.18 1 -//-//-//- Внеплан 

18.  Всероссийская конкурс-премия современного 

уличного искусства и спорта «КАРДО» 

01.10.18-

31.05.19 

1 -//-//-//-  

19.  Встреча с работодателями 02.10.18 3 -//-//-//- Внеплан, 

помощь 

управлению 

по 

трудоустрой

ству 

20.  Развлекательное мероприятие Посвящение в 

студенты (профком) 

03.10.18 2 -//-//-//- Внеплан, 

помощь 

профкому 

21.  Посвящение в педагогическую профессию 03.10.18 2 -//-//-//- Внеплан, 

помощь 

СПИ 

22.  Концертная программа, посвященная Дню 

пожилого человека 

05.10.18 21 35  

23.  Концертная программа, посвященная Дню 

учителя 

05.10.18 51   

24.  Военно-спортивные соревнования «Земля 

воинов!» 

06.10.18 12 -//-//-//- Внеплан 

25.  Фестиваль современных этно-костюмов 

«Тамбовский край» 

08-13.10.18 5 -//-//-//-  

26.  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  

 

12.10.18 27 200 Внеплан 

27.  Встреча с работодателями 16.10.18 3 -//-//-//- Внеплан, 

помощь 

Управлению 

по 
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трудоустрой

ству 

28.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

18.10.18 4 250  

29.  X открытый фестиваль молодёжных 

театральных коллективов «Виват, театр!» 

26.10-

04.11.18 

15 -//-//-//-  

30.  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  26.10.18 27 300  

31.  Областной турнир по волейболу памяти Героя 

Советского Союза Н. Кузнецова 

27-28.10.18 26 -//-//-//- Внеплан 

32.  Открытое первенство города по баскетболу 

среди мужских команд 

28.10-04-

11.18 

10 -//-//-//-  

33.  Матчевая встреча на приз Котовского манежа 

(г. Котовск) 

октябрь 10 -//-//-//-  

34.  Матчевая встреча на приз Котовского манежа 

(г. Котовск) 

октябрь 10 -//-//-//-  

35.  Первенство ДЮШС по легкой атлетике (г. 

Тамбов) 

октябрь 8 -//-//-//-  

36.  Матчевая встреча по легкой атлетике 

Тамбовской и Липецкой области (г. Тамбов)  

октябрь 12 -//-//-//-  

37.  Матчевая встреча среди женских команд по 

волейболу  

октябрь 14 -//-//-//-  

38.  VII Международное онлайн-соревнования по 

хореографии «Вдохновение» 

29.10-

11.11.18 

11 -//-//-//-  

39.  II фестиваль художественной 

самодеятельности «Деснянские зори – 2018» 

среди преподавателей и сотрудников 

образовательных организаций, входящих в 

Ассоциацию аграрных вузов ЦФО РФ, 

посвящённый 100-летию образования ВЛКСМ 

(Брянск)  

31.10-

02.11.18 

16 -//-//-//-  

40.  Военно-спортивный турнир «Земля воинов» ноябрь 3 200  

41.  Кубок мера Первомайского района по 

волейболу (муж.)  

06.11.18 12 -//-//-//-  



54 

 

42.  Открытое первенство города по 

общефизической подготовке 

10.11.18 10 -//-//-//- Внеплан 

43.  Конкурс творческих работ «Патриоты 

России!» 

11.11-

07.12.18 

19 -//-//-//-  

44.  Корпоративная программа «Дебют 

первокурсника» - Институт экономики и 

управления 

13.11.18 2 -//-//-//-  

45.  Корпоративная программа «Дебют 

первокурсника» - Инженерный институт 

14.11.18 2 -//-//-//-  

46.  Корпоративная программа «Дебют 

первокурсника» - Плодоовощной институт им. 

И.В. Мичурина 

15.11.18 2 -//-//-//- Внеплан, 

помощь 

профкому 

47.  Танцевальный баттл 15.11.18 2 -//-//-//- Внеплан, 

помощь 

профкому 

48.  Концерт к Региональному этапу 

XXVI Международных Рождественских 

образовательных чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества» 

Мичуринской епархии Тамбовской 

Митрополии 

Русской Православной Церкви 

16.11.18 27 250  

49.  Международный день студента 16.11.18 2 -//-//-//-  

50.  Международный день студента 17.11.18 2 -//-//-//- Внеплан, 

помощь 

иностранно

му отделу 

51.  Праздничная программа, посвящённая дню 

образования налоговых органов в России 

21.11.18 25 100  

52.  Участие в  городской конкурсной программе 

«Студенческие забавы» 

22.11.18 39 350  

53.  День матери 22.11.18 3 -//-//-//- Внеплан, 

помощь 

профкому 
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54.  Профориентационное мероприятие. Выезд 

студенческого народного театра-лаборатории 

«Феникс» со спектаклем «Keepcalm: 104»в 

Никифоровку 

23.11.18 22 400  

55.  Открытый Чемпионат г. Мичуринска-

наукограда по волейболу среди мужских 

команд 

25.11-3.12.18 10 -//-//-//-  

56.  Общеуниверситетская конкурсная программа 

«Дебют первокурсника» 

29.11.18 99 300  

57.  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 30.11.18 37 200  

58.  Личное первенство по шахматам среди 

мужчин  

ноябрь 6 -//-//-//-  

59.  Командный кубок города по шахматам  ноябрь 8 -//-//-//-  

60.  Военно-спортивные соревнования «Земля 

воинов!»  

01.12.18 15 -//-//-//- Внеплан 

61.  Открытый турнир по мини-футболу 01-29.12.18 12 -//-//-//-  

62.  Чемпионат по настольному теннису среди 

жителей города Мичуринска и Мичуринского 

района 

02.12.18 7 -//-//-//- Внеплан 

63.  Открытый Чемпионат г. Мичуринска-

наукограда по волейболу среди женских 

команд  

04-11.12.18 13 -//-//-//-  

64.  Новогодняя молодежная премия Молодежь – 

городу 

06.12.18 7 -//-//-//-  

65.  Открытие спартакиады первокурсников 10.12.18 13 100  

66.  Премия «Студент года» 13.12.18 3 -//-//-//- Внеплан, 

помощь 

студсовету 

67.  Открытый театральный тренинг 13.12.18 2 100 Внеплан 

68.  Всероссийские соревнования по легкой 

атлетике на базе Училища Олимпийского 

Резерва (г. Пенза) 

13-16.12.18 12 -//-//-//-  

69.  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 14.12.18 43 200  

70.  Закрытие года добровольца в Тамбове 17.12.18 31 -//-//-//-  
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71.  Чемпионат России по пауэрлифтингу г. 

Липецк 

17.12.18 4 -//-//-//- Внеплан 

72.  Матчевая встреча Тамбовской области по 

легкой атлетике 

17-19.12.18 12 -//-//-//-  

73.  Открытие спартакиады среди сотрудников 

университета «Бодрость и здоровье» 

18.12.18 4 100  

74.  Первенство города по настольному теннису 20.12.18 6 -//-//-//-  

75.  Новогодняя танцевально-развлекательная 

программа для студентов университета 

«Новогодний серпантин» 

20.12.18 4 150  

76.  Открытие мемориальной доски Сенину С.А. 21.12.12 5 -//-//-//- Внеплан 

77.  Праздничная программа, посвящённая дню 

образования Федеральной службы 

безопасности в России 

21.12.18 10 50  

78.  Вручение именных стипендий 21.12.18 3 -//-//-//-  

79.  Новогодние утренники для воспитанников 

детских домов (Аистенок) 

22-26.12.18 15 20  

80.  Новогодние утренники для воспитанников 

детских домов (Дом инвалидов) 

15 20  

81.  Новогодние утренники для воспитанников 

детских домов  

15 25  

82.  Рождественские встречи для иностранных 

студентов 

24.12.18 3 -//-//-//-  

83.  Выезд с новогодним утренником на Уральский 

вокзал (дети сотрудников линейного отдела 

РЖД) 

26.12.18 15 60  

84.  Новогодний утренник для детей сотрудников и 

студентов Мичуринского ГАУ 

28.12.18 15 100  

85.  Новогодний утренник для детей сотрудников 

МВД и ФСБ 

28.12.18 15 120  

86.  Новогодний карнавал для сотрудников 

Мичуринского ГАУ 

28.12.18 26 400  

87.  Новогодняя лыжня 03.01.19 27 -//-//-//- Внеплан 



57 

 

88.  «Рождественская миля» - соревнования по 

легкой атлетике (г. Липецк) 

07.01.19 7 -//-//-//-  

89.  Чемпионат ТО по легкой атлетике в 

помещении 

08-09.01.19 12 -//-//-//-  

90.  30-й Международный Фестиваль команд КВН 

«КиВиН-2019»  (г. Сочи) 

12-25.01.19 8 -//-//-//-  

91.  Участие студенческого народного театра-

лаборатории «Феникс» в праздновании дня 

рождения Тамбовского молодежного театра, 

приуроченного к 155-летнему юбилею со дня 

рождения русского театрального режиссера, 

актера, педагога и реформатора театра 

Константина Сергеевича Станиславского - 25 

17.01.19 25 -//-//-//-  

92.  День иностранного студента 24.01.19 3 -//-//-//-  

93.  Открытие Турнира по баскетболу на приз 

генерала армии РФ Н.Е. Рогожкина  

25.01.19 2 400 Внеплан 

94.  День студента в Мичуринском ГАУ 25.01.19 66 250  

95.  Соревнования по лыжным гонкам, 

посвящённые памяти спортсменов Александра 

Кузьмина и Антона Антонова (ЦГЛ) 

26.01.19 22 -//-//-//- Внеплан 

96.  Соревнования по лыжным гонкам, 

посвящённые памяти спортсменов Александра 

Кузьмина и Антона Антонова (ЦГЛ) 

26.01.19 22 -//-//-//- Внеплан 

97.  Вечер профессионального бокса с А. 

Осиповым 

26.01.19 18 300 Внеплан 

98.  Матчевая встреча среди женских и мужских 

команд по волейболу 

январь 26 -//-//-//- Внеплан 

99.  Х Всероссийская Спартакиада «Здоровье» 

среди ППС и сотрудников ВУЗов Минсельхоза 

России на базе Брянского ГАУ 

28.01-

02.02.19 

28 -//-//-//-  

100.  Муниципальный этап открытой Всероссийской 

лыжной гонки «Лыжня России – 2019». VIP 

забег на дистанцию 400 метров 

02.01.19 30 -//-//-//-  

101.  Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» «Мама, папа, я - спортивная семья» 

09.02.19 8 -//-//-//- Внеплан 
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(г. Мичуринск) 

102.  Открытие выставки репродукций по И.В. 

Мичурину «Образ Мичурина в живописи» 

12.02.19 4 100 Внеплан 

103.  Открытый турнир по многофункциональному 

многоборью (кроссфит) 

16.02.19 4 -//-//-//-  

104.  Открытый чемпионат первенства города по 

лёгкой атлетике (ТГУ) 

16-17.02.19 12 -//-//-//-  

105.  Концертная программа, посвящённая 100-

летию со дня образования органов внутренних 

дел на транспорте в Мичуринском ГАУ 

18.02.19 22 250 Внеплан 

106.  Турнир, посвященный выводу российских 

войск из Афганистана по волейболу среди 

женских команд 

18.02.19 12 -//-//-//-  

107.  II Этап по мини-футболу среди Центрального 

и Северо-западного федеральных округов РФ в 

рамках зимней Универсиады высших учебных 

заведений Министерства Сельского хо3яйства 

РФ 

18-22.02.19 12 -//-//-//-  

108.  Спартакиада для сотрудников Мичуринского 

ГАУ «Бодрость и здоровье». Лыжные гонки 

19.02.19 67 -//-//-//-  

109.  Церемония закрытия регионального этапа 

интеллектуальной игры для студентов и 

школьников «Начинающий фермер» 

20.02.19 18 200  

110.  Фестиваль патриотического творчества 

Мичуринского ГАУ «Время выбрало нас!» 

21.02.19 34 250  

111.  Турнир по волейболу в память погибшего при 

исполнении служебных обязанностей 

Кретинина И.Н., награждённого орденом «За 

личное Мужество» 

22.02.19 24 -//-//-//-  

112.  Концертная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества 

22.02.19 23 200  

113.  Турнир по волейболу, посвященный Дню 

защитника Отечества 

22.02.19 10 -//-//-//-  

114.  Областной турнир по волейболу среди 

мужских команд (г. Моршанск) 

25.02.2019 12 -//-//-//-  
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115.  Профориентационное мероприятие. Выезд 

студенческого народного театра-лаборатории 

«Феникс» со спектаклем «Keepcalm: 104» в 

Первомайск 

26.02.2019 22 350  

116.  III межрегиональная конференция 

«Формирование системы сквозной научно-

производственной кооперации в регионах 

Российской Федерации» 

28.02.19 4 -//-//-//-  

117.  Конкурс патриотической песни «Споёмте, 

друзья!» 

28.02.19 5 -//-//-//-  

118.  Матчевая встреча среди женских и мужских 

команд по волейболу 

февраль 26 -//-//-//-  

119.  Кубок города Мичуринска по баскетболу 

среди мужских команд 

01-07.03.19 10 -//-//-//-  

120.  Липецкая региональная лига 

«Университетская» 

Международного союза КВН 

02.03.19 8 -//-//-//-  

121.  Открытый Турнир города Мичуринска по 

спортивному ориентированию 

02.03.19 3 -//-//-//- Внеплан 

122.  III Межрегиональный заочный онлайн конкурс 

творческих произведений «Поколение» 

04.03.2019 4 -//-//-//-  

123.  Культурно-развлекательная программа 

«Масленица», посвященная проводам зимы 

05.03.2019 7 -//-//-//-  

124.  Концертная программа, посвящённая 

Международному женскому дню для МВД и 

ЛО МВД  

07.03.2019 8 220 Внеплан 

125.  Концертная программа, посвящённая 

Международному женскому дню в 

Мичуринском ГАУ 

07.03.2019 6 200  

126.  Фольклорный праздник «Масленица» (г. 

Мичуринск) 

09.03.2019 30 -//-//-//-  

127.  Концертная программа для комиссии по 

аккредитации Института экономики и 

управления 

13.03.2019 28 20 Внеплан 

128.  Региональный конкурс среди дизайнеров 

(художников) на лучшую композицию 

15.03.2019 1 -//-//-//-  
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«Крымская весна» 

129.  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для выпускников 

9-х классов – для ЦКПК 

15.03.19 22 200  

130.  Профориетационный выезд в Лебедянь 16.03.19 23 150  

131.  Открытый турнир по волейболу среди женских 

команд памяти Добычина 

17-20.03.19 14 -//-//-//- Внеплан 

132.  Фестиваль «Студенческая весна Мичуринского 

ГАУ – 2019» 1 этап Корпоративный этап – 

Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина 

19.03.19 4 -//-//-//-  

133.  Фестиваль «Студенческая весна Мичуринского 

ГАУ – 2019» 1 этап Корпоративный этап – 

Инженерный институт 

21.03.19 4 -//-//-//-  

134.  Муниципальный этап Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

21.03.2019 6 -//-//-//- Внеплан 

135.  Культурно-просветительский проект 

«Державинские сезоны» 

25.03-

19.04.2019 

3 -//-//-//-  

136.  Фестиваль «Студенческая весна Мичуринского 

ГАУ – 2019» 1 этап Корпоративный этап – 

Институт экономики и управления 

25.03.19 4 -//-//-//-  

137.  Кубок города Мичуринска по волейболу среди 

мужских команд 

25-30.03.19 12 -//-//-//-  

138.  Третий региональный конкурс учебных 

академических хоров имени Тамары 

Владимировны Цвейгарт 

30.03.2019 13 -//-//-//-  

139.  Чемпионат содружества независимых 

государств по силовым видам спорта (Курск) - 

4 

30-

31.03.2019 

4 -//-//-//- Внеплан 

140.  Всероссийская конкурс-премия современного 

уличного искусства и спорта «Кардо» 

01.10.2018 - 

14.04.2019 

1 -//-//-//-  

141.  1 конкурсный день фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна 

Мичуринского ГАУ – 2019». Музыкальное 

направление 

01.04.2019 35 220  

142.  2 конкурсный день фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна 

03.04.19 71 180  
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Мичуринского ГАУ – 2019». Театральное 

направление 

143.  Кубок города Мичуринска по волейболу среди 

женских команд 

04-11.04.19 14 -//-//-//-  

144.  3 конкурсный день фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна 

Мичуринского ГАУ – 2019». 

Хореографическое направление и 

оригинальный жанр 

08.04.19 61 230  

145.  Гала-концерт фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна 

Мичуринского ГАУ – 2019». Награждение 

11.04.19 96 250  

146.  Патриотический фестиваль «Мелодия 

солдатского сердца», посвящённый 

празднованию 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне (Тамбовский 

район) 

11.04.19 1 -//-//-//-  

147.  Открытие официальных межрегиональных 

соревнований «Первенство Центрального 

федерального округа по дзюдо среди юношей 

и девушек до 13 лет на призы генерала армии 

Н.Е. Рогожкина» 

13.04.19 3 300 Внеплан 

148.  Открытый чемпионат Тамбовской области по 

пауэрлифтингу (троеборье классическое) - 5 

13-14.04.19 5 -//-//-//-  

149.  Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна– 2019». Муниципальный 

этап фестиваля 

18.04.19 52 -//-//-//-  

150.  Профориентационное мероприятие. Бизнес-

квест «Агро-старт» от работодателя ГК 

«РусАгро» 

19.04.19 3 -//-//-//-  

151.  Районный фестиваль самодеятельного 

творчества «Студенческая весна – 2019» 

19.04.19 1 -//-//-//-  

152.  Российские соревнования по танцевальному 

спорту. Открытое первенство г. Мичуринска. 

Кубок города 

21.04.19 4 -//-//-//-  

153.  Открытие выставки «Мир детства в рисунках 

народного художника СССР Н.Н. Жукова»  

23.04.19 4 100 Внеплан 
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154.  Финал конкурса «Лучшее студенческое 

общежитие - 2019» 

23.04.19 4 -//-//-//-  

155.  Закрытие Спартакиады сотрудников 

Мичуринского ГАУ «Бодрость и здоровье» 

23.04.19 14 100  

156.  Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна– 2019». Региональный 

этап 

29.04.19 29 -//-//-//-  

157.  Весенний легкоатлетический кросс 22.04.19 27 -//-//-//-  

158.  Соревнования по стритболу (г. Мичуринск) 01.05.19 7 -//-//-//-  

159.  Парад в честь праздника Мира, Весны и Труда 01.05.19 50 -//-//-//-  

160.  Концертная программа в честь празднования 

юбилея А.И. Завражного (80 лет) 

06.05.19 9 100 Внеплан 

161.  Турнир по настольному теннису среди 

ветеранов спорта, посвященный Дню победы в 

ВОВ 

06.05.19 5 -//-//-//-  

162.  Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню победы 

07.05.19 10 -//-//-//-  

163.  Чемпионат города Мичуринска по легкой 

атлетике среди среднеспециальных, высших 

учебных заведений, физкультурных и рабочих 

коллективов города Мичуринска 

06-07.05.19 12 -//-//-//-  

164.  Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 

08.05.19 12 -//-//-//-  

165.  XXVII Всероссийский фестиваль «Российская 

студенческая весна» 

14.19.19 6 -//-//-//-  

166.  Открытое личное первенство г. Мичуринска по 

пулевой стрельбе из пневматической винтовки 

15-16.05.19 3 -//-//-//-  

167.  Конкурс «МиМ - 2019» 17.05.19 36 200  

168.  Областной кросс 18.05.19 12 -//-//-//-  

169.  Чемпионат Тамбовской области по лёгкой 

атлетике 

23-24.05.19 12 -//-//-//-  

170.  Межрегиональный военно-патриотический 

конкурс «И ничто не забыто, и никто не 

забыт!» 

24.05.19 15 -//-//-//-  
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171.  Встреча с космонавтом Роскосмоса Сергеем 

 Валерьевичем  Прокопьевым «100 вопросов 

космонавту» 

27.05.19 3 -//-//-//- Внеплан 

172.  Мастерский турнир по пауэрлифтингу 28-30.05.19 3 -//-//-//-  

173.  ЦФО по легкой атлетике (г. Смоленск) 05-06-09-06. 

19 

7 -//-//-//-  

174.  Первенство области по уличному баскетболу 15.06.19 7 -//-//-//-  

175.  Первенство области по легкой атлетике 20-21.06.19 12 -//-//-//-  

ИТОГО за год: 175 мероприятий 2 655 13 400  
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Приложение 5 

Список работ Арт-студии «Вспышка» 
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Приложение 3 

Фотографии выступлений артистов и спортсменов ЦКД 
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	В  своем обращении Президент РФ В.В. Путин 25 января 2019 призывал студенчество «свободно создавать, новые смыслы, новую моду, новую музыку, новое искусство, новые технологии» .  Выполнение пожелания Президента РФ возможно только при создании необходи...

