
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Департамента по 

молодежной политике, социальным 

вопросам и развитию системы 

физкультурно-спортивного 

воспитания 

о р аботе Отдела ор ганизации культурно -массовой и ор ганизационной р аботы 

Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания 

(с 1 августа по 31 декабря 2019 года) 

Деятельность Отдела организации культурно-массовой и 

организационной работы (далее - Отдел) совместно с курируемым им 

Студенческим клубом за отчетный период осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами, которые в первую очередь направлены на воспитание 

всесторонне развитой гармоничной личности; создание условий для 

раскрытия и реализации творческого потенциала студентов; формирование, 

создание творческого актива среди студентов университета; разработку и 

осуществление новых форм культурно-массовых мероприятий, 

способствующих раскрытию творческих возможностей студентов, а также 

сохранение и преумножение традиций университета и т.д. Одним и 

приоритетных направлений работы Отдела за отчетный период стала р абота 

по формированию творческого актива среди студентов первого курса и 



созданию новых творческих коллективов на институтах/юридическом 

факультете. 

За отчетный период всего было проведено более 40 мероприятий, 

включая внеплановые, в которых было задействовано около 20000 

студентов/участников. 

Также за отчетный период Отдел организовал участие студентов в более 

30 мероприятиях городского, республиканского, всероссийского и 

международного уровней в которых было задействовано порядка 3000 

студентов/участников. Результатом участия студентов в мероприятиях стали 

высокие результаты, которые пополнили копилку побед Казанского 

университета. 

Наиболее значимыми культур но-творческими мероприятиями 

проводимых Отделом стали: 

1. Школа творческого актива «Студенческий марафон КФУ». 

Со 2 по 13 августа в учебно-оздоровительном центре КФУ «Яльчик» 

прошла школа творческого актива «Студенческий марафон КФУ». 

Более 150 обучающихся стали участниками школы актива, которую 

организует Департамент по молодёжной политике совместно со 

Студенческим клубом КФУ. Эти 12 дней каждый из участников провел ярко 

и увлекательно, была подготовлена насыщенная спортивная и культурно-

образовательная программа. 

Студенческий марафон КФУ - это, прежде всего, школа актива для 

творческих студентов университета, площадка для новых открытий и 

свершений. В ходе культурно-развлекательной программы прошли 

мероприятия: «Студия Союз», вокальный конкурс «Пародия», музыкальный 

конкур с «Озвучка», танцевальный конкурс «Mix dance» и другие. Каждое из 

них дало возможность ребятам проявить себя в новом направлении. 

Фотоквест «Поймай момент» и видеоконкурс «Ютубфест» открыли 

новые возможности студентов в направлении медиа. Конкурс красоты, 

грации и таланта «Мисс и Мистер Студмарафон» впервые пр ошел в р амках 



смены актива «Студенческий марафон КФУ». Десять активных студентов 

представили на суд жюри видеовизитку и творческие номера, в которые 

ребята вложили свои умения и таланты. 

На торжественном закрытии творческой школы актива «Студенческий 

марафон КФУ-2019» состоялось награждение команд-победителей 

фестиваля. 

2. Торжественное мероприятие для студентов первого курса, 

приуроченное ко Дню Знаний. 

Ежегодно Департаментом по молодежной политике совместно со 

Студенческим клубом КФУ организуется и проводится торжественное 

мероприятие для студентов первого курса, приуроченное ко Дню знаний. 

В этом году на площади у спортивного блока Деревни Универсиады 

собрались более 4000 студентов-первокурсников, с поздравлениями к 

которым обратился ректор Казанского федерального университета Ил ьшат 

Рафкатович Гафуров. Затем ректор по традиции вручил студенческие 

билеты студентам, набравшим высокие баллы по итогам единого 

государственного экзамена. В этом году ими стали первокурсники Института 

управления, экономики и финансов КФУ. 

Также почетным гостем праздничного концерта стал выпускник 

Казанского университета, министр экономики Республики Татарстан Фарид 

Султанович Абдулганиев, который поздравил первокурсников с этим 

значимым событием в их жизни и пожелал дальнейших успехов. 

Помимо кр асочной концертной пр ограммы, для пер вокурснико в б ы л а 

организована работа интерактивных площадок, на которых все желающие 

могли окунуться в студенчество и узнать, какие активности помимо учебы 

доступны в Казанском университете. Клубыпо интересам представили свои 

возможности и открыли запись в свои ряды. Начиная от студенческой 

службы безопасности, заканчивая клубом любителей настольных игр. 



Торжественная часть вечер а завершилась вручением ректору Ильшату 

РафкатовичуГафурову подарка на юбилей университета. Так было положено 

начало череде праздничных мероприятий, посвященных 21 5-летию КФУ. 

3. Ежегодный фестиваль «День первокурсника» (Гала-концерт 

фестиваля). 

Конкурсный этап Ежегодного фестиваля «День первокурсника-2019» 

(далее - Фестиваль) прошел со 2 по 10 октября в стенах КСК КФУ «УНИКС», 

а 1 1 числа в Набережночелнинском и Елабужском институтах. Фестиваль 

«День первокурсника» - это целая череда ярких концертных программ: 

вокальных и хореографических номеров, театральных постановок и 

выступлений оригинального жанра. Также не остались в стороне и участники 

конкурсного направления «Журналистика», которые делали фото и 

видеорепортажи, освещали конкурсные дни институтов в социальных сетях. 

Свои творческие способности в этом году продемонстрировали свыше 14 

тысяч студентов из 17 институтов КФУ. В этом году фестиваль отметил свой 

юбилей - 10 лет в качестве фестиваля первокурсников федерального 

университета. 

Подведение итогов «Дня первокурсника» состоялось 24 октября в 

Большом зале КСК КФУ «УНИКС» на грандиозном Гала-концерте. 

Традиционно Гала-концерт начался с обращения ректора КФУ Илыната 

Рафкатовича Гафурова, который поздравил с юбилейной датой студентов и 

почетных гостей фестиваля в видеообращении. 

В этот вечер свои творческие способности продемонстрировали 

первокурсники из 23 коллективов КФУ в направлениях «Вокал», 

«Хореография», «Театр» и «Оригинальный жанр». Зажигательные 

танцевальные номера, вокальные композиции, СТЭМ, театральные 

постановки, световой театр и даже неоновое шоу не оставили никого 

равнодушными, и зрители восторженно приветствовали каждый номер 

программы. 



По традиции, каждое направление было разделено на номинации, 

победителей в которых определяли члены жюри. Но в этом году номинанты 

не просто получили заслуженные дипломы, а стали настоящими главными 

героями всего фестиваля. 

Помимо концертной программы в этот вечер состоялось подведение 

итогов Ежегодного фестиваля «День первокурсника-2019»: институты и 

Юридический факультет стали обладателями дипломов за 3 -е, 2-е и 1 -е места 

в своих группах, а также главного приза Фестиваля -Гран-при. В этом году 

концертные программы институтов в Большой группе отличались настолько 

высоким качеством и профессионализмом, что членами жюри было пр инято 

решение о присуждении трех Гран-при в большой группе институтов. 

4. Концертная программа, приуроченная к празднованию 215-летия 

со дня основания Казанского университета. 

20 ноября в культур но-спортивном комплексе «УНИКС» состоялось 

празднование 215-летия со дня основания Казанского университета. 

Концертная программа началась с приветственных слов ректора КФУ 

Илыиата Гафурова, а также выпускника Казанского университета, мэра 

города Казани ИльсураМетшина. 

В ходе концерта представители администрации города, вуза, 

республики, студенты, профессорско-преподавательский состав, аспиранты, 

выпускники, почетные гости окунулись в историю университета, которая 

рассказывалась от имени выдающихся деятелей, прославивших университет: 

Александра I, Николая Лобачевского, Ивана Симонова, Льва Толстого, 

Александр а Бутлерова, Осипа Ковалевского, Владимира Ульянова-Ленина, 

Михаила Нужина и других. Ведущие мероприятия знакомили зрителей с 

интересными фактами деятельности университета. 

Каждое событие на сцене сопровождалось выступлением творческих 

коллективов, каждый номер поражал своей масштабностью и 

уникальностью, более 1000 студентов, в том числе и иностранных 

обучающихся, стали активными участниками этого праздника. 



Почетными гостями праздничного вечера стали выпускники Казанского 

университета: Лейла Ринатовна Фазлеева - заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан, Ринат Наильевич Садыков - заместитель министр а 

по делам молодежи Республики Татарстан, Руфат Рифгатович Киямов -

президент РМОО «Лига студентов РТ». Alma mater поздравили также 

Альберт Харисович Гильмутдинов - ректор КНИТУ-КАИ и Дмитрий 

Витальевич Бугров - первый проректор УрФУ. 

На сцену были приглашены и награждены памятными статуэтками и 

благодарственными письмами выпускники разных лет, внесшие вклад в 

творческую и общественную деятельность Казанского университета: в своё 

время блестящие актёры, режиссеры, сценаристы, общественные деятели, 

состоявшиеся профессионалы своего дела в республике и стране. 

Кульминацией стало выступление ректора университета, представление 

всех направлений деятельности в вузе, выход проректоров, директоров и 

заместителей директоров по социальной и воспитательной работе и 

загадывание желаний у большого праздничного торта. 

5. Казанский открытый межвузовский фестиваль студенческого 

творчества «День первокурсника-2019». 

Каждый год фестиваль «День первокурсника» становится ярким 

праздником для новоиспеченных студентов вузов со всей республики. 

Конкурсные дни Казанского «Дня первокурсника» прошли с 25 по 27 

ноября в сценах КДК им. Ленина, где приняли участие более 4000 

конкурсантов, представивших свои творческие номера в таких направлениях, 

как «Вокал», «Танцы», «Театр» и «Оригинальный жанр», а также в 

направлении «Журналистика». Под руководством профессионального жюри 

прошел отбор номинантовна победу в фестивале, а также были определены 

лучшие творческие коллективы, принявшие участие в торжественном гала-

концерте. 

В этом году гала-концерт Казанского межвузовского фестиваля «День 

первокурсника - 2019» состоялся 4 декабря в КДК им. Ленина. Старт 



праздничному вечеру дал министр по делам молодежи Республики 

Татарстан Фаттахов Дамир Ильдусович, который обратился к 

первокурсникам с приветственным словом и пожеланием дальнейших 

творческих и научных успехов. 

В этот вечер зрители смогли увидеть и яркие хореографические 

постановки, и вокальные композиции, театральные миниатюры и номера 

оригинального жанра-всего на гала-концерте было представлено более 20 

творческих номеров. Не обошлось и без коллективов Казанского 

университета, среди которых танцевальные коллективы «ОНА» и 

«Soul'Oma», Ансамбль народной песни «Зарница» и другие. 

Традиционно, коллективы Казанского университета завоевывали 

призовые места во всех направлениях фестиваля, и этот год не стал 

исключением: обладателями почетных дипломов стали 28 коллективов КФУ. 

Так, золотыми лауреатами объявили ансамбль «Зарница», танцевальные 

коллективы «ОНА», «Fenty» и «ArtLab», Биркина Павла в жанре "StandUp" и 

многих других. Копилку побед Казанского университета пополнили и 

участники направления «Журналистика»: лауреатами фестиваля стали 4 

корреспондента КФУ, а Тукбаева Тансылу завоевала Специальный приз «За 

эксперименты в современной фотографии». 

Не обошлось без сюрпризов от членов жюри, которые присудили 

самую почетную награду фестиваля - Гран-при в направлении 

«Оригинальный жанр» творческому коллективу «Im(age)». 

В конце вечера состоялось самое волнительное событие фестиваля -

церемония награждения «платиновых троек» в малой и большой группах 

вузов города, для проведения которого на сцену был приглашен председатель 

Комитета по делам детей и молодежи Фаизов Айрат Шамилевич. 

В результате слаженной работы Департамента по молодежной политике, 

Студенческого клуба КФУ, профессорско-преподавательского состава и 

всего творческого студенчества Казанский федеральный университет в 



очередной раз стал победителем фестиваля, войдя в «платиновую тройку» 

вузов Казани. 

6. Школа КВН Казанского федерального университета 

В рамках Лиги КВН КФУ за отчетный период организованы и проведены 

следующие проекты: 

1) Полуфинал Лиги КВН КФУ (5 октября 2019 года, Большой зал КС К КФУ 

«УНИКС») В мероприятии принял о участие 5 команд. Игравключала в себя 

такие конкурсы как: приветствие, факты, музыкальный номер. В финал 

прошли 3 команды, набравшие наибольшее количество баллов. 

2) Школа КВН для первокурсников (13 октября 2019 года, Малый зал КСК 

КФУ «УНИКС»). В мероприятии приняли участие все команды Лиги КВН 

КФУ. Первокурсникам рассказали всё о жизни и устройстве Школы КВН 

КФУ, а также о том, как создать команду КВН и стать частью КВН-

движения Университета. 

3) Фестиваль команд КВН первого курса (8 ноября 2019 года, Малый зал 

КСК КФУ «УНИКС») В мероприятии приняли участие 9 команд. В ходе 

конкурсных испытаний, Гран-при Фестиваля получила команда КВН «Лига 

несправедливости». 

4) Финал Лиги КВН КФУ (6 декабря 2019 года, Большой зал КСК КФУ 

«УНИКС») В мероприятии приняли участие 5 команд (2 команды 

участвовали в конкурсной программе, а 3 были гостями Фестиваля). 

Участники соревновались в конкурсах: приветствие, разминка, капитанский, 

озвучка и других. По результатам Финала, чемпионом Лиги КВН КФУ 2019 

стала команда КВН «Грация деградации». 

7. Торжественная церемония награждения победителей и 

лауреатов ежегодного конкурса «Студент года КФУ - 2019». 

19 декабря в Императорском зале состоялось торжественное 

подведение итогов Ежегодного конкурса «Студент года К Ф У - 2019». Всего 

в этом году в конкурсе приняли участие порядка 300 студентов, 

общественных организаций и объединений, которые ярко проявили себя в 



той или иной области. В результате отбора компетентными членами жюри, 

финалистами стали 85 конкурсантов более чем в 20 номинациях. 

В церемонии награждения приняли участие такие почетные гости как: 

заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Захматова 

Анна Андреевна, председатель Комитета по делам детей и молодежи 

Исполнительного комитета города Казани Фаизов Айрат Шамилевич, 

председатель Ассоциации молодых ученых КФУ, Эксперт Совета молодых 

ученых и специалистов г. Казани, член Координационного совета по делам 

молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте 

РФ Варфоломеев Михаил Алексеевич, а также представители 

администрации вуза, выпускники Казанского университета, обладатели 

премии «Студент года» в прошлом и многие другие. 

Работа Отдела помогает сохранить и преумножить высокие результаты 

участия студентов в мероприятиях всех уровней, развивать творческий 

потенциал обучающихся, вовлекать в активную студенческую жизнь 

первокурсников и иностранных студентов, сохранить и преумножить 

традиции Казанского университета. 

Начальник Отдела 
организации культурно-массовой 
и организационной работы Г.Р. Ханова 



Приложение 1 

№ Мероприятие 
Ф.И.О./название 

объединения/ 
коллектива 

Дата 

Уровень 
(у н и вер ситетски й, 

городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный) 

Степень участия: 
участник/ 

победитель/ 
призер/лауреат 

1. 
II International vocal competition 
"IMUSIO" 

Ансамбль народной 
песни "Зарница" 7 декабря Международный Grand Prix 

2. 

III Фестиваль студенческих 
театров Приволжского 
федерального округа "Северный 
венец" 

Молодежный 
ансамбль 
"Мизгел" 

13-16 
октября Пр иво лжский 

Лауреат III степени и 
Победа в номинации 
"Лучший актерский 
ансамбль" 

3. 

Приволжский студенческий 
фестиваль народного творчества 
"Национальное достояние" 

Ансамбль народной 
песни " 

Зарница" 
23 ноября Приволжский 

Диплом I степени в 
номинации 
"Вокально-хоровое 
исполнительство 
Ансамбль" 

4. 
Республиканский фестиваль 
студенческого творчества "День 
пер вокурсника РТ-2019" 

Ансамбль народной 
песни "Зарница" 16 декабря Республиканский Победитель 

5. 
Республиканский фестиваль 
студенческого творчества "День 
пер вокурсника РТ-2019" 

Театр танца 
"Дом" 16 декабря Республиканский Победитель 

6. 
Республиканский фестиваль 
студенческого творчества "День 
пер вокурсника РТ-2019" 

Танцевальный 
коллектив 

"Она" 
16 декабря Республиканский Победитель 

7. 
Республиканский фестиваль 
студенческого творчества "День 
пер вокурсника РТ-2019" 

Театр альная студия 
"Чизкейк" 16 декабря Республиканский Победитель 



8. 
Республиканский фестиваль 
студенческого творчества "День 
пер вокурсника РТ-2019" 

Оригинальный жанр 
творческого 

коллектива "Im(age)" 
16 декабря Республиканский Победитель 

9. XXVII Татар милли мэдэнияте 
яшлэр фестивале "ЯгымлыЯз" 

Танцевальный 
коллектив "Яшьлек" октябрь Городской 2 место в номинации 

"Туй биюе" 

10. 
Казанский межвузовский 

фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Мухаметзянова 
Сайда Айратовна 4 декабря Городской Золотой лауреат 

11. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Ансамбль народной 
песни "Зарница" 4 декабря Городской Золотой лауреат 

12. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Бар ыгина Дарья 
Александровна 4 декабря Городской Серебряный лауреат 

13. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Самойлова 
Владислава Юрьевна 4 декабря Городской Серебряный лауреат 

14. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

ХОР "ИМО" 4 декабря Городской Серебряный лауреат 

15. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Комиссарова 
Валер ия Андреевна 4 декабря Городской Серебряный лауреат 

16. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Вокально-
инструментальный 
ансамбль "ИлЛи" 

4 декабря Городской Дипломант 

17. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Красильникова 
Анастасия 

Владимировна 
4 декабря Городской Дипломант 

18. Казанский межвузовский Биркин Павел 4 декабря Городской Золотой лауреат 



фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Александр ович 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 19. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Карзанов Глеб 
Александрович 

4 декабря Городской Дипломант 

20. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Театр альная студия 
"Алиса в стране 

чудес" 
4 декабря Городской Дипломант 

21. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Творческий 
коллектив 
"Im(age)" 

4 декабря Городской Гран-при 

22. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Творческий 
коллектив 

"Neon light" 
4 декабря Городской Сер ебряный лауреат 

23. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Творческая 
мастерская "UFW" 4 декабря Городской Дипломант 

24. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Танцевальный 
коллектив 

"ОНА" 
4 декабря Городской Золотой лауреат 

25. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Танцевальный 
коллектив 
"Art Lab" 

4 декабря Городской Золотой лауреат 

26. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Танцевальный 
коллектив 
"FENTY" 

4 декабря Городской Золотой лауреат 

27. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Танцевальный 
коллектив 

"Маршмэллоу" 
4 декабря Городской Золотой лауреат 

28. Казанский межвузовский Танцевальный 4 декабря Городской Сер ебряный лауреат 



фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

коллектив 
"SourOma" 

29. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Танцевальный 
коллектив 

"UVillDance" 
4 декабря Городской Серебряный лауреат 

30. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Танцевальный 
коллектив "SHARQ" 4 декабря Городской Серебряный лауреат 

31. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Танцевальный 
коллектив 

"Real Dance" 
4 декабря Городской Дипломант 

32. 

Казанский межвузовский 
фестиваль "День Первокурсника -
2019" 

Танцевальный 
коллектив 
"Art Works" 

4 декабря Городской Серебряный лауреат 

33. 

Ежегодная премия "Студент года 
КФУ-2019" 

Ансамбль народной 
песни "Зарница" 19 декабря Универ ситетский 

Номинация "Лучший 
студенческий 
творческий 
коллектив" 

34. 

Ежегодная премия "Студент года 
КФУ-2019" 

Творческий 
коллектив 
«Im(age)» 

19 декабря Универ ситетский 

Номинация "Лучший 
студенческий 
творческий 
коллектив" 


