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Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы совместно с 

институтами, Юридическим факультетом, Общеуниверситетской кафедрой 

физического воспитания и спорта, Студенческим спортивным клубом 

«Казанские Юлбарсы» обеспечивает разработку и внедрение в Казанском 

федеральном университете (далее -  КФУ) отлаженной системы работы со 

студенчеством, для создания оптимальной среды занятием спортом и 

привлечения молодежи к здоровому образу жизни.

За отчетный период отдел организации физкультурно-массовой и 

спортивной работы (далее -  отдел) организовал и провел целый ряд 

значимых студенческих мероприятий: спортивно-оздоровительные выезды 

студентов КФУ «Поезд здоровья»; Спартакиада студентов и аспирантов 

КФУ; спортивно-массовое мероприятие «День здоровья КФУ»; Кубок 

Студенческого спортивного клуба КФУ по чесболу; Фестиваль «Спортивная 

весна» КФУ; 66-ая комплексная легкоатлетическая эстафета; Туристический 

слет студентов и аспирантов КФУ; Отделом совместно со Студенческим 

спортивным клубом организовано участие студентов в мероприятиях 

городского, республиканского и всероссийского уровней.



Спортивно-оздоровительный выезд студентов КФУ «Поезд здоровья».

С 17 февраля по 25 марта 2018 года было организовано 9 выездов 

студентов и сотрудников университета на спортивно-оздоровительную базу 

«Маяк» г. Зеленодольске. Выезд направлен на формирование здорового 

образа жизни, укрепление дружеских отношений студентов разных 

институтов и юридического факультета. В рамках проведения мероприятия 

студенты могли покататься на лыжах в лесу, были предоставлены тюбинги и 

ледянки для катания с горки, организованно катание на снегоходе. 

Студенческими советами институтов проводились спортивные и культурно- 

массовые мероприятия, игры: игры -  футбол, эстафета, прыжки через канат, 

перетягивание каната и многое другое. Кроме этого, был организован 

специальный выезд, где студенты и сотрудники университета сдавали нормы 

ВФСК «Готов к труду и обороне». Общее количество участников проекта в 

2018 году составило окола1500 человек.

Спартакиада среди студентов и аспирантов КФУ  проводится по 11 

видам спорта в течение всего учебного года на базе спортивных комплексов 

КФУ. В 2018 году соревнования проводились в период с февраля по май. Во 

втором семестре 2017/2018 учебного года были проведены соревнования по 9 

видам спорта, в них приняло участие более 2500 студентов. Всего же в 

Спартакиаде студентов и аспирантов КФУ приняло участие более 5000 

человек. По итогам Спартакиады в двух группах победу праздновали 

Набережночелнинский институт КФУ и Институт физики. Вторые места 

завоевали -  Институт управления, экономики и финансов и Институт 

экологии и природопользования, а третье место — Юридический факультет и 

востоковедения и Институт геологии и нефтегазовых технологий.

Спортивно-массовое мероприятие «День Здоровья» в КФУ прошел 7 

апреля 2018 года во всех спорткомплексах университета. Это одно из 

крупнейших ежегодных спортивно-массовых мероприятий Казанского 

университета. Программа «Дня здоровья» состояла из трех направлений: 

спортивные мероприятия (фестиваль по аэробике, финальные игры 

первенства университета по баскетболу, личное первенство по бадминтону,



турнир по шахматам), оздоровительные мероприятия (утренняя зарядка, 

мастер-класс по степ-аэробике, фитнес-йога) и врачебное медико

биологическое консультирование (выявление табачной зависимости, 

определение роста, веса, артериального давления, содержания жировой 

ткани, беседы с врачом клиники семейной медицины и консультация 

психолога отдела медико-профилактической помощи). В данном 

мероприятии приняли участие более 2000 человек.

Кубок Студенческого спортивного клуба КФУ по Чесболу. 7 апреля 

2018 года во втором спортивном зале КСК КФУ «УНИКС» состоялся первый 

Кубок Студенческого спортивного клуба КФУ по Чесболу. Чесбол -  

оригинальный вид спорта, объединяющий шахматы и активный отдых, 

рожденный в Казани. Отличием чесбола от классических шахмат является то, 

что в игре на доске одновременно участвует 16 человек: 2 команды по 8 

игроков. Каждому игроку выделена 1 вертикаль, с которой он может делать 

ходы. Право хода в команде определяется автоматизированной системой по 

признаку первенства запроса. Подсказки запрещены. Чесбол, несмотря на 

сильную связь с Казанью, остается малоизвестным видом спорта, а турниры 

по нему — своеобразная экзотика. В первом Кубке приняло участие 220 

человек, помимо студенческих команд попробовали для себя этот необычный 

вид спорта и представители ІТ-лицея КФУ. Победителем турнира стала 

команда Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского, второе 

место заняли представители Института физики, а замкнули тройку призёров 

ребята из IT-лицея КФУ.

Фестиваль «Спортивная весна» КФУ. - это серия товарищеских встреч 

между студенческими сборными командами и сборными командами 

сотрудников и выпускников Казанского университета. В Фестиваль входят 

встречи по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Подобные встречи с 

большой теплотой были приняты студенчеством Казанского университета, 

трибуны во время фестиваля всегда переполнены, а команды получают столь 

необходимую эмоциональную подпитку, исходящую от трибун.



Комплексная легкоатлетическая эстафета. Эстафета традиционно 

является одним из самых зрелищных и интереснейших видов Спартакиады 

студентов и аспирантов КФУ. В 2018 году эстафета проводилась в 

шестьдесят шестой раз и проходила она на легкоатлетическом стадионе 

«Буревестник». Эстафета является важным элементом программы по 

привлечению студентов к занятию спортом и здоровому образу жизни. 

Эстафета прошла 20 мая 2017 года, более 200 участников вышли на старт.

В 2018 году продолжилась традиция выездного вида Спартакиады 

студентов и аспирантов КФУ -  совместно с Набережночелнинский 

институтом был проведен Туристический слет студентов 

институтов/факультета КФУ на базе СОК «Дубравушка». В мероприятии, 

которое прошло с 12 по 13 мая приняли участие 150 студентов КФУ.

Сразу несколько студентов приняли участие в международных 

соревнованиях в составе сборной России. Пять фигуристок Казанского 

федерального университета входят в команду «Татарстан» которая в составе 

сборной России приняла участие в кубке Европы «Spring cup 2018» и 

Чемпионате мира по синхронному катанию на коньках. Продолжила свое 

выступление в составе сборной России и команда Казанского федерального 

университета «Вистерия» по фитнес-аэробике, приняв участие в Чемпионате 

Европы в мае 2018 года. Шесть студентов и два тренера вошли в состав 

сборной России. Боксёр КФУ -  Антон Зайцев принес золотую медаль 

команде «Patriot Boxing Team» (Россия) в поединке с командой «Indian 

Tigers» (Индия), в рамках восьмого сезона Всемирной серии бокса (World 

Series of Boxing, WSB). Он же пробился на Чемпионат Мира по боксу среди 

студентов, который пройдет в сентябре 2018 года.

Сборная команда КФУ по хоккею выступила в финальном этапе 

отборочной зоны Приволжского федерального округа Всероссийской 

Студенческой хоккейной лиги, дивизион «Бакалавр» заняв там 3 место.

Студенческий спортивный клуб «Казанские Юлбарсы» продолжили 

активную работу с АССК России. В январе-феврале 2018 года в стенах КСК 

КФУ «УНИКС» состоялись внутривузовские этапы Чемпионата АССК



России по мини-футболу и волейболу и баскетболу, участие в которых 

приняли окало 300 любителей спорта. Футболисты ССК КФУ «Казанские 

Юлбарсы» завоевали бронзовые медали Суперкубка Студенческого 

футбольного фестиваля, приуроченного к Чемпионату Мира по футболу 

FIFA 2018, который проходил в Москве на базе МГУ им. Ломоносова. Сразу 

15 студентов Казанского федерального университета приняли участие во 

Всероссийском финале Чемпионата АССК России, это сборные ССК КФУ по 

волейболу (девушки), стритболу (девушки), представительницы настольного 

тенниса и шахмат, а так же сотрудники пресс-службы ССК КФУ. 

Легкоатлеты сборной Казанского федерального университета подтвердили 

свой высокий уровень, они представляли сборную России на первом этапе 

Спартакиады Союзного государства для детей и юношества 2018 года, 

которая прошла в г. Жлобин (Республика Беларусь). Всего из Белоруссии 

представители КФУ привезли одну серебряную и две бронзовые награды

За отчетный период при методической и совместной работе отдела и 

Студенческого спортивного клуба были достигнуты следующие результаты в 

рамках Спартакиады вузов Республики Татарстан:

-  1 место в соревнованиях по фитнес-аэробике;

-  1 место в соревнованиях по гиревому спорту;

-  1 место в соревнованиях по гандболу;

-  1 место в соревнованиях по всестилевому каратэ;

-  2 место в соревнованиях по тяжелой атлетике;

-  2 место в соревнованиях по шахматам;

-  2 место в соревнованиях по лыжным гонкам;

-  2 место в соревнованиях по бадминтону;

-  2 место в соревнованиях по самбо;

-  2 место в соревнованиях по армспорту;

-  2 место в соревнованиях по теннису;

-  2 место в соревнованиях по легкой атлетике;

-  3 место в соревнованиях по спортивному ориентированию бегом;



-  3 место в соревнованиях по спортивной борьбе;

-  3 место в соревнованиях по бильярдному спорту;

-  3 место в соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах;

-  3 место в соревнованиях по боксу;

-  3 место в соревнованиях по дзюдо;

Во втором семестре 2017/2018 учебного года закончились соревнования 

во всех Студенческих лигах Республики Татарстан по видам спорта 

(баскетбол (м. ж.), волейбол (м. ж.), футбол и хоккей). Впервые за историю 

проведения Студенческих лиг, сборные команды КФУ добились призовых 

мест во всех представленных лигах. В Студенческой мужской баскетбольной 

лиге (мужчины), Студенческой волейбольной лиге (мужчины), Студенческой 

волейбольной лиге (девушки) и Студенческой хоккейной лиге сборные 

команды КФУ заняли второе место. В Студенческой баскетбольной лиге 

(девушки) и Студенческой футбольной лиге -  третье место.

В течение всего периода отдел координирует работу Студенческого 

спортивного клуба, еженедельно проводятся собрания с активом. Во всех 

институтах, юридическом факультете четко выстроена и эффективно 

функционирует структура Студенческого спортивного клуба. По инициативе 

спорторгов проводятся спортивно-массовые мероприятия, соревнования: 

«Кубок эконома» по мини-футболу, «Кубок четырех», Кубок ИСФНиМК по 

мини-футболу, Кубок Химического института по мини-футболу и другие 

мероприятия. Активисты клуба принимают участие в организации, 

проведении спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, 

участвуют в семинарах, школах, фестивалях республиканского и 

всероссийского уровней.

Студенческий спортивный клуб КФУ стал победителем ежегодной 

премии Республики Татарстан «Студент Года РТ» 2017 года. Казанский 

федеральный университет стал победителем в номинации «Лучшая 

аккредитованная образовательная организация высшего образования, 

определяемая специальным федеральным законом, а также образовательные 

организации высшего образования, для которых установлены категории



«федеральный университет» и «национальный исследовательский 

университет» открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурно

спортивной работы среди студентов, проведенного в 2017 году».

Отдел в своей работе обеспечивает:

- организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий;

- вовлечение студентов и аспирантов в систематические занятия 

физической культурой и спортом;

- подготовку сборных команд КФУ для участия в спортивных 

соревнованиях различного уровня;

- организацию подготовки и выступления сборных команд 

институтов/факультетов на соревнованиях;

- пропаганду физической культуры и спорта, ЗОЖ на уровне 

университета, города, республики;

- развитие связей и сотрудничества со спортивными организациями 

Республики Татарстан, Российской Федерации и зарубежных странах;

- информационную деятельность по привлечению внимания к развитию 

физического воспитания и спорта в КФУ.

Начальник отдела
организации физкультурно-массовой и 
спортивной работы


