
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Департамента 

по молодежной политике, 

социальным вопросам и 

развитию системы 

физкультурно-спортивного

о работе отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы 
Департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания 
(с 1 августа по 31 декабря 2018 года)

Отдел физкультурно-массовой и спортивной работы совместно с 

институтами, Юридическим факультетом, Общеуниверситетской кафедрой 

физического воспитания и спорта и Студенческим спортивным клубом 

«Казанские Юлбарсы» обеспечивает разработку и внедрение в КФУ 

отлаженной системы работы со студенчеством, для создания оптимальной 

среды занятием спортом и привлечения молодежи к здоровому образу жизни.

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. Активисты 

клуба принимают участие в организации, проведении спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий.

Отдел в своей работе обеспечивает:



организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий;

- вовлечение студентов и аспирантов, сотрудников и 

преподавателей 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;

- координацию работы Студенческого спортивного клуба КФУ;

- пропаганду физической культуры и спорта, ЗОЖ на уровне 

университета, города, республики;

- реализацию плана мероприятий поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

КФУ;

- 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.

За отчетный период Отдел организовал и провел 7 спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, кроме того организован 

постоянный тренировочный процесс в течение всего отчетного периода.

Количество студентов, вовлеченных во внеучебную деятельность и в 

проводимые мероприятия Отделом и Студенческим спортивным клубом 

«Казанские Юлбарсы» достигло 5 944 человека, из них:



участников -  2 944 человек;

зрителей -  3000 человек;

организаторов -  100 человек.

Если же проводить анализ показателей 1 семестра 2017-2018 учебного 

года и 1 семестра 2018-2019 учебного года, то наблюдается тенденция 

увеличения числа участников и зрителей физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. Повышается и качество проводимых мероприятий, 

впервые все матчи Кубка КФУ по мини-футболу транслировались в прямом 

эфире, что стало безусловным прорывом в развитии студенческого спорта в 

нашем университете.

Среди наиболее значимых мероприятий Отдела выделяются:

1. Летняя спортивная смена студенческого актива КФУ с 3 по 14 

августа.

2. Матч за Суперкубок КФУ по мини-футболу. Матч между обладателем 

Кубка КФУ 2017 года и победителя Спартакиады студентов и аспирантов 

КФУ, который состоялся 21 сентября в СК «Бустан».

3. Спартакиада студентов первого курса, которая прошла с 29 сентября 

по 16 ноября. Она включала в себя 6 видов программы. Спартакиада 

закончилась спортивным праздником, приуроченным 214-летию со дня 

основания Казанского университета, где были подведены итоги и состоялась 

церемония награждения победителей и призеров.

4. Кубок Казанского федерального университета 2018 года по мини- 

футболу среди мужских команд. Турнир прошел с 24 октября по 5 декабря 

2018 года. Впервые турнир, включая жеребьевку, транслировался в прямом 

эфире в социальных сетях студенческого телеканала «UNIVER ТѴ». Игры 

турнира вызвали интерес, как у зрителей, так и у болельщиков оставшихся



дома и смотревших прямую трансляцию. Финал Кубка набрал более 11 ООО 

просмотров.

5. Традиционный Блицтурнир по баскетболу среди мужских команд 

«Кубок Левченко» памяти В.В. Левченко состоялся в КСК КФУ «УНИКС» 7 

ноября, в нем приняли участие 144 спортсмена.

В КСК КФУ «УНИКС» впервые был проведен внутривузовский этап 

Всероссийского проекта АССК РФ «От студзачета АССК к знаку отличия 

ГТО», в котором приняло участие более 500 студентов. Лучшие представители 

внутривузовского этапа представили Казанский университет на региональном 

этапе, где получили путевку на Всероссийский финал представлять 

республику Татарстан.

За отчетный период Отдел взаимодействовал сразу с несколькими 

структурными подразделениями. Помимо Общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта, институтов и факультета, а так же 

филиалов, которые являются традиционными партнерами, в 1 семестре отдел 

тесно сотрудничал с молодежным отделением Медиацентра КФУ «UniverTV». 

Благодаря этому сотрудничеству, продолжаются еженедельные выпуски 

передачи «Неделя спорта», Кубок КФУ по мини-футболу освещался в прямом 

эфире, включая жеребьевку. Постоянными партнерами Отдела являются 

Дирекция социально-спортивных объектов КФУ и медико-санитарная часть 

КФУ.

Внешними партнерами являются МФСО «Буревестник». «Буревестник» 

является проводящей организацией Спартакиады ВУЗов Республики 

Татарстан, в которой участвуют сборные команды КФУ по видам спорта.

Студенческие лиги по видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, 

гандбол, хоккей и регби) республики Татарстан, сборные команды КФУ 

являются постоянными участниками розыгрыша данных лиг.



Совместно с Министерством спорта РТ продолжается постоянная работа 

по пропаганде здорового образа жизни и развитию Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Продолжается работа с профессиональными спортивными клубами 

города Казани. Билеты на матчи ХК «Ак Барс» для членов ССК КФУ 

«Казанские Юлбарсы» продаются со скидкой, БК «УНИКС» проводит мастер- 

классы на площадке КСК КФУ «УНИКС».

Развитие студенческого спорта и пропаганда здорового образа жизни 

вышли на новый уровень, что доказывают многочисленные победы и 

достижения отдела, Студенческого спортивного клуба КФУ «Казанские 

Юлбарсы», а так же личные достижения студентов Казанского федерального 

университета. Отдел продолжает успешное выполнение целей и задач, 

поставленных перед ним.

Начальник отдела
организации физкультурно-массовой и 
спортивной работы А.Н. Леванов



Приложение 1

№ Мероприятие ФИО/название
объединения/

коллектива

Уровень 
(университетск 
ий,городской, 
республиканск 

ий,
всероссийский,
международны

й)

Дата Степень участия: 
участник/ победи 
тель/призер/ лаур 

еат

1 Чемпионат 
СФЛ РТ 
сезона 

2018-2019 
года

Студенческая 
сборная 

команда КФУ 
по футболу

Республикан
ский

Сентябрь 
- ноябрь

4 место 
(турнир 

продолжается)

2. Чемпионат 
мира среди 
студентов 
по боксу в 
г. Элисте

Член ССК КФУ 
«Казанские 
Юлбарсы» - 

Антон Зайцев

Международ
ный

01-06
сентября

Участник

3. Чемпионат 
города 

Казани по 
хоккею 
шайбы 
среди 

мужских 
команд

2 студенческие 
сборные 

команды КФУ 
по хоккею

Г ородской Сентябрь
-декабрь

7 и 8 места 
(турнир 

продолжаетя)

4. Всероссийс 
кие 

соревнован 
ия среди 

студентов 
по фитнес- 
аэробике

Более 70 
студентов

Всероссийск
ий

28-29
сентября

Дисциплина
«Степ-

аэробика»:

3-е место: R 
116 team,.

Дисциплина 
«Аэробика 5 
человек»: 3-е 

место: 
"Команда А",

6-е место: 
"Нью Тим",

Дисциплина



«Хип-хоп
большая
группа»

2-е место: 
BSC team, 
Казанский

(Приволжский 
) федеральный 
университет;

3-е место: 
Brave soul

crew,

4-е место: 
Speak Out,

5 X
Всероссийс 

кий 
фестиваль 

студенческо 
го спорта

21 человек Всероссийск
ИЙ

30
сентября

- 0 7
октября

1
общекомандн 

ое место в
конькобежном

спорте,

2
общекомандн 

ое место в 
полосе 

препятствий

И
индивидуальн 

ых наград

6 Соревнован 
ия по 

легкоатлета 
ческому 
кроссу в 
рамках 

Спартакиад 
ы вузов РТ

Сборная КФУ 
по легкой 
атлетике

Республикан
ский

04-05
октября

2 место



7 Очный этап 
Школы 

студенчески
X

спортивных 
менеджеров 

в г. 
Красноярск 

е

Член ССК КФУ 
«Казанские 
Юлбарсы» 

Лялин Сергей

Всероссийск
ий

07-16
октября

Участник

8 Чемпионат
СВЛ

Республики
Татарстан

сезона
2018-2019

года

Мужская 
сборная КФУ 
по волейболу;

Женская 
сборная КФУ 
по волейболу

Республикан
ский

Октябрь-
декабрь

Турнир
продолжается

9 Чемпионат 
АСБ по 

баскетболу 
2018-2019

Мужская 
сборная КФУ 

по баскетболу;

Женская 
сборная КФУ 
по баскетболу

Республикан
ский

Октябрь-
декабрь

Турнир
продолжается

10 Междунаро 
дный 

спортивный 
форум 

«Россия -  
спортивная 
держава»

Председатель 
ССК КФУ 
«Казанские 
Юлбарсы» 

Ренат 
Мингалеев

Международ
ный

10-12
октября

участник

11 Чемпионат
и

Первенство
Республики
Татарстан

по
спортивном

У
ориентиров

анию

__________

Сборная 
команда КФУ 

по
спортивному

ориентировани
ю

Республикан
ский

12-15
октября

1 место 

Три 2 места 

Одно 3 место



12 Всероссийс 
кий зимний 
студенчески

иИ
спортивно- 
патриотиче 
ский лагерь 
«Формат8е

ѵег»

Член ССК КФУ 
«Казанские 
Юл барсы» 
Ильмира 

Минебаева

Всероссийск
ИЙ

13-19
октября

Участник

13 Соревнован 
ия по 

спортивном
У

ориентиров 
анию бегом 

в рамках 
Спартакиад 
ы ВУЗов РТ

Сборная 
команда КФУ 

по
спортивному

ориентировани
ю

Республикан
ский

17
октября

3
общекомандн 

ое место

1 место в 
индивидуальн 
ой дистанции

14 Всероссийс 
кие 

студенчески 
е Игры 
боевых 

искусств 
этап 

Поволжье

Члены сборных 
команд КФУ по 
единоборствам

Всероссийск
ИЙ

26-28
октября

1 место в 
зачете 

всестилевого 
каратэ

2
общекомандн 

ое место

15 Чемпионат
Студенческ

ой
гандбольно 

й лиги 
Республики 
Татарстан

Сборная 
команда КФУ 
по гандболу

Республикан
ский

Октябрь-
ноябрь

Победитель

16 Региональн 
ый этап 

Всероссийс 
кого 

проекта «От 
студзачета к 

знаку 
отличия 

ГТО»

Студенческая 
сборная КФУ 

по ГТО

Республикан
ский

3-4
ноября

Победитель

3
индивидуальн 

ых награды



17 Всероссийс 
кий форум 

студенчески
X

спортивных 
клубов в г.

Санкт-
Петербурге

Председатель 
ССК КФУ 

«Казанские 
Юлбарсы» - 

Ренат 
Мингалеев; 

Член ССК КФУ 
«Казанские 
Юлбарсы» - 

Кирилл 
Шабанов 
Вед.спец. 
Отдела -  
Максим 

Г аврилов

Всероссийск
И Й

05-12
ноября

Участник

18 Соревнован 
ия по 

кикбоксинг 
у в рамках 
Спартакиад 
ы ВУЗов РТ

Сборная 
команда КФУ 

по кикбоксингу

Республикан
ский

06-08
ноября

4 место

19 Соревнован 
ия по 

спортивной 
борьбе в 
рамках 

Спартакиад 
ы ВУЗов РТ

Сборная 
команда КФУ 
по спортивной 

борьбе

Республикан
ский

09-11
ноября

4 место

2 0 Чемпионат 
СРГ сезона 
2018-2019

Мужская 
сборная КФУ 

по регби

Женская 
сборная КФУ 

по регби

Республикан
ский

Ноябрь 2 место 
женской 
сборной 

команды КФУ

8 место 
мужской 
сборной 

команды КФУ

2 1 Казанский
этап

Эстафеты
огня

Универсиад
ы-2019

Председатель 
ССК КФУ 

«Казанские 
Юлбарсы» - 

Ренат 
Мингалеев;

Международ
ный

10 ноября Участник



22 Чемпионат 
РТ по 

легкой 
атлетике

Сборная 
команда КФУ 

по легкой 
атлетике

Республикан
ский

11 ноября Три первых 
места, одно 
серебро и 

одна бронза

23 Кубок 
России и 

Всероссийс 
кие 

соревнован 
ия по 

фитнес- 
аэробике

Сборная 
команды КФУ 

по фитнес- 
аэробике

Всероссийск
ий

16-19
ноября

2 место

24 Соревнован 
ия по 

теннису в 
рамках 

Спартакиад 
ы ВУЗов РТ

Сборная 
команда КФУ 

по теннису

Республикан
ский

16-18
ноября

2 место

25 Соревнован 
ия по 

плаванию в 
рамках 

Спартакиад 
ы ВУЗов РТ

Сборная 
команда КФУ 
по плаванию

Республикан
ский

16-17
ноября

3 место

26 Соревнован 
ия по 

шахматам в 
рамках 

Спартакиад 
ы ВУЗов РТ

Сборная 
команда КФУ 
по шахматам

Республикан
ский

20-21
ноября

2 место

27 Соревнован 
ия по 

гиревому 
спорту в 
рамках 

Спартакиад 
ы ВУЗов РТ

Сборная 
команда КФУ 
по гиревому 

спорту

Республикан
ский

22 ноября 2 место

28 Фестиваль 
ГТО среди 
студентов

..  . . .

Сборная КФУ 
по ГТО

Республикан
ский

24 ноября 2 место



29 Соревнован 
ия по самбо 

в рамках 
Спартакиад 
ы ВУЗов РТ

Сборная 
команда КФУ 

по самбо

Республикан
ский

30 ноября 
- 0 2  

декабря

3 место

30 Всероссийс 
кий 

фестиваль 
ГТО среди 
студентов в 
г. Белгороде

Сборная КФУ 
по ГТО, члены 

ССК КФУ 
«Казанские 
Юлбарсы»

Всероссийск
ИЙ

8-15
декабря

Результатов 
на момент 
написания 
отчета нет

31 Клубный 
турнир 
АССК 

России 2018 
"Уральские 
горы" в г. 

Челябинске

Сборная 
команда ССК 

КФУ 
«Казанские 
Юлбарсы»

Всероссийск
ИЙ

2 - 6
Декабря

2 место в 
общем зачете

32 Чемпионат
Единой

хоккейной
лиги

(дивизион
«студенты»

)

Сборная 
команда КФУ 

по хоккею.

Всероссийск
ИЙ

Декабрь Первая игра 
состоится 12 

декабря



Приложение 2

№ Мероприятие ФИО/название
объединения/

коллектива

Уровень 
(университетский, 

городской, 
республиканский, 

всероссийский, 
международный)

Дата Степень
участия:

участник/
победите
ль/призер
/лауреат

1 . Открытый 
публичный 

Всероссийски 
й смотр- 

конкурс на 
лучшую 

организацию 
физкультурно 
-спортивной 
работы среди 
студентов в 
2017-2018 

учебном году

Отдел 
организации 

физкультурно- 
массовой и 
спортивной 

работы

Всероссийский Победит
ель

2. X
Всероссийски 
й фестиваль 

студенческого 
спорта

21 человек Всероссийский 30 
сентяб 
ря -  07 
октябр 

я

1
общеко 
мандное 
место в 
конькоб 
ежном 
спорте,

2
общеко 
мандное 
место в 
полосе 
препятс 

твий

11
индивид
уальных
наград



3. XVI 
Чемпионат 

мира по 
борьбе на 

поясах среди 
мужчин и 
женщин 

старше 18 лет 
в вольном и 

классическом 
стиле.

Студент НЧИ 
КФУ -Ранис 
Г илязетдинов

Международный 26-27
октябр

я

1 место

4. Всероссийски
е

студенческие 
Игры боевых 
искусств этап 

Поволжье

Члены сборных 
команд КФУ по 
единоборствам

Всероссийский 26-28
октябр

я

1 место 
в зачете 
всестил 
евого 
каратэ

2
общеко
мандное

место

5. Региональный 
этап 

Всероссийско 
го проекта 

«От 
студзачета к 

знаку отличия 
ГТО»

Студенческая 
сборная КФУ 

по ГТО

Республиканский 3-4
ноября

Победит
ель

3
индивид
уальных
награды

6 Всероссийски 
й форум 

студенческих 
спортивных 
клубов в г.

Санкт-
Петербурге

Председатель 
ССК КФУ 

«Казанские 
Юлбарсы» - 

Ренат 
Мингалеев;

Член ССК КФУ 
«Казанские 
Юлбарсы» - 

Кирилл 
Шабанов 
Вед.спец. 
Отдела -  
Максим 

Г аврилов

Всероссийский 05-12
ноября

2 место 
за

проведе
ние

внутрив
узовско

го
Чемпио

ната
АССК
2017
года



7. Международн Член ССК КФУ Международный 2 2 -2 5 2 место
ый турнир «Казанские ноября в

«Condensate Юлбарсы» парном
Apacs Дарья разряде,

Kazakhstan Джеджула 3 место
International в
Series» no одиночн

бадминтону ом и в 
смешан 

ном 
разряде

8. Фестиваль 
ГТО среди 
студентов

Сборная КФУ 
по ГТО

Республиканский 24
ноября

2 место


