
УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по молодежной

политике, социальщдо-воішосам и 

развитию еистеV ч. . _
ДЕіиРТЛМННІ . >fS

спортивного фенитагщ я,:'1" \
' g s S  СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСУ! [

иТ м витик і СИСТЕМЫ = - г
Ѣ & . Ф И З К М Ь Т У Р Н О -

с п о р т и в н о ю

/ »

ОТЧЕТ

о работе Отдела организации культурно-массовой и

организационной работы Департамента по молодежной политике, 

социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного

воспитания 

(с 1 января по 31 июля 2019 года)

Отдел организации культурно-массовой и организационной работы (далее 

- Отдел) и курируемый им Студенческий клуб за отчетный период провели 

большое количество массовых мероприятий, направленных на развитие 

творческого потенциала студентов. Приоритет в работе Отдела был отдан 

организации массовых культурно-творческих мероприятий, созданию новых 

творческих коллективов, а также поддержке уже сложившихся. За отчетный 

период всего было проведено порядка 40 мероприятий, включая внеплановые, в 

которых было задействовано более 19000 студентов/участников, в том числе в 

качестве:

- организаторов: 1600 чел.

- участников: 5070 чел.

- зрителей: 12800 чел.

Также за отчетный период Отдел организовал участие студентов в более 

30 мероприятиях городского, республиканского, всероссийского и 

международного уровней.



Наиболее значимыми культурно-творческими мероприятиями Отдела 

стали:

• Концертная программа, приуроченная к празднованию Дня 

российского студенчества «Всероссийский день студента - Татьянин 

день».

25 января в Казанском федеральном университете отметили 

Всероссийский день студента -  Татьянин день. Прекрасные Татьяны -  

студентки университета, поздравив всех проректоров и гостей с 

замечательным праздником, сразу перешли к одной из главных тем 

мероприятия -  Году театра в России.

В рамках данного события от всего студенческого сообщества 

Казанского университета ректору Ильшату Гафурову был передан особый 

кубок, символизирующий признание ректора, как главного режиссёра и 

драматурга, в этом большом, дружном, молодом импровизированном театре, 

имя которому Казанский университет.

От имени ректора КФУ Ильшата Гафурова и от себя лично с 

праздником студентов поздравил первый проректор Рияз Минзарипов, а 

также другие почетные гости вечера: первый заместитель министра по делам 

молодежи РТ Тимур Сулейманов, президент РМОО «Лига студентов 

РТ» Руфат Киямов, а также заместитель председателя Комитета по делам 

детей и молодежи исполкома Казани Марат Уразаев и заместитель 

Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор 

Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры 

РТ Татьяна Ларионова.

Более 1000 студентов приняли участие в организации и проведении 

праздника. Заключительным событием стала концертная программа. Лучшие 

творческие коллективы университета и города Казани выступили на сцене 

концертного зала.



• Ежегодный фестиваль «Студенческая весна-2019» (Гала-концерт 

фестиваля «Студенческая весна-2019»).

В этот праздничный вечер Большой зал КСК КФУ «УНИКС» превратился 

в один огромный космополис, который унёс зрителей и членов жюри в 

атмосферу творчества. С 11 по 19 марта на сцене культурно-спортивного 

комплекса 14 институтов и юридический факультет, а 20 марта Елабужский и 

Набережночелнинский институты, показывали свои конкурсные программы в 

рамках фестиваля «Студенческая весна КФУ». Традиционно в рамках 

Фестиваля было представлено более 84 хореографических постановок, 86 

вокальных композиций, 30 театральных и 20 оригинальных номеров, а также 

более 20 видеороликов. Второй год подряд в рамках фестиваля «Студенческая 

весна» успешно прошел конкурс журналистских работ: более 170 заявок было 

принято к участию в направлении «Журналистика» в номинациях: публикация, 

фоторепортаж, видео и радиоматериал. Также в рамках концертных программ 

институтов были представлены творческие номера, посвященные 215-летию со 

Дня основания Казанского университета.

12 апреля Казанский федеральный университет представил свою 

конкурсную программу в рамках республиканского фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна 2019». В этом году студенты КФУ в День 

космонавтики дали старт республиканскому фестивалю, но прежде 

председатель Комитета по делам детей и молодежи г. Казани Айрат Фаизов и 

президент РМОО «Лига студентов РТ» Руфат Киямов, а также ректор 

КФУ Ильшат Гафуров, выступили с приветственной речью. Во второй части 

концертной программы выступили лучшие творческие коллективы фестиваля и 

были объявлены имена институтов-победителей общих конкурсных программ 

фестиваля.

В этом году оргкомитетом фестиваля и членами жюри было принято 

решение наградить лучшие институты, принявшие активное участие в 

конкурсном направлении «Журналистика». Так 3 место занял Институт 

социально-философских наук и массовых коммуникаций, 2 место присудили



Институту филологии и межкультурных коммуникаций, а 1 место взял 

Институт международных отношений.

По итогам фестиваля призовые места распределились следующим образом: 

Малая группа:

3 место - Институт экологии и природопользования и Химический 

институт им. А.М. Бутлерова

2 место - Высшая школа информационных технологий и 

интеллектуальных систем

1 место - Институт математики и механики

Гран-при - Инженерный институт

Средняя группа:

3 место - Институт физики и Институт социально-философских наук и 

массовых коммуникаций

2 место - Институт геологии и нефтегазовых технологий

1 место - Институт психологии и образования и Институт 

вычислительной математики и информационных технологий

Гран-при - Юридический факультет 

Большая группа:

3 место - Елабужский институт и Институт фундаментальной медицины 

и биологии

1 место - Институт управления экономики и финансов, Институт 

международных отношений и Институт филологии и межкультурных 

коммуникаций

Гран-при - Набережночелнинский институт

Впервые за всю историю Набережночелнинский институт взял гран-при в 

большой группе институтов, а абсолютное Г ран-при фестиваля 

завоевал Юридический факультет.



• Весенний бал КФУ

14 апреля в актовом зале Института фундаментальной медицины и 

биологии традиционно прошел Весенний бал КФУ. Весенний бал в Казанском 

федеральном университете проводился уже в седьмой раз. Более 100 студентов 

и 50 пар стали участниками данного мероприятия. На протяжении 2 месяцев 

студенты посещали многочасовые репетиции, на которых изучали 

танцевальные шаги и фигуры, стиль и этикет прошлых веков -  уважительное 

общение с партнером и знание правил обращения с веером.

Во время танцевального шествия парами были исполнены более 20 видов 

танцев от вальса до кадрили, а также участников ожидало множество 

интерактивных площадок. Они имели возможность отправлять друг другу 

письма, играть в исторические настольные игры или слушать, как со сцены 

выступает оркестр Химического института им А.М. Бутлерова «Аврора».

• Студенческий марш Победы, приуроченный к празднованию 74-й

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

30 апреля академическое сообщество Казанского федерального 

университета собралось на митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.

В этом году подготовка к Студенческому маршу Победы началась в 

середине февраля. Из числа студентов КФУ были сформированы 11 

взводов «Почетного батальона -  210», а это порядка 350 обучающихся. В 

составе одного из них по улице Кремлевской прошагали представители всех 

федеральных университетов России. Впервые в этом году надели военную 

форму и девушки. Из 200 претенденток было отобрано чуть больше 60 

студенток университета.

Почётные гости, проректоры, директора институтов, выпускники и 

студенты Казанского федерального университета возглавили шествие, а 

сопровождали их бронетранспортер «БТР-80» Казанского высшего танкового 

Краснознаменного командного училища, открытый командирский ГАЗ со



знаменем Казанского университета, барабанщики Казанского суворовского 

военного училища Министерства обороны Российской Федерации и ретро-
*■

машины с ветеранами Великой Отечественной войны. В рядах «Бессмертного 

полка» по улице Кремлевской прошли 220 человек, в руках у студентов 

находились памятные фотографии с погибшими на войне студентами, 

преподавателями и сотрудниками Казанского университета. Студенческий 

марш Победы на площади перед главным зданием университета громкими 

аплодисментами встречали более 3 ООО студентов, всего в мероприятии 

приняли участие более 5 ООО человек.

Приветствовал всех участников марша проректор по образовательной 

деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Среди почетных гостей перед 

участниками марша выступили заместитель председателя комитета 

Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, 

науке и национальным вопросам Анастасия Исаева и заместитель министра по 

делам молодежи Республики Татарстан Анна Захматова.

• Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам- 

отличникам, принявших активное участие в общественной, научной, 

культурно-массовой и спортивной жизни университета.

3 июля 2019 года в Актовом зале ИУЭиФ прошла встреча выпускников, 

обладателей красных дипломов и больших заслуг в сфере культурно-массовой, 

спортивной, научной и общественной деятельности, с ректором КФУ 

И.Р. Гафуровым. 250 выпускников-отличников получили из рук ректора 

красные дипломы и памятные подарки. Лучшие из лучших -  25 выпускников- 

отличников были награждены благодарственными письмами, статуэтками и 

шарфами с символикой КФУ.

В торжественном мероприятии были продемонстрированы видеоролики- 

презентации институтов с участием выпускников-отличников-2019, с 

поздравлением выступили ректор и проректора КФУ, директора институтов, 

студенты первого курса, а также творческие коллективы университета. В ответ



на это выпускники-отличники подготовили свой творческий номер 

университету и подарили символический подарок ректору, поблагодарив за 

качественное образование, поддержку студенческих инициатив, насыщенную, 

разнообразную и неповторимую студенческую жизнь, за вдохновение для 

новых побед и достижений. Тожественная встреча закончилась общей 

фотографией выпускников.

• Школа КВН Казанского федерального университета

В рамках Лиги КВН КФУ за отчетный период организованы и проведены 

следующие проекты:

1. XV Фестиваль Лиги КВН КФУ (28 февраля 2019 года, Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС»). В мероприятии приняло участие 11 команд (из них 9 команд в 

конкурсной программе и 2 команды в качестве гостей Фестиваля), определены 

номинации и призёры.

2. Школа КВН (20 марта 2019 года, Малый зал КСК КФУ «УНИКС»). В 

мероприятии приняли участие все команды Лиги КВН КФУ, объявлены 

конкурсы 1/8 Финала Лиги КВН КФУ (приветствие, биатлон и разминка), даны 

разъяснения по ним, представлены примеры и схемы написания и подготовки.

3. Игра 1/8 Финала Лиги КВН КФУ (28 марта 2019 года, Большой зал КСК 

КФУ «УНИКС»). Плановое мероприятие с участием 7 команд. Игра включала в 

себя такие конкурсы как: приветствие и триатлон. По итогам 1/8 в следующий 

этап прошли все 7 команд. Было определено, что сезон игр Лиги КВН КФУ 

предполагает накопление баллов командами до полуфинального этапа сезона.

4. Школа КВН (15 апреля 2019 года, Театральная студия КСК КФУ 

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

объявлены конкурсы 1/4 Финала Лиги КВН КФУ (приветствие, биатлон и 

видеоконкурс), даны разъяснения по ним, представлены примеры и схемы 

написания и подготовки.

5. Игра 1/4 Финала Лиги КВН КФУ (25 апреля 2017 года, Большой зал 

КСК КФУ «УНИКС»), В мероприятии приняло участие 7 команд. Игра



включала в себя такие конкурсы как: приветствие, биатлон, видеоконкурс. В 

следующий этап прошли все 7 команд. Было определено, что сезон игр Лиги 

КВН КФУ предполагает накопление баллов командами до полуфинального 

этапа сезона.

Все поставленные задачи перед Отделом и курируемыми творческими 

объединениями выполнены в соответствии с планом работы, что 

подтверждается высокими и значимыми достижениями. На протяжении всего 

периода сотрудниками отдела и активом Студенческого клуба велась работа по 

вовлечению студентов в культурно-творческую жизнь университета.

Начальник отдела организации 

культурно-массовой и организационной работы Г.Р. Ханова



Приложение 1

Участие и достижения студентов в КФУ в международных, всероссийских 
и республиканских конкурсах и фестивалях

№ Дата
проведения Мероприятие/конкурс Степень участия/ 

победа
Место

проведения
1. 1-5

февраля

Молодежный фестиваль 
«Всероссийский 

студенческий марафон»

2 место в 
соревнованиях по 

Стриболу

Краснодарский 
край, г. Сочи

2. 1-5
февраля

Молодежный фестиваль 
«Всероссийский 

студенческий марафон»

2 место во 
Всероссийском 

кубке юмора

Краснодарский 
край, г. Сочи

3. 1-5
февраля

Молодежный фестиваль 
«Всероссийский 

студенческий марафон»

3 место в 
интеллектуальной 
игре «Своя игра»

Краснодарский 
край, г. Сочи

4.

1-5
февраля

Молодежный фестиваль 
«Всероссийский 

студенческий марафон»

Диплом лауреата 
в номинации 

«Самая 
интеллектуальная 

команда»

Краснодарский 
край, г. Сочи

5.
1-3

марта

III Международный 
конкурс-фестиваль детского 

танцевального творчества 
«Танцуй, Казань»

Диплом 1 степени 
в номинации 
«Народный 

танец»

г. Казань

6.
Март

Казанский молодежный 
фестиваль эстрадного 

искусства «Созвездие 2019»

2 место в 
номинации 

«Конферанс»
г. Казань

7.
Март

Молодежный 
патриотический фестиваль 
«Крымская весна - 2019»

Победитель г. Казань

8-
15 мая

Ежегодном межвузовском 
конкурсе красоты и таланта 

«Яз гузеле-2019»

Победитель в 
номинации 

«Самая 
приветливая»

г. Казань

9.

15 мая

Ежегодном межвузовском 
конкурсе красоты и таланта 

«Яз гузеле-2019»

Победитель в 
номинации 

«Самая 
творческая»

г. Казань

10.

15 мая

Ежегодном межвузовском 
конкурсе красоты и таланта 

«Яз гузеле-2019»

Победитель в 
номинации 

«Самая милая» г. Казань



№ Дата
проведения Мероприятие/конкурс Степень участия/ 

победа
Место

проведения
11.

30 апреля

X Международный 
открытый студенческий 

конкурс красоты и таланта 
«Жемчужина мира-2019»

Победитель в 
номинации «Мисс 

Жемчужина 
Мира-2019»

г. Казань

12.

30 апреля

X Международный 
открытый студенческий 

конкурс красоты и таланта 
«Жемчужина мира-2019»"

Победитель в 
номинации «1 

Вице-Мисс 
Жемчужина 
Мира-2019»

г. Казань

13.

30 апреля

X Международный 
открытый студенческий 

конкурс красоты и таланта 
«Жемчужина мира-2019»

Победитель в 
номинации «2 

Вице-Мисс 
Жемчужина 
Мира-2019»

г. Казань



Приложение 2

Достижения на Республиканском фестивале студенческого творчества 
«Студенческая весна Республики Татарстан-2019»

Степень
участия/

победа

ФИО/название
объединения Направление

ГРАН-ПРИ
Казанский федеральный 

университет
Общий зачет

ГРАН-ПРИ
Творческий коллектив 
«Im(age)», «Поиграй со 

мной»
Оригинальный жанр

ГРАН-ПРИ
Айрат Хисматов, с 
авторской песней 

«Affection»
Музыкальное направление

ГРАН-ПРИ
Казанский федеральный 

университет
Интеллектуальная весна

1 МЕСТО
Казанский федеральный 

университет Общая программа вуза



Музыкальное направление

Название
коллектива

Название
номера

Номинация Институт МЕСТО

Вокальный
ансамбль
«Melody»

«Genius» Эстрадный
вокал

(ансамбль)

ИФМК 3

Ансамбль
народной

песни
«Зарница»

«Порушка-
Параня»

Стилизация
народной

песни(ансамбль)

ИФМК 1

Г абдрахмано 
ва Роза

«Ласточка» Стилизация
народной

песни(соло)

ИФМК 2

Адлейба
Эмиль

«Моя
любимая»

Авторская
песня(соло)

ИМО 2

В/А «Grace» «God's Great 
Dust Storm»

Эстрадный
вокал(ансамбль)

ИМО 1

Оньема 
Дэвид и Хор 

«ИМО»

«Meditate» Рэп ИМО 1

Студенческий 
оркестр КФУ

«SmellsLike 
Teen Spirit»

Инструментальн 
ое исполнение

1



Хореография

Название
коллектива

Название
номера

Номинация Институт МЕСТО

Т/К «Маршмэллоу» «Г опак»
Танец

народный
ИМО

Специальный
приз

Студия
современной
хореографии

«INDIGO»

«Письмо»
Классический

танец
ИГиНТ 1

Хореографическая 
сборная КФУ

«Support»
Современный

танец
ИГиНТ 3

Танцевальный 
коллектив 

«Speak Out»
«Метеорит» Уличные танцы ИУЭФ 1

Танцевальный 
коллектив 

«Speak Out»

«Быть
первой»

Эстрадный
танец

ИУЭФ 3

Танцевальный
коллектив

«Терпсихора»
«Кавкасиури»

Танец
народный

ЮФ
Специальный

приз

Т/К «Маршмэллоу» «Теснота»
Эстрадный

танец
ИМО 3

Хореографическая 
сборная КФУ

«Уступить?»
Бально

спортивный
танец

ИУЭФ 3

Хореографическая 
сборная КФУ

«Аврора»
Современный

танец
КФУ 1

Танцевальный 
коллектив 

«Art Works»
«Ожидание»

Современный
танец

ЮФ 3



Оригинальный жанр

Название
коллектива

Название
номера

Номинация Институт МЕСТО

Театр 
оригинального 

жанра «ArtWith»

«Вторая
смерть

Жанны»

Театр теней ХИ 2

Т/к «FixPriceArt» «Иной
прогресс»

Театр моды ИФМК 3

Юсупов Даян «Кукла V 2.0» Техно-арт ИЭиП 3

Творческий 
коллектив «Радость 

коменды»

Тапкофония Оригинальный
жанр

ИВМиИТ 1

Театральное направление

Название
коллектива

Название
номера

Номинация Институ
т

МЕСТО

Театральная 
студия «Алиса в 

стране чудес»

«Советский
Робинзон»

Театр малых форм 
(коллективное 
выступление)

ИУЭФ 2

Творческий 
коллектив 

«Г енератор_случа 
йных_чисел»

«Pass on» Авторское
художественное

слово

ИМО 1

Видео направление

Название
коллектива

Название
номера

Номинация Институ
т

МЕСТО

Творческий
коллектив
W3BEM

«ДР КФУ 
2.15»

Музыкальный клип ИВМиИТ 2



Конкурсное направление «Журналистика»

ФИО Номинация Институт МЕСТО

Богданова Виктория 
Валерьевна

Фоторепортаж ИЭиП 1

Безматерных Марина 
Валерьевна

Фоторепортаж ИМО 2

Тарасенко Алина 
Михайловна

Фоторепортаж ИУЭиФ 3

Баязитова Аларика 
Олеговна

Публикация 1

Буянская Жанна Сергеевна Публикация ЮФ 2

Ашыкбаева Алтынзер 
Абайкызы

Радио ИФиМК 2

Кузнецова Татьяна 
Сергеевна

Радио ИСФНиМК 3

Шамсутдинова Камила 
Ирековна

Видеоблог ИУЭиФ 3



Достижения на XXVII Всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна-2019»

ФИО/название
объединения

Направление Номинация Степень участия/ 

победа

Студия современной 
хореографии «INDIGO» 
(Лисовская Елизавета) -  

«Письмо»

Танцы «Классический
танец»

Лауреат II степени

Танцевальная сборная КФУ 
(дуэт «Безликие») -  

«Support»

Танцы «Современный
танец»

Лауреат II степени

Ансамбль народной песни 
«Зарница» -  

«Порушка-Параня»

Вокал «Народный
вокал»

Лауреат I степени

Хисамов Айрат -  
«Affection»

Вокал «Эстрадная
авторская

песня»

Лауреат I степени

Творческий коллектив 
«Im(age)» -  

«Поиграй со мной»

Световой
театр

«Оригинальный
номер»

Лауреат II степени

Вокальный ансамбль 
«Grace» -  

«God's Great Dust»

Вокал «Эстрадный
вокал»

Лауреат II степени


