Результаты работы студенческого совета за 2015 – 2016 учебный год.
13.05.2016 г.
Время

Название мероприятия

Уровень

Награды

проведения
Сентябрь

Проект «Творческие сборы для
студенческой и работающей
молодежи»

областной

Диплом в
номинации
«Лучшее

г. Тюмень

режиссерское
решение»

Соревнования по настольному

городской

Диплом

теннису в зачет XVI Спартакиады

бронзового

студенческой молодежи

призера

муниципального образования город
Новый Уренгой «Молодежь против
наркотиков»
Выпуск студенческой газеты

вузовский

«Надежда +»
Октябрь

Городская интеллектуальная игра

городской

«Что? Где? Когда?
«Школа КВН» на базе клуба

Диплом II
степени

городской

«Оптимист»

Дипломы
участника,
сертификаты

Мини - марафон «Особенные дети!»

городской

на базе КСЦ «Газодобытчик»
Выпуск студенческой газеты

вузовский

«Надежда +»
Праздник «Посвящение
первокурсников в студенты» на базе
КСК «Молодежный»

городской

Благодарность

Праздничный концерт посвященный

городской

«Дню учителя»
Ноябрь

Окружной фестиваль Ямальской

окружной

студенческой лиги КВН сезона 2015 -

Диплом за III
место

2016 гг. в г. Тюмень
Молодежный
образовательный окружной
проект «Я Молод». 1-й Арктический
турнир по парламентским дебатам

День компании ПАО
"Газпром добыча Уренгой"
«Курс молодого газодобытчика"

городской

Соревнования по шахматам в зачет
XVIII Спартакиады студенческой
молодежи г. Новый Уренгой
«Молодежь против наркотиков»
Конкурс социально значимых
проектов на предоставление
ресурсной поддержки
Открытый чемпионат ООО «Газпром

городской

Лучший
спикер

Победитель
соревнований

городской

Победитель

городской

Диплом за I

переработка» по интеллектуальным

место во

играм

втором этапе
открытого
чемпионата

Выпуск студенческой газеты

вузовский

«Надежда +»
Акция «Эстафета Спорт – это мир –

городской

2016»
Декабрь

Конкурс фотографий «Здоровым

городской

Диплом за III

быть - модно! (приуроченный к

место в

Всемирному Дню Волонтера)

номинации «Я
выбираю

спорт, как
альтернативу
пагубным
привычкам»
Парламентские дебаты г. Тюмень

вузовский

Соревнования по мини-футболу в

городской

рамках спартакиады "Молодёжь

Бронзовый
призер

против наркотиков"
Январь

Конкурс между учебными группами

вузовский

Дипломы

филиала ТюмГУ «Новогодний

победителей

калейдоскоп под Новый год»

получили:
«ГМУ» 2 курс;
«Экономика» 1
курс;
«Юриспруденц
ия» 1 курс

Конкурс между учебными группами

вузовский

«Лучшая новогодняя стенгазета»

Диплом
победителя
группа:
«ГМУ» 2 курс

Конкурс между учебными группами

вузовский

Диплом

«Лучшее новогоднее украшение

победителя

учебных аудиторий»

группа:
«Экономика» 1
курс

Праздничная познавательная

городской

программа «Веселись, студент, в
Татьянин день!»
Спортивные соревнования по

вузовский

Благодарность

баскетболу
Февраль

Городская интеллектуальная игра

городской

«Что? Где? Когда?

Диплом I
степени
переходящий
кубок

Открытое первенство ЯНАО по

городской

военно-прикладным видам спорта
Городская программа «Школа

Диплом
победителя

городской

вожатых – 2016»

Дипломы
участника,
сертификаты

Конкурсная программа между

вузовский

преподавателями и студентами в
честь 23 февраля «Великолепная
дюжина».

«Лыжня России» - 2016

городской

Праздничный батл посвященный 23

городской

февраля « В Масть»
март

Акция, приуроченная к проведению

городской

Благодарность

городской

Бронзовый

года кино- 2016
«Президентские состязания» в зачет
XVIII Спартакиады студенческой

призер

молодежи муниципального
образования города Новый Уренгой
«Молодежь против наркотиков»
Праздничный концерт к

городской

«Международному женскому дню»
КСК «Молодежный»
Митинг в честь присоединения
Республики Крым к России

городской

Спортивные соревнования по

городской

баскетболу среди команд юношей в

серебряный
призер

зачет XVIII Спартакиады
студенческой
молодежи муниципального
образования г. Новый Уренгой
"Молодежь против наркотиков".
Апрель

Фестиваль «Ямальская студенческая

окружной

Лауреаты

весна» в

1 степени

г. Ноябрьск

II степени

Окружной инструктивный сбор

окружной

«Слет вожатых Ямала» в г. Тюмень

Диплом
участника,
сертификаты

Соревнования по волейболу среди

городской

Диплом

команд девушек в зачет XVIII

бронзового

Спартакиады студенческой молодежи

призера

муниципального образования город
Новый Уренгой «Молодежь против
наркотиков»
Трехмодульный семинар по Дебат -

городской

технологиям, на базе молодежного

Дипломы
участника

клуба «Оптимист»
Молодежная профильная медиа-

окружной

смена 2016 г. Ноябрьск

Диплом
победителя и
обладатели
гранда
( 24.000 руб)

Профориентационная

городской

работа «Ярмарка учебных мест»

Май

Молодёжный образовательный форум окружной

Сертификаты

«Я молод!»

участников

Всероссийский квест
посвящённый 71-годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

региональн

2 место в

ый

региональном
этапе

Акция «Ветеранам нашим слава!»

вузовский

Отчетно-выборное собрание

вузовский

студенческого актива
Конкурс «Всероссийская

Всероссийс

студенческая весна» в г. Казань

кий

Зав. отделом по внеучебной работе
филиала ТюмГУ

Е.Б.Перонкова

