
Отчет по результативному участию студентов в мероприятиях воспитательной направленности за 2016г. 

Название мероприятия (статус) Дата проведения Место проведения 

Участие в спортивно-развлекательном квесте «Крещенские вечера» 18.01.2016 МАУ «ЦМИ», г. Старый Оскол 

Участие во Всероссийском молодежном историческом квесте  «Блокада 

Ленинграда», проведенном общественной организацией «Волонтеры Победы» 

25.01.2016 г. Старый Оскол 

Участие в праздничной акции для воспитанников ГБОУ «Старооскольский 

детский дом» 

20.01.2016 ГБОУ «Старооскольский детский 

дом» 

Выездная школа студенческого актива «Инициатива-2016». Тема заезда 

«Широта русской души» (интерактивы, тренинги, проектная деятельность, 

игровые программы, мастер-классы) 

02.02 – 05.02.2016 СОЛ «Белогорье» 

Участие в церемонии вручения премии А.В. Скоча «Лучший студент» 09.02.2016 г. Белгород, НИУ «БелГУ» 

Мероприятие в рамках Дня молодого избирателя: 

- встреча с заместителем председателя Совета молодежи СГО Проскуриным 

А.А. – «День молодого избирателя» 

11.02.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Диспут в научно-технической библиотеке «Знаток православной культуры», 

встреча студентов с учителем православной культуры шк.№ 24 «Непознанный 

мир православной культуры» 

12.02.2016 Читальный зал НТБ СТИ НИТУ 

«МИСиС» 

Посещение тематического концерта ко Дню защитника Отечества «Доблестью 

славится армия наша» 

18.02.2016 МАУК ДК «Комсомолец» 

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества 19.02.2016 Актовый зал СТИ НИТУ 

«МИСиС» 

Участие в праздничной программе АО «ОЭМК», посвященной Дню 

защитника Отечества 

22.02.2016 ЗУК АО «ОЭМК» 

Участие в традиционном молодежном семинаре «Новое поколение» 26.02 – 06.03.2016 ОЗК «Лесная сказка» 

День памяти А.А. Угарова (торжественный митинг) 28.02.2016 М-н Солнечный 

Встреча с представителями управления молодежной политики области для 

проведения агитационной работы по вступлению в СТО 

01.03.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Праздничный концерт, посвященный Женскому дню 02.03.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в шоу-конкурсе среди учащейся и работающей молодежи «Защитник 

Оскола - 2016» 

10 – 11.03.2016 ЦТСП «Каскад», МАУ «ЦМИ», г. 

Старый Оскол 



Конкурс исследовательских и творческих работ студентов по направлению 

«Духовная культура как основа взаимодействия поколений» (в рамках 

Всероссийской научно-исследовательской конференции «Ломоносовские 

чтения - 2016») 

14 – 16.03.2016  

Участие в конкурсе элегантности и красоты «Оскольская красавица – 2016» 18.03.2016 МАУ «ЦМИ», г. Старый Оскол 

Участие во 2 образовательном форуме по развитию студенческого 

самоуправления 

23.03.2016 МАУ «ЦМИ», г. Старый Оскол 

Встреча студентов с коллективом народного фольклорного ансамбля «Былина» 

Роговатовского сельского модельного Дома культуры 

23.03.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в соревнованиях по волейболу среди девушек в зачет XVI городской 

спартакиады студентов учреждений высшего профессионального образования 

22-25.03.2016 МБУ «ЦРФКиС» 

Участие в торжественной церемонии вручения премии имени А.А. Угарова 30.03.2016 ЗУК АО «ОЭМК» 

Участие в муниципальном этапе регионального конкурса «Студенческая весна 

на Белгородчине» 

31.03.2016 МАУ «ЦМИ», г. Старый Оскол 

Встреча студентов с представителями Избирательной комиссии по вопросу 

подготовки и проведения  выборов депутатов ГД ФС РФ 7-го созыва 

18.09.2016 

06.04.2016 

08.04.2016 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в занятии избирательной комиссии СГО участников проекта 

«Молодежная избирательная комиссия СГО» 

Февраль-апрель 2016 МБОУ «ООШ №6» 

Встреча с известным богословом, писателем и публицистом протоиереем О. 

Стеняевым (г. Москва) 

12.04.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Поездка студенческого актива СТИ НИТУ «МИСиС» в г. Москва, посещение 

Государственной Думы  

11.04 – 14.04.2016 г. Москва 

Участие в 3 Евразийском молодежном инновационном конвенте 15 – 17.04.2016 г. Санкт-Петербург 

Экологическая акция «Светлому празднику – чистый город» 17.04.2016 Старооскольский зоопарк 

Содействие в проведении Всероссийской акции «Тотальный диктант» 16.04.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в Х Межвузовской студенческой игре «Экономист» 20.04.2016 СОФ НИУ «БелГУ» 

Участие в митинге  в рамках встречи участников Международного 

общественно-патриотического проекта «ЗВЕЗДА нашей Великой победы» 

22.04.2016 Площадь Победы 



Содействие в организации благоустройства территории СГО 22.04.2016 г. Старый Оскол 

День открытых дверей СТИ НИТУ «МИСиС» и церемонии награждения 

победителей и призеров олимпиад 

25.04.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в XIII Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

аспирантов 

27-29.04.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие во встрече с кандидатами предварительного голосования по 

определению кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в 

депутаты ГД ФС РФ 7 созыва 

27.04.2016 МАУК «ДК «Молодежный» 

Участие в студенческой межвузовской интеллектуальной игре 

«Экономический турнир-2016» 

27.04.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Внутривузовский творческий конкурс красоты и мужества «Альянс» 28.04.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в акции «Георгиевская лента» 04.05.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Концерт, посвященный присвоению г. Старый Оскол почетного звания 

«Город воинской славы» 

05.05.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Просмотр тематического фильма «72 часа», посвященный присвоению г. 

Старый Оскол почетного звания «город Воинской Славы». Участие в 

подведении итогов фотоконкурса «Космически крутой конкурс» 

05.05.2016 К-р «Чарли», ТРЦ «Боше» 

Субботник в зеленой зоне в м-не Зеленый Лог 05.05.2016  

Бал «Мелодии победного вальса» 06.05.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Форум «Студенческая пасха» 06.05.2016 МАУ «ЦМИ», г. Старый Оскол 

Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто!» 09.05.2016 Мемориал славы у Атаманского 

леса 

Всероссийская гражданская акция «Шествие бессмертного полка» 09.05.2016 Мемориал славы у Атаманского 

леса – пр. Комсомольский – МАУ 

«ЦМИ» 

Участие в подведении итогов конкурсного этапа обучения участников проекта 

«Молодежная избирательная комиссия СГО» 

12.05.2016 Администрация СГО, к.№29 

Экскурсионная поездка студентов и преподавателей в музей-усадьбу Д. 

Веневитинова, «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс 

Ольденбургских» 

13.05.2016 Воронежская область 

Участие в рабочей встрече с помощником депутата ГД ФС РФ А.В. Скоча  

Алексеем Демьяновичем Мирошником 

17.05.2016 МАУК «СЦКиИ» 

Заседание МИК 18.05.2016 Библиотека им. А.С. Пушкина 



Участие во внутривузовском творческом конкурсе «Энергия творчества» 23.05.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в межвузовской открытой школе сотрудничества университетов «В 

один голос»  

23.05.2016 БГТУ им. Шухова, г. Белгород 

Участие в Церемонии открытия 6-ой Корпоративной спартакиады 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

26.05.2016 Стадион «ПромАгро» 

Участие и личный вклад в организацию и проведение выездного 

образовательного семинара программы «Новый уровень 2.0» на территории 

СОЛ «Металлург» 

Август 2016 Абхазия, г. Пицунда 

Очный этап конкурса "Лучшая проектная идея - 2016" 30.08.2016 г. Белгород 

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня знаний 01.09.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в праздничном шествии «Сохраняя прошлое – созидаем будущее!»  03.09.2016 улица Ленина, г. Старый Оскол 

Вручение ежегодной премии главы администрации Старооскольского 

городского округа «Одаренность-2016» 

08.09.2016 МАУ «ЦМИ» 

Участие в торжественном шествии, посвященном  Дню рождения города 

Губкин 

26.09.2016 г. Губкин 

Семинар-практикум для студенческого актива области 28.09.2016 ЦМИ Корочанского района 

Участие в традиционном лагере молодежного лидерства «Новое Поколение» 30.09-09.10.2016  

Участие в спортивно-интеллектуальной игре "Communication 2016" 01.10.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Экскурсионная поездка студенческого актива в г. Казань 13-16.10.2016 г. Казань 

Участие в Международной научно-практической конференции «Наука, 

образование и инновации» 

28.10.2016 г. Уфа 

Участие в I съезде волонтеров Белгородской метрополии 02.11.2016 г. Белгород 

Участие в патриотическом фотокроссе, посвященному Дню народного 

единства 

04.11.2016 Площадь Победы, г. Старый 

Оскол 

Экскурсионная поездка студенческого актива в г. Тула 09-10.11.2016 г. Тула 

Организация и проведение танцевального вечера, посвященного Дню 

Рождения Деда Мороза 

18.11.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Посещение постановки «Забыть Герострата» Губкинского любительского 

театра рабочей молодежи «Гротеск» 

19.11.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие во Всероссийском горно-металлургическом чемпионате CUP MISIS 

CASE 2016 

21.11.2016 НИТУ «МИСиС» 

Участие в мероприятиях, посвященных международному Дню борьбы с 

коррупцией 

23.11.2016 

07.12.2016 

СТИ НИТУ «МИСиС» 



08.12.2016 

Участие в открытии конференции "Современные проблемы горно-

металлургического комплекса. Наука и производство" 

23.11.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в подведении итогов регионального этапа Российской национальной 

премии «Студент года - 2016» 

24.11.2016 ЦМИ, г. Белгород 

Участие в организации и проведении XXIII Международного фестиваля 

современного молодежного спортивного и эстрадного танца «ОсколДанс - 

2015» 

25 – 26.11.2016  ДС «Аркада», г. Старый Оскол 

Участие в выставке художника И.Н. Хегая 29.11.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в областной молодежной интеллектуальной игре «IQ-Битва» 30.11.2016 г. Белгород  

Участие в занятии избирательной комиссии СГО участников проекта 

«Молодежная избирательная комиссия СГО» 

декабрь 2016 Администрация СГО 

Конкурс творчества «Поколение NEXT» 02.12.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в лекции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом 05.12.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, проектных и 

творческих работ «Обретенное поколение-наука, творчество, духовность» 

07-09.12.2016 Московская область, с.Непецино, 

ФГБУ «Дом отдыха «Непецино». 

Участие во встречи представителей бизнес-сообщества с главой 

администрации СГО 

09.12.2016 МАУ «ЦМИ», г. Старый Оскол 

Участие в фестивале-конкурсе «Танцующее Белогорье» «Виват, Студент» 10.12.2016 г. Старый Оскол 

Участие во встрече с актером театра и кино, народным артистом РФ Сергеем 

Шакуровым 

14.12.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие студентов в видео-конференции «Время действовать», проводимой в 

рамках федеральной программы, призванной культивировать дух 

предпринимательства в российском обществе и направленной на студентов 

ВУЗов и начинающих предпринимателей 

15.12.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Встреча студентов с президентом благотворительного фонда «Березки» 

Алексеем Степановым  

16.12.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в торжественном концерте, посвященному подведению итогов 

фестиваля творческих идей «Железно!», проводимом образовательно-

профориентационным центром «Выставка «Железно!» 

16.12.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

Участие в праздничном новогоднем концерте 23.12.2016 СТИ НИТУ «МИСиС» 

 


