
План основных мероприятий 

по организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной работы 

со студентами ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

на 2019 год 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 

1.  

Физкультурно-оздоровительное мероприятие по 

массовому катанию на коньках «Академия на льду», 

посвященное празднику российского студенчества. 

25 января, 

СК «Ковровец» 

2.  
Открытый чемпионат академии по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

26 января, 

КГТА им. Дегтярева 

3.  Игра КВН «Учебная лига» 
7 февраля, 

ДКиО им. Дегтярева 

4.  
Соревнования по стритболу, посвященные Дню 

защитника Отечества 

20 февраля, 

КГТА им. Дегтярева 

5.  
Культурно-массовое мероприятие «День механико-

технологического факультета» 

1 марта, 

ДКиО им. Дегтярева 

6.  
Торжественное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню  

6 марта, 

КГТА им. Дегтярева 

7.  
Организация и проведение образовательной акции по 

проверке грамотности «Тотальный диктант» 

13 апреля, 

КГТА им. Дегтярева 

8.  Ежегодный фестиваль «Студенческая ВЕСНА – 2019» 

С 25 марта по 25 

апреля, ДК, 

КГТА им. Дегтярева, 

с/к «Звезда», 

городской 

плавательный 

бассейн 

9.  

научное 

направление 

 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция; 

награждение 

 

 

творческое 

направление 

 

музыкальный; 

театральный; 

танцевальный 

конкурсы; 

фотоконкурс; 

финал 

 

спортивное 

направление 

 

волейбол; баскетбол; 

плавание; стрельба из 

пневматической 

винтовки; эстафета; 

церемония 

награждения 

победителей 

10.  
Выездное мероприятие «Открытие летнего трудового 

семестра студенческих отрядов Владимирской области» 

май, 

г. Владимир 



11.  
Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню 

Победы 
6-9 мая 

12.  

Участие студентов и преподавателей академии 

в праздничной городской демонстрации, посвященной 

Дню Победы советского народа над немецко-

фашистскими захватчиками 

9 мая, 

площадь Победы 

13.  
Праздничное культурно-массовое мероприятие «Бал 

выпускников» 
5 июля 

14.  
Праздничное культурно-массовое мероприятие, 

посвященное началу учебного года 
2 сентября 

15.  
Экскурсионные мероприятия для студентов из числа 

иностранных граждан «История Коврова – города 

воинской славы» 

сентябрь - декабрь 

16.  Мероприятия в рамках проекта «Компас первокурсника» 5 по 20 сентября  

17.  Фотоконкурс «Последний день лета» 
11-30 сентября, 

КГТА им. Дегтярева 

18.  Организация соревнований по стритболу 19 сентября 

19.  
Этап всероссийского фестиваля NAUKA 0+ 

Городской конкурс «Юный РобоТех» 
28 сентября 

20.  Всероссийский экономический диктант 3 октября 

21.  
Выездное культурно-массовое мероприятие «Форум ЦФО 

«Доброссаммит» («Марафон добра») 
21 октября 

22.  
Культурно- массовое мероприятие «Интеллектуальное 

казино» 

25 октября, 

актовый зал 

23.  
Региональный слет студенческих отрядов Владимирской 

области 

8-9 ноября, 

КГТА им. Дегтярева 

24.  Вузовский чемпионат по мини-футболу  22 октября - 7 ноября 

25.  
Турнир по волейболу среди сборных студенческих 

команд академии  
24 октября - 7 ноября 



26.  
Игра КВН среди сборных студенческих команд (1 игра 

сезона 2019/20 гг.) 
1 ноября 

27.  
Выездное культурно-массовое мероприятие в рамках 

программы по патриотическому воспитанию студентов 

«Города России. История и культура – город Казань» 

2-5 ноября 

28.  

Выездное культурно-массовое мероприятие в рамках 

программы по патриотическому воспитанию студентов 

«История отечественного авто- и танкостроения. История 

и культура п. Архангельское» 

10 ноября 

29.  
Культурно-массовое мероприятие «День факультета 

автоматики и электроники» 

22 ноября, 

ДК им В.И. Ленина 

30.  
Культурно-массовое мероприятие «День факультета 

экономики и менеджмента» 

30 ноября, 

ДК им В.И. Ленина 

31.  
Организация экскурсионных программ для студентов 

первого курса в Ковровский историко-мемориальный 

музей 

ноябрь 

32.  
Организация курсов «Фотошкола» и «Школа 

журналистики» для студентов в рамках школы актива 
март, ноябрь 

33.  
Игра КВН среди сборных студенческих команд (2 игра 

сезона 2019/20 гг.) 

4 декабря, 

ДК Дегтярева 

34.  Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки декабрь 

35.  
Конкурс «Лучшее украшение этажа» в студенческом 

общежитии 
10 – 15 декабря 

36.  Организация занятий студентов в плавательном бассейне 
С февраля по июнь, с 

сентября по декабрь 

37.  
Организация тематических выставок и экскурсий в музее 

вуза и в военно-патриотическом центре имени Г.С. 

Шпагина 

в течение года 

38.  Организация выставок картин и фотографий в течение года 

 

Энергомеханический колледж 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки и место 

проведения 

39.  
Культурно-массовое и физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «День патриота» 
29 мая 



40.  
Выездное культурно-массовое мероприятие «Города 

России: история и культура г. Москвы» 
16 июня 

41.  
Культурно-массовое мероприятие, посвященное 

празднованию Меджународного дня учителя 
4 октября 

42.  
Первенство г. Коврова среди учреждений среднего 

профессионального образования в рамках городской 

спартакиады 

октябрь-ноябрь 

43.  
Культурно-массовое мероприятие «Мистер и мисс 

колледжа» 
30 октября 

44.  Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» ноябрь 

45.  Соревнования по настольному теннису декабрь 

 


