
Информация о планируемом расходовании средств на 2022 год 

на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися 

СПбГАСУ 

 

Направления планируемого расходования средств на организацию 

культурно-массовой работы на 2022 год на общую сумму   

10 754,97 тыс. руб.: 

✓ Развитие ЦСДиТ СПбГАСУ «Кирпич» по направлениям: камерный хор, 

творческая мастерская, фотостудия, художественная мастерская, 

танцевальная аэробика, студия современного танца, театральная студия.  

✓ Развитие молодежного творчества (мастер-классы, КВН, «Что? Где? 

Когда?», конкурс «Мисс и Мистер СПбГАСУ», «Макаронный строитель 

-2022», «Фестиваль первокурсника»).  

✓ Развитие студенческого самоуправления и социальных проектов 

(«Фестиваль первокурсника ГАСУ», «Архитектурный Workshop», 

проект «Адаптеры 2022», «Лидер 21 века», «Эко Туса», «ПлатфорМ_А» 

и т.д.).  

✓ Организация участия студентов во Всероссийских, Международных, 

городских молодежных форумах, фестивалях (,«СПЕКТР», 

«Атмосфера», «Территория успеха», «Российская студенческая весна», 

«Артстудия», «Ночи над Волгой», «Адмиралтейская звезда», «STU 

DANCE CUP»»,«Зажигаем на Васильевском», «Академия» и т.д.).  

✓ Развитие деятельности студенческих отрядов, патриотическое 

воспитание молодежи («Дыши Студотрядом», «Невский десант», 

«Диалог культур», «Весенний Бал студенческих отрядов».).  

✓ Транспортные расходы, взносы за участия в мероприятиях. 

 

Направления планируемого расходования средств на организацию и 

проведение мероприятий физкультурного характера на 2022 год на 

общую сумму 2 822,66 тыс. руб.: 

✓ Организация участия в международных, Всероссийских, городских и 

университетских физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

✓ Аренда спортивных сооружений. 

✓ Аренда автотранспорта.  

✓ Устройство покрытия автодрома.  

✓ Приобретение спортивного инвентаря.  

✓ Транспортные расходы. 



 

Направления планируемого расходования средств на организацию 

спортивной работы на 2022 год на общую сумму 5 766,88 тыс. руб.: 

✓ Развитие автоклуба и спортивного клуба по направлениям: футбол, 

мини-футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, многоборье ГТО, 

полиатлон, чирлидинг, художественная гимнастика, бокс, самбо и 

дзюдо, легкая атлетика. 

✓ Организация участия в Универсиадах, Спартакиадах, чемпионатах и 

соревнованиях международного, Всероссийского, городского уровней. 

✓ Соревнования по зимним и летним видам спорта среди студентов 

СПбГАСУ. 

✓ Устройство покрытия автодрома.  

✓ Транспортные расходы.  

✓ Приобретение спортивного инвентаря.  

✓ Страхование спортсменов.  

✓ Вступительные взносы участников соревнований. 

 

Направления планируемого расходования средств на организацию 

оздоровительной работы на 2022 год на общую сумму 18 645,49 тыс. руб.: 

✓ Организация оздоровительных выездов: выезд СПО СПбГАСУ в ДТЦ 

«Пионер», выезд студий ЦСДиТ (творческое направление), выезд штаба 

Студенческого совета СПбГАСУ «Свет» (студенческое 

самоуправление), выезд Штаба студотрядов СПбГАСУ. 

✓ Городские мероприятия, акции, фестивали, турниры («Здорово жить – 

здорово!», «Всемирный день без табака», «Чистый берег», турнир по 

волейболу среди студотрядов города). 

✓ Проведение изысканий, подготовка проектно-сметной документации 

учебно-спортивного комплекса СПбГАСУ. 

✓ Транспортные расходы. 

 


