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Воронежском государственном институте искусств за 2020 год
Мероприятие

J

Сроки

Бюджет

Культурно-массовые мероприятия
IX Рождественский фольклорный фестиваль «У нас
19.01.2020
21000
празднички, да все Святочки»
Участие в фестивале хоровой музыки «Сияй звезда» в
22.01.2020
21000
филаQМОНИИ
«Проводы масленицы» - народное гуляние с программной
01.03.2020
12000
от кафедры этномузыкологии
Участие во II Общероссийском молодежном фестивале
01.03.2020
21000
интеллектуальных игр «Студень 2020» в Москве
Концерт студентов, посвященный Международному
05.03.2020
21000
женскому дню
17.04.2020
6000
Участие в вебинаре для обучающихся образовательных
организаций высшего образования на тему:
«Предупреждение коррупции в образовательных
организациях» от кафедры административного права и
процесса Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
18.05.Цикл мероприятий к Международному дню защиты детей
12000
01.06.2020
10.06.2020
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» ко Дню России
12000
в дистанционном формате
20.09.2020
Концерт ансамблей «Воля» и «Этносферы» на фестивале в
18000
Воронеже «Русское лето»
Участие в Экосплаве на байдарках со сбором мусора по 23.09.2020
9000
берегам
04-09.1 0.2020
Посещение концертов фестиваля «Воронежская камерата»
12000
Посещение онлайн форума «Развитие добровольческого
28.10.2020
6000
движения: проблемы и пути решения»
06-07.11.2020
6000
Посещение концерта в филармонии к 250-летию Бетховена
6000
Посещение
концерта
в филармонии
с программой 20-21.11.2020
«Восточные танцы из оперы «Руслан и Людмилах»,
комментарий Заслуженного
работника высшей школы
Российской Федерации Б. Я. Табачникова
Оказание материальной помощи для участия в творческих проектов (расходные
материалы, приобретение реквизита, оплата видеозаписи творческих проектов,
оргвзносы на участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах)
10.01.2020 320000
Матпомощь для участия и реализации в творческих
проектах студентам музыкального факультета
20.12.2020
Матпомощь для участия и реализации в творческих
10.01.2020 198000
проектах студентам театрального факультета
20.12.2020
10.01.2020 170000
Матпомощь для участия и реализации в творческих

проектах студентам факультета живописи
Спортивные мероприятия
Спортивная игра с применением технологий Лазертаг на
открытом воздухе
Приобретение теннисного стола
Оздоровительные мероприятия
Мониторинг состояния здоровья студентов, помощь для
иностранных студентов
Медицинский осмотр студентов, находящихся в группе
риска при заболевании коронавирусной инфекцией
Выделение материальной помощи студентам на
приобретение лекарственных препаратов по показаниям
Выделение материальной помощи студентам для сдачи
анализа на выявление коронавирусной инфекции
ИТОГО:

20.12.2020
05.05.2020

21000

Ноябрь 2020

12000

В течение года

12000

В течение года

56000

В течение года

140000

В течение года

31000
1140000

Отчет выполнил:
специалист по работе со студентами

М.В.Долматова

Согласовано:
Председатель профсоюзной
организации студентов

м.с.любкин

Проректор по учебной работе

О .и.Федоровская

Главный бухгалтер

Т .А.Новикова

