
№ Проведенное мероприятие Дата проведения Проведенная 

работа и 

мероприятия 

Гиперссылка 

на 

мероприятие 

Всего потрачено 

(руб.) 

Потрачено из 

средств, 

выделяемых из 

федерального 

бюджета (руб.) 

Потрачено из 

внебюджетных 

средств (руб.) 

1 Городской праздник «День студента» 25.01.2022      

2 Участие в соревнованиях по плаванию 

посвященных «Дню российского 

студенчества» 

26.01.2022      

3 Участие во Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России». 

12.02. 2022      

4 Участие в Гранд-финале 

интеллектуально-развлекательной 

игры «Что говорит комитет?» г. 

Казань 

18.02.2022      

5 Участие в конкурсе авторского 

стихотворения «Свободный полет» 

24.02.2022      

6 Проведение турнира по футболу 

на кубок Альметьевского филиала 

КНИТУ-КАИ среди СОШ г. 

Альметьевска 

 

18.02.2022 Разработаны 

и распечатаны 

дипломы 

участникам, 

подготовлена 

сувенирная 

продукция с 

логотипом 

филиала 

    

7 Военно-спортивная игра «Ратник» 

среди команд молодёжных комитетов 

организаций, предприятий, сельских 

поселений и студентов 

Альметьевского муниципального 

района 

19.02.2022      



8 Проведение военно-спортивной 

игры «Зарница», 

приуроченной 90-летию КНИТУ-КАИ 

03.03.2022 Разработаны 

и распечатаны 

дипломы 

участникам, 

подготовлена 

сувенирная 

продукция с 

логотипом 

филиала 

    

9 Участие в соревнованиях по лыжным 

гонкам в зачет Спартакиады среди 

ВУЗов 

12.02.2022      

10 Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню «8 

Марта» 

09.03.2022 Подготовлена 

праздничная 

развлекательн

ая программа 

    

11 Поездка в город Казань, с посещением 

театра и музея в рамках «Пушкинской 

карты» 

19.03.2022 Транспортные 

расходы 

Альметьевск 

– Казань – 

Альметьевск. 

    

12 Участие в соревнованиях по 

волейболу в зачет Спартакиады среди 

ВУЗов 

03.03.2022      

13 Участие в соревнованиях по 

баскетболу в зачет Спартакиады среди 

ВУЗов 

10.03.2022      

14 Участие в фестивале «Студенческая 

весна КАИ - 2021» г. Чистополь 

 

01.04.2022 Транспортные 

расходы 

Альметьевск 

– Чистополь – 

Альметьевск. 

    



Сшиты 

костюмы 

хореографиче

ского 

ансамбля 

филиала, 

записаны 

фонограммы. 

15 Участие в соревнованиях по плаванию 

в зачет Спартакиады среди ВУЗов 

13.04.2022      

16 Участие в Гала-концерте фестиваля 

художественного творчества 

«Студенческая весна КАИ 2021» г. 

Казань 

26.04.2022 Транспортные 

расходы 

Альметьевск 

– Казань – 

Альметьевск. 

Сшиты 

костюмы 

хореографиче

ского 

ансамбля 

филиала, 

записаны 

фонограммы. 

    

17 Участие в «Студенческая Весна 2022» 

г. Альметьевск 

06.04.2022 Сшиты 

костюмы 

хореографиче

ского 

ансамбля 

филиала, 

записаны 

фонограммы. 

    

18 Шефство над обелиском Памяти в д. 

Красноармейка 

09.05.2022      



 

19 Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

 

09.05.2022      

20 Проведение турнира по футболу 

на кубок Альметьевского филиала 

КНИТУ-КАИ 

 

 Разработаны 

и распечатаны 

дипломы 

участникам, 

подготовлена 

сувенирная 

продукция с 

логотипом 

филиала 

    

21 Тур «Выходного» дня» для студентов 

Альметьевского филиала КНИТУ-

КАИ в г. Казань, с посещением 

национальной библиотеки РТ, а также 

знакомство с кафедрами прикладной 

математики и информатики, системы 

информационной безопасности, 

реактивных двигателей и 

энергетических установок, с 

интерактивным музеем в ТУ-144, 

кафедрой лазерных технологий, 

лабораторией переработки стекла 

 Транспортные 

расходы 

Альметьевск 

– Казань – 

Альметьевск. 

    

22 Участие в массовом велопробеге в 

рамках празднования «Дня России» 

      

23 Участие в премии «КАИст года 2022». 

г. Казань. 

 Транспортные 

расходы 

Альметьевск 

– Казань – 

Альметьевск. 

    



24 Мероприятие, приуроченное Дню 

знаний. 

 

02.09.2022 Подготовлена 

культурно-

развлекательн

ая программа. 

    

25 Участие в конкурсе музыкальной и 

шумовой поддержки в рамках 

традиционного «Альметьевского 

музыкального полумарафона 2021» 

      

26 Участие в «Кроссе Татарстана – 2021»       

27 Участие в качестве волонтеров в 

«Альметьевском полумарафоне - 

2021» 

      

28 Участие в акции «Бережливый 

Альметьевск». 

      

29 Участие в городском конкурсе среди 

студенческой молодёжи «Автосессия – 

2021, который проводится отделом 

ГИБДД МВД по Альметьевскому 

району, ГБУ «Безопасность дорожного 

движения», с целью снижения 

количества ДТП среди студентов 

высших учебных заведений района и 

учащихся средних специальных 

учебных заведений. 

      

30 Участие в соревнованиях по футболу 

среди студентов Альметьевского 

муниципального района 

      

31 Проведении турнира по мини-

футболу 

на кубок Альметьевского филиала 

КНИТУ-КАИ среди студентов 

филиала. 

 Разработаны 

и распечатаны 

дипломы 

участникам, 

подготовлена 

    



сувенирная 

продукция с 

логотипом 

филиала 

32 Посвящения в студенты 

первокурсников на территории 

городского парка имени 60-летия 

нефти Татарстана 

 Подготовлена 

сувенирная 

продукция с 

логотипом 

филиала, 

подготовлена 

культурно-

развлекательн

ая программа. 

    

33 Участие в кадровой образовательной 

программе «Первая лига. 

Альметьевск» 

      

34 Проведение фестиваля 

первокурсников «Взлетная полоса 

2022» 

 

 

22.10.2022 Разработаны 

и распечатаны 

дипломы 

участникам, 

подготовлена 

сувенирная 

продукция с 

логотипом 

филиала. 

Подготовлена 

культурно-

развлекательн

ая программа. 

    

35 Участие в форуме «PRO Добро»       

36 Проведение турнира по мини-

футболу среди студентов 

 Разработаны 

и распечатаны 

    



Альметьевского филиала КНИТУ-

КАИ. 

 

дипломы 

участникам, 

подготовлена 

сувенирная 

продукция с 

логотипом 

филиала 

37 Участие в соревнованиях по 

настольному теннису в зачет 

Спартакиады среди ВУЗов 

      

38 Конкурс по отбору получателей 

грантов на оплату транспортных услуг 

среди обучающихся очной формы 

обучения в АФ КНИТУ-КАИ. 

 

      

39 Участие в соревнованиях по футболу в 

зачет Спартакиады среди ВУЗов 

      

40 Участие в городском конкурсе 

социальной рекламы 

антикоррупционной направленности 

 Съемка и 

монтаж 

видеоролика 

    

 КВИЗ приуроченный к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

 Разработаны 

и распечатаны 

дипломы 

участникам 

    

41 Творческий конкурс рисунков «АФ 

КНИТУ-КАИ глазами студентов» 

 Разработаны 

и распечатаны 

дипломы 

участникам, 

подготовлена 

сувенирная 

продукция с 

логотипом 

филиала 

    



 


