Отчет о проведении в ВГМА им. Н.Н.Бурденко
физкультурно-оздоровительных и культурно-развлекательных мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни за 2013 год
В I квартале 2013 года в ВГМА им. Н.Н.Бурденко проведено 5 физкультурнооздоровительных и 4 культурно-развлекательных мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни.
Из физкультурно-оздоровительных мероприятий проведены следующие:
1. На протяжении октября 2012 г. – января 2013 г. в академии проведены
соревнования по мини-футболу «На Кубок ректора», в которых приняло участие 22 команды,
объединяющие 250 человек. 26 января 2013г состоялся финальный матч «Кубка ректора».
Победителем стала команда лечебного факультета.
2. 28 февраля апреля 2013г – спортивный праздник, посвященный Дню защитника
Отечества «А ну-ка, парни». В празднике приняли участие команды 4-х факультетов:
лечебного, педиатрического, стоматологического, международного института медицинского
образования и сотрудничества (МИМОС). В программе спортивного комплекса
запланировано 5 испытаний: силовая эстафета, «наездник», гиря, скакалка, перетягивание
каната. Количество участников 170 человек. Победила команда лечебного факультета.
3. 2 марта 2013г – отборочные межфакультетские лично-командные соревнования по
шахматам. В соревнованиях приняли участие 6 факультетов: лечебный, педиатрический,
стоматологический, фармацевтический, МИМОС, ИСО. Количество участников 150 человек.
I место – лечебный факультет.
4. 14 – 15 марта 2013г на базе спортивно-оздоровительного комплекса ВГМА им. Н.Н.
Бурденко проведен второй этап межвузовских соревнований в рамках Фестиваля спорта
«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» студентов медицинских и
фармацевтических вузов России. Участвовали команды медицинских 6 вузов ЦФО в 4-х
видах спорта: плавание, дартс, шахматы и бадминтон. Количество участников 150 человек.
Команда ВГМА заняла 1 место по плаванию и дартсу, 3 место по бадминтону.
5. 21 марта 2013г проведены спортивно-развлекательные мероприятия «А ну-ка,
девушки». В них приняли участие 5 факультетов: лечебный, педиатрический,
стоматологический, МИМОС, фармацевтический. Количество участников 180 человек. В
программе спорткомплекса 5 испытаний: изготовление блюд на спортивную тематику; самая
сильная, ловкая, смелая, эстафета «угадайка». 1 место присуждено команде
стоматологического факультета.
Культурно-развлекательные мероприятия
1.
По плану работы Координационного совета при ректоре ВГМА по охране здоровья и
создания необходимых условий в области здоровьесбережения участников образовательного
процессе проведены 2 конференции: «Щитовидная железа: эффект бабочки» (16 января 2013
г.) и «Концепция факторов риска неинфекционных заболеваний с позиций доказательной
медицины»(26 февраля 2013 г.). Конференции проведены в рамках разработанного в
академии межведомственного проекта с информационным центром по атомной энергии
«Школа здоровья» в целях содействия формированию и продвижению приоритетов
здорового образа жизни молодежи региона. На конференциях рассмотрены вопросы
профилактики эндокринных, сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний
2.
На базе ВГМА проведена 2-я Всероссийская научно-практическая конференция
««Опыт и стратегии развития волонтерских движений в медицинских и фармацевтических
вузах Минздрава России» 28 февраля 2013 г. Участвовало более 600 студентов из 40
медицинских вузов России. В программе конференции работала секция «Формирование
здорового образа жизни». На конференции представлено 8 докладов, посвященных
здоровьесберегающим технологиям. В заключительное время конференции силами
самодеятельности ВГМА дан Праздничный концерт.
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3.
Межфакультетский фестиваль самодеятельного творчества студентов ВГМА им. Н.Н.
Бурденко «Студенческая весна – время здорового образа жизни»» (28 марта 2013г.) В
программе фестиваля представлены все жанры творческой работы студентов. В концертных
программах заложена тематика антиалькогольной, антинаркотической, антиникотиновой
пропаганды. I место в Фестивале присуждено международному институту медицинского
образования и сотрудничества (МИМОС). Участвовало 450 студентов и преподавателей
академии.
4.

Общеакадемические мероприятия.
В I квартале 2013 года Центр студенческих культурных инициатив принял участие в
совместных культурно-развлекательных мероприятиях, проводимых в ВГМА им. Н.Н.
Бурденко, на которых присутствовало и участвовало в проведении 1200 студентов:
- Совместно с ректоратом Академии (выступление вокального ансамбля «Кантус» на
встрече администрации Острогоржского района со студентами ВГМА им. Н.Н. Бурденко,
Центральная медицинская аудитория Главного учебного корпуса ВГМА им. Н.Н. Бурденко);
- Совместно с профсоюзной организацией сотрудников Академии (музыкальное
сопровождение вечера, посвященного празднованию Всемирного женского дня 8 марта,
столовая ВГМА им. Н.Н. Бурденко);
- Совместно с профсоюзной организацией студентов Академии (музыкальное
сопровождение развлекательных мероприятий, посвященных Дню влюбленных и Дню
защитника отечества, холл Главного учебного корпуса ВГМА им. Н.Н. Бурденко);
- Совместно со спортивным клубом Академии (звуковое обеспечение Фестиваля
спорта «Физическая культура и спорт - вторая профессия врача» студентов медицинских и
фармацевтических вузов России, спортивные площадки ВГМА им. Н.Н. Бурденко);
- Совместно с музейно-выставочным комплексом Академии (звуковое сопровождение
открытия выставок, холл Главного учебного корпуса ВГМА им. Н.Н. Бурденко);
- Совместно с библиотекой Академии (участие солистов вокального ансамбля
«Кантус» в тематических встречах, проводимых библиотекой ВГМА им. Н.Н. Бурденко на
базе общежитий).
Во II квартале 2013 года в ВГМА им. Н.Н.Бурденко проведено 5 физкультурнооздоровительных и 5 культурно-развлекательных мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни.
Из физкультурно-оздоровительных мероприятий проведены следующие:
1. 17 апреля 2013г. в спортивном зале главного корпуса ВГМА состоялись
Межфакультетские соревнования по настольному теннису. Участвовало 120 студентов всех
факультетов ВГМА.
I место– Педиатрический факультет
II место– Стоматологический факультет
III место– Лечебный факультет
2. 23 апреля 2013г. в спортивном зале СОК ВГМА состоялись Межфакультетские
соревнования по волейболу, посвященные 95-летию академии. В празднике приняли участие
4 факультета: лечебный, педиатрический, стоматологический, МИМОС. Количество
участников 110 человек.
I место – команда лечебного факультета
II место – команда стоматологического факультета
III место – команда педиатрического факультета
3. 6-7 мая 2013г. команды ВГМА им. Н.Н. Бурденко по плаванию, мужская и женская
команды по стритболу, команда по дартс, команда по гиревому спорту приняли участие в
Финале Всероссийского Фестиваля спорта студентов медицинских и фармацевтических
вузов России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» в г. Ставрополь.
Мужская команда ВГМА по стритболу заняла 1 место, команда по дартс - 3место. В
личном зачете в гиревом спорте Змеев Сергей занял 1 место в весовой категории свыше 90
кг, Марченко Ирина в соревнованиях по плаванию заняла 2 место.
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4. В рамках Межвузовской Универсиады команда ВГМА приняла участие в
соревнованиях: бокс - 2-6 апреля, легкоатлетический кросс – 16 апреля, настольный теннис –
24 апреля, 21-22 мая – легкая атлетика и спортивное ориентирование. Количество
участников – 150 человек.
В соревнованиях по боксу:
Шейдаев Тогрул – 2 место (54кг),
Таждинов Абдусалам – 2 место (60кг),
Лысиков Алексей – 3 место (64 кг)
Медведкин Сергей – 3 место (свыше 91кг)
В соревнованиях по легкой атлетике:
Щукина Ольга – 1 место (3 км)
Загребельная Ольга – 2 место (3 км)
12-14 апреля в соревнованиях по кикбоксингу Сейтматов Шатлык занял 1 место.
5. 26 мая 2013 г. команда ВГМА приняла участие во Всероссийских соревнованиях
«Российский азимут 2013». Количество участников 50 человек
Культурно-развлекательные мероприятия
1. Торжественные мероприятия, посвященные Всемирному Дню Авиации и
Космонавтики, 12.04.2013 г. В программе Праздника:
* поздравление коллектива академии летчиком-космонавтом СССР Коваленком В.В.;
* посещение музея ВГМА космической биологии и медицины;
* презентация экспонатом Всероссийского конкурса художественного творчества
«Космос глазами молодежи», организованного ВГМА совместно с Центром управления
космических полетов РФ. Посетило мероприятия 650 человек.
2. Торжественное закрытие IX Всероссийской научной студенческой Бурденковской
конференции «Молодежь - за здоровый образ жизни» 26 апреля 2013г. Присутствовало 350
участников.
3. Спектакль студенческого театра «Антракт» по пьесе А.Н.Островского «Бедность –
не порок», посвященный Всемирному дню без табака 31 мая 2013г. Присутствовало 200
человек.
4. Торжественная церемония награждения студентов и выпускников ВГМА за
проведение волонтерской работы «Нам жизнь дана на добрые дела» по оказанию помощи
детям-сиротам и больным инсультом 11 июня 2013 г. Количество участников - 120 человек.
5. Торжественное собрание, посвященное выпуску врачей и провизоров ВГМА в 2013
г. 27 июня 2013г. Участвовало 450 человек.
В III квартале 2013 года в ВГМА им. Н.Н.Бурденко проведено 3 физкультурнооздоровительных и 1 культурно-развлекательное мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни.
Из физкультурно-оздоровительных мероприятий проведены следующие:
1. VI открытые Воронежские студенческие игры среди вузов «Сила поколения - вера,
спорт, движение», организованные 14-15 сентября 2013 г ВГМА им. Н.Н.Бурденко с
привлечением 25 вузов г. Воронежа и 5 иногородних вузов, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации и Минобрнауки (Архангельск,
Санкт-Петербург, Красноярск, Тверь, Тамбов). Соревнования посвящены поддержке 22
Олимпийских зимних игр "Сочи - 2014" и 11 Паралимпийских игр «Сочи 2014».
В спортивных состязаниях по 22 видам спорта приняло участие более 3000 студентов.
По результатам соревнований 1 место заняла команда ВГМА им. Н.Н.Бурденко, 2 место
- команда Института МВР РФ, 3 место - команда ВГУ.
2. Участие студентов академии во Всероссийском дне бега «Кросс наций 2013» 22
сентября 2013 г. Число участников бега 50 человек, группы поддержки - 150 человек.
3. 25 сентября 2013 г. в спортивном комплексе ВГМА им. Н.Н.Бурденко проведены
межфакультетские соревнования по волейболу, посвященные 95-летию ВГМА. В
соревнованиях приняли участие команды 4 факультетов (лечебного, педиатрического,
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стоматологического, МИМОС) - всего 120 человек. Первое место присуждено команде
стоматологического факультета.
Культурно-развлекательные мероприятия:
В III квартале 2013 года Центром студенческих культурных инициатив ВГМА им.
Н.Н. Бурденко по приглашению Управления культуры городского округа город Воронеж
было организовано участие творческих коллективов Академии (вокальный ансамбль
«Кантус», студия танца «Jet Set», ансамбль танца «Торнадо») в культурно-массовых
концертных мероприятиях, посвященных празднованию Дня города 21 сентября2013 г.
Сценическими площадками выступления коллективов были:
1.
Площадка в Петровском сквере – концерт вокального ансамбля «Кантус» (в рамках
программы самостоятельных концертов творческих коллективов)
2.
Площадка на Адмиралтейской площади (танцевальный марафон – «Движение –
жизнь!», посвященный пропаганде здорового образа жизни)
3.
Площадка у магазина «Утюжок» (концертная программа «Родной Воронеж»).
4.
Площадка на площади Ленина (концертная программа «Молодой Воронеж»)
По итогам выступления коллективов ВГМА им. Н.Н. Бурденко было вручено
Благодарственное письмо от Управления культуры городского округа город Воронеж.
Количество выступающих студентов 150 человек.
Во IV квартале 2013 года в ВГМА им. Н.Н.Бурденко проведено 6 физкультурнооздоровительных и 10 культурно-развлекательных мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни
Из физкультурно-оздоровительных мероприятий проведены следующие:
1. «Спортивный праздник» - «День первокурсника» 24.10.2013 г. Проведены
эстафетные соревнования среди студентов 1 курса. Количество участников - 410 человек.
Победитель - команда лечебного факультета.
2. Межфакультетские соревнования по дартсу, посвященные годовщине создания в
ВГМА дартсклуба «Медик» 02.11.2013 г. В соревнованиях участвовало 190 человек.
Победила команда лечебного факультета.
3. Отборочные межфакультетские соревнования по гиревому спорту на базе
спортивного зала общежития № 5. Участвовало 170 человек. Победила команда лечебного
факультета.
4. Межфакультетские соревнования по шахматам 05.12.2013 г. Участвовало 160
человек. Победители - команда лечебного факультета и МИМОС.
5. Межфакультетские отборочные соревнования по стритболу 24.12.2013 г.
Участвовало 100 человек. Победители - команды стоматологического и лечебного
факультетов.
6. Стыковые игры Турнира по мини-футболу на Кубок ректора ВГМА в течение
декабря 2013 г. Участвовало 120 человек. Завершение Турнира будет в мае 2014 г.
Культурно-развлекательные мероприятия:
1.
Концертная программа для студентов 1 курса «Студенты-медики за здоровый
образ жизни!» 05.10 2013г. Количество участников 320 человек.
2.
Художественная выставка (вышивка) «Увлечение души» в выставочной
галерее музейного комплекса ВГМА 17.10.2013 - 30.10. 2013 г. Количество посетителей более 1000 человек.
3.
День
памяти
выпускника
ВГМА,
основоположника
космической
радиобиологии, Лауреата Государственной премии СССР Антипова В.В. «Для человечества
он жил, дорогу в космос проложил» 23.10.2013 г. В программе встречи отражены
исторические вехи развития космической биологии и медицины и вклад сотрудников ВГМА
в современное развитие данного направления. Количество участников - 120 человек.
4.
Культурно-развлекательная программа, посвященная 80-летнему Юбилею
педиатрического факультета ВГМА им. Н.Н. Бурденко «Здоровые дети – наше будущее!»
07.11.2013г. Количество участников 220 человек.
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5.
Торжественный концерт, посвященный 95-летию ВГМА им. Н.Н. Бурденко
12.11. 2013г. Количество участников 400 человек.
6.
Проведение фестиваля здоровья «Разные культуры - один здоровый мир»
04.12.2013 г. В программе фестиваля художественные номера по тематике формирования
здорового образа жизни в разных странах. Количество участников 152 человека.
7.
Культурно-развлекательная программа, посвященная закрытию регионального
отборочного этапа Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии
имени М.И. Перельмана 07.12. 2013г. Количество участников 350 человек.
8.
Литературно-художественный вечер «Миром правят судьба и прихоть»,
посвященный 400-летнему юбилею французского философа Франсуа де Ларошфуко
12.12.2013 г. В программе вечера музыкальные и поэтические номера культурноповеденческого и духовно-нравственного направлений. Количество участников 280 человек.
9.
Культурно-просветительская студенческая конференция «Не курите рядом с
нами», посвященная Всемирному дню борьбы с курением 17.12.2013 г. В программе
конференции выступления, викторины, диспуты по тематике пагубных привычек и болезней
зависимости. Присутствовало 135 человек.
10.
Новогодний вечер «Пусть новый год мешок здоровья принесет!» 27. 12. 2013г.
Количество участников (110 человек).
Соответствие размещенной и обновляемой информации об образовательном
учреждении в сети Интернет утвержденным правилам
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 и
информационным письмом Минздрава России от 30.07.2013 на официальном сайте
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации размещена необходимая
информация. Исключением является информация о персональном составе педагогических
работников, которая имеется на сайте не в полном объеме, и информация о кафедрах
академии. Недоразмещение указанной информации связано с реконструкцией сайта,
изменением регламента его работы и существенным изменением информационной части,
требующей проведения определенной информативной и организационной работы. Указанная
недостающая информация будет размещена на сайте академии к концу марта 2014 года.
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