
В СОЛ «Медик» в 2018 году были проведены 
следующие организационные и подготовительные 

мероприятия: 

разработан и утвержден на ректорате план 
мероприятий по проведению 
подготовительных мероприятий и работе 
лагеря на сезон 2018 года; 

создана комиссия по организации 
подготовки и проведению подготовительных 
работ в СОЛ «Медик», проведено два 
выездных заседания комиссии, на которых 
были подведены предварительные итоги и 
поставлены дальнейшие задачи;  



сформирован студенческий строительный отряд в количестве 10 человек 
для подготовки СОЛ «Медик» к открытию; 

предоставлены в отдел кадров и бухгалтерию список сотрудников из числа 
утвержденного штатного расписания, для продолжения учебного и 
воспитательного процесса и обслуживания СОЛ «Медик»;  

предоставлены в бухгалтерию список студентов, не сдавших норматив по 
плаванию, студентов - спасателей и волонтеров, студентов-участников 
школы студенческого актива; 

предоставлены в управление по административно-хозяйственной работе и 
капитальному строительству служебные записки на транспорт 
обслуживающий СОЛ «Медик», 

подготовлены приказы по организации работы. 

  



утверждена стоимость путевки; 

№пп Наименование 
Количество дней 

пребывания 
Сумма, в руб. 

1 Полная стоимость путевки 10 8 000,00 

2 Полная стоимость путевки 5 4 000,00 

3 Стоимость путевки для студентов ОрГМУ 10 2 500,00 

4 Стоимость путевки для студентов ОрГМУ 5 1 250,00 

5 Стоимость путевки для детей до 14 лет  10 2 500,00 

6 Стоимость путевки для детей до 14 лет  5 1 250,00 

7 Стоимость путевки на заезд выходного дня  1 300,00 

8 
Стоимость путевки на заезд выходного дня  для 

студентов 
1 250,00 

9 

Стоимость путевки  для сотрудников кафедры 

физвоспитания  и школы студенческого актива 

ОрГМУ 

1 поток 1 000,00 

10 

Детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

бесплатно 



Количество путевок, приобретенных на отдых в 
СОЛ «Медик» преподавателями, сотрудниками и 

сторонними лицами: 

 
учебный поток (июль-август) – 31 шт. 

путевки выходного дня (июнь-август) – 52 шт. 



Организация приема отдыхающих в СОЛ «Медик» 
 

 В июне, июле были организованы тематические выезды: День медицинского 
работника и День молодежи, VIII открытый фестиваль гитарной песни среди 

обучающихся высших медицинских учебных заведений научно-образовательного 
кластера «Нижневолжский», приуроченный к Году добровольца в России. 



I поток 
 

Поток I Кол-во всех 

приобретенных путевок 

 

11.07.2018 – 16.07.2018 

 

43 

33- студенты, 

5 - сотрудники, 

5 – отдыхающие 



С 11 по 16 июля впервые на базе СОЛ «Медик» прошла ШСА ОрГМУ 

Две обучающие программы 
Общественные  

объединения 

Волонтеры –  

медики 



«Диалог на равных» 

«Что такое 

самоуправление. 

АООС ОрГМУ» 

Мастер-класс 

«Ораторское 

искусство. 

Сценическая речь и 

движение в жизни» 

Кейс «Окажи 

помощь – 

 спаси жизнь» 

Лекция по 

астрономии 

 «Смотри на небо»  

Мастер-класс по йоге.  

Программа ШСА выполнена в полном 
объеме, по итогам, все участники получили 

сертификаты 



II поток 
 

Поток II Кол-во всех 

приобретенных путевок 

 

16.07.2018 – 25.07.2018 

 

64 

51 - студенты, 

6 - сотрудники, 

7 – отдыхающие 



III поток 
 

Поток III Кол-во всех 

приобретенных путевок 

 

25.07.2018 - 03.08.2018  

 

51 

43 - студенты, 

6 - сотрудники, 

2 – отдыхающие 



 В дни заезда студентов в лагерь было проведено организационное 
собрание, на котором до сведения студентов доведено:  

распорядок дня, требования пожарной и электробезопасности,  

правила безопасного поведения на воде,  

формировались студенческие активы, для помощи в организации и 
проведении культурных и спортивно-массовых мероприятий. 

      За безопасность на воде во время занятий ответственность 
возлагалась на преподавателя проводившего занятия и группу 
спасателей, сформированную из числа спортсменов сборной команды 
Университета по плаванию. 

         

 В лагере кроме учебной работы проводились культурные и 
спортивно-массовые мероприятия.  

  



План спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных и 

культурно-развлекательных мероприятий 
СОЛ «Медик 2018». 

II ПОТОК 
 



  
№ п/п 

  
Название мероприятия 

  

  
Ответственный 

  
Сроки 

выполнения 
  

 
Отметка о 

выполнении 

1 день Вечер знакомств в с/о лагере  
«Медик». 

ст.преподаватель С.И.Матявина 16.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс. асс. И.А. Мартын 
2 день Веселые старты ст.преподаватель А.А. Ляшенко   

асс. М.Ю. Коротаева 
17.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс асс. И.А. Мартын 
3 день Конкурс «Караоке» ст.преподаватель С.И.Матявина 18.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс асс. И.А. Мартын 
4 день Волейбол ст.преподаватель А.А. Ляшенко   

асс. М.Ю. Коротаева 
19.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс асс. И.А. Мартын 
5 день Танцевальный турнир «Квадродэнс» ст.преподаватель С.И.Матявина 20.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс асс. И.А. Мартын 
6 день Соревнования по мини-футболу. ст.преподаватель А.А. Ляшенко   

асс. М.Ю. Коротаева 
21.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс асс. И.А. Мартын 
7 день «Любовь с первого взгляда» ст.преподаватель С.И.Матявина 22.07.18 выполнено 

Дискотека / киносеанс асс. И.А. Мартын 
8 день Игра «Форт боярд» ст.преподаватель А.А. Ляшенко   

асс. М.Ю. Коротаева 
23.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс асс. И.А. Мартын 
9 день Заключительный концерт. ст.преподаватель А.А. Ляшенко  

ст.преподаватель С.И.Матявина 
асс. М.Ю. Коротаева 

24.07.18 выполнено 

  Дискотека  асс. И.А. Мартын 



План спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных и 

культурно-развлекательных мероприятий 
СОЛ «Медик 2018». 

III ПОТОК 
 



  
№ п/п 

  
Название мероприятия 

  

  
Ответственный 

  
Совместно 

  
Сроки 

выполнения 
  

 
Отметка о 

выполнении 

1 день Вечер знакомств в с/о 
лагере  «Медик» 

ст.преподаватель 
Е.Ю. Богдалова 

зав.спорт.клубом 
И.А.Головин 

25.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс. ст.преподаватель 
Я.П. Мелихов 

2 день Спортландия ст.преподаватель 
Я.П. Мелихов 

зав.спорт.клубом 
И.А.Головин 

  

26.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс ст.преподаватель 
Я.П. Мелихов 

3 день Конкурс «Караоке» асс. Ж.А. Культелеева зав.спорт.клубом 
И.А.Головин 

27.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс асс. И.А. Мартын 

4 день Волейбол ст.преподаватель 
Я.П. Мелихов 

зав.спорт.клубом 
И.А.Головин 

28.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс асс. И.А. Мартын 

5 день Танцевальный турнир 
«Квадродэнс» 

ст.преподаватель 
Е.Ю. Богдалова 

зав.спорт.клубом 
И.А.Головин 

29.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс ст.преподаватель 
Я.П. Мелихов 

6 день Соревнования по мини-
футболу. 

асс. И.А.Головин зав.спорт.клубом 
И.А.Головин 

30.07.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс ст.преподаватель 
Я.П. Мелихов 

7 день Театральный вечер асс. Ж.А. Культелеева зав.спорт.клубом 
И.А.Головин 

31.07.18 выполнено 

Дискотека / киносеанс ст.преподаватель 
Я.П. Мелихов 

8 день Игра «Форт боярд» ст. преподаватель 
Я.П. Мелихов 

зав.спорт.клубом 
И.А.Головин 

01.08.18 выполнено 

  Дискотека / киносеанс ст.преподаватель 
Я.П. Мелихов 

9 день Заключительный концерт. ст.преподаватель 
Е.Ю. Богдалова 

асс. Ж.А. Культелеева 

зав.спорт.клубом 
И.А.Головин 

02.08.18 выполнено 

  Дискотека  ст.преподаватель 
Я.П. Мелихов 


