
О Т Ч Е Т 
работы комиссии по организационно-спортивной работе  профкома работников 

КФУ  имени В.И. Вернадского за 2015 г. 
 1. Просветительская работа 
-  популяризация комплекса ГТО через систему мониторинга; 
- популяризация здорового образа жизни через систему спортивно-массовых 
мероприятий. 
2. Распространение информации о работе комиссии по организационно-
спортивной работе 
- размещение информации о работе спортивных секций на территории КФУ  
(информация на сайте профкома КФУ, раздел 5 «страничка комиссии по 
организационно-спортивной работе»); 
- размещение информации  о спортивных и физкультурно-массовых 
мероприятиях для сотрудников и преподавателей  КФУ и их семей 
(информация на сайте профкома КФУ, раздел 5 «страничка комиссии по 
организационно-спортивной работе»); 
- размещение информации о работе комиссии (информация на сайте профкома 
КФУ, раздел 5 «страничка комиссии по организационно-спортивной работе»). 
3. Спортивные и физкультурно-массовые мероприятия 
  
№ 
п/п 

Название мероприятия Ответственный Выполнение 

1 «День здоровья», 
посвященный 70-летию 
Победы 

Член комиссии, 
доцент кафедры 
спорта и физического 
воспитания 
Таврической 
академии 
Грублене Н.А. 

Проведен 16 мая 
2015г. городской 
парк  отдыха имени 
«Ю.А. Гагарина» 
(участвовало около 
250 человек, 
представители 7 
структурных 
подразделений) 

2 Соревнования по мини-
футболу 

Член комиссии, 
доцент кафедры 
спорта и физического 
воспитания 
Таврической 
академии 
Грублене Н.А. 

Турнир проведен на 
базе манежа 
Медицинской 
академии 
 25 сентября 2015 г. 
(участвовало 4 
команды) 

3 Соревнования по 
баскетболу 

Члены комиссии: 
доцент кафедры 
спорта и физического 
воспитания 
Таврической 
академии 
Грублене Н.А., 

Турнир проведен на 
базе Медицинской 
академии  
31 октября 2015 г. 
(участвовало 7 
команд) 
 



ст.преп. кафедры 
спорта и физического 
воспитания 
Козлова С.Н. 

4 Турнир по волейболу Члены комиссии: 
доцент кафедры 
спорта и физического 
воспитания 
Таврической 
академии 
Грублене Н.А.,  
ст. преп. кафедры 
физического 
воспитания и охраны 
здоровья Академии 
биоресурсов и 
природопользования 
Пономаренко А.Н. 
 

По причине ЧС с 
электроэнергией 
проведение турнира   
по плану 
26.11.2015г. стало 
невозможным. Но 
турнир был 
перенесен и  
проведен на базах: 
Таврической 
академии и 
Академии 
биоресурсов и 
природопользования
5-6 февраля 2016г. 
(участвовало 8 
команд)  

 Проведение мониторинга 
физической 
подготовленности и 
приоритетного направления 
видов спортивной 
деятельности сотрудников и 
преподавателей  КФУ 

Члены комиссии: 
доцент кафедры 
спорта и физического 
воспитания 
Таврической 
академии 
Грублене Н.А., 
ст.преп. кафедры 
спорта и физического 
воспитания 
Козлова С.Н. 

Структурным 
подразделениям 
КФУ10 декабря 
2015г. розданы 
(разосланы) анкеты. 
Полученная 
информация 
обработана 

 
 

 
 

Отчет составлен членом комиссии  
по организационно-спортивной работе 
профкома работников КФУ                                                                 Грублене Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 


