
Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня  

за 2018-2019 учебный год 
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Уровень мероприятия 
Уровень 

колледжа 

Городской уровень Областной уровень Региональ

ный 

уровень 

Всероссийс

кий 

уровень 

Линейка, 

посвященная 

дню знаний 

10 000 добрых дел в 

один день 

10 000 добрых дел в 

один день 

Всероссий

ская 

программа 

региональ

ный этап 

«АРТ-

ПРОФИ 

ФОРУМ» 

Всероссийс

кий 

конкурс 

«Студент 

года-2019»  

Праздник 

«День знаний в 

колледже» 

Городской конкурс 

участников и 

организаторов 

молодежного 

самоуправления 

«ЛИДЕР ГОДА-

2018» 

 

Акция «Улыбнись 

солдат» 

Фестиваль

-конкурс 

«Звезды 

2019» 

Всероссийс

ком 

конкурсе 

социальной 

рекламы  

антинаркот

ической 

направленн

ости и 

пропаганд

ы 

здорового 

образа 

жизни  

«Спасём 

жизнь 

вместе» 

 
 

Праздник для 

первокурснико

в «Посвящение 

в студенты». 

Конкурс 

эмблем «Моя 

профессия». 

Акция «Улыбнись 

солдат» 

Весенняя неделя 

добра 

Весна 

КУПК-

2019 

«Краевед

ы, 

театралы 

и 

Бажовцы 

– мы Вам 

рады! В 

КУПК мы 

всех 

встречаем 

и Урал 

наш 

прославля

ем!» 

 



Обучающий 

семинар 

«Школа 

Лидеров» 

Митинг памяти 

погибших воинов-

интернационалистов 

Областной конкурс 

«Россия молодая – 

2019» 

Регионал

ьный 

конкурс 

талантов 

«Звездн

ый 

дождь-

2019» 

 

Праздничная 

программа 

среди 

преподавателей 

« Учитель не 

звание! 

Учитель 

призвание!» 

Праздничная 

демонстрация, 

посвященная Дню 

Весны  

и Труда 

Областной  конкурс 

«Лучших практик 

по первичной 

профилактике ВИЧ/ 

СПИДа в 

учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области» 

  

Смотр 

художественно

й 

самодеятельнос

ти групп I 

курса 

«Студенты 

уникальные 

люди! 

Весенняя неделя 

добра 

Областной 

патриотический 

фестиваль 

«Гордость и 

призвание» 

  

Выпуск  

плакатов ко 

Дню учителя 

Праздничное 

шествие и Митинг 

-Памяти погибших 

алюминщиков 

Участие в Параде 

Победы 

 

Областной 

фестиваль 

«Профессионалы 

Урала» 

  

Смотр 

студенческого 

творчества I 

курс 

Весна КУПК-2018 

«ФЕСТИВАЛЬ 

ДОБРА – 

прикоснись ко мне 

сердцем!» 

   

10 000 добрых 

дел в один день 

День тренингов    

Единый 

классный час 

Фестиваль-конкурс 

«Звезды 2019» 

   

Конкурс 

талантов среди 

студентов 3 

курса 

«Новогоднее 

ассорти» 

Городские 

молодёжные сборы 

«Веснянка -2019» 

   

Праздничная Городской конкурс    



развлекательна

я программа к 

«Татьяниному 

дню» - 

«Студенческий 

калейдоскоп» 

«Я-САМАЯ!» 

Единый 

классный час 

Концертная 

программа в СКЦ, 

посвященная дню 

победы! 

   

 Акция 

«Улыбнись 

солдат» 

Городской 

туристический слет 

   

Конкурс 

военно-

патриотическо

й песни среди 

студентов 2 

курса 

 

Конкурс агитбригад 

«Мы выбираем 

жизнь!» 

   

Митинг памяти 

погибших 

воинов-

интернационал

истов 

выпускников 

КУПК-КУАТ 

 

Конкурс 

«Каменский 

Богатырь» 

   

Конкурсная 

программа 

«Две звезды» 

Конкурс 

молодежного 

творчества 

«Будущее за нами!» 

   

Фестиваль 

студенческого 

творчества и 

спорта «Весна 

КУПК-2019» 

Городской 

субботник 

   

День открытых 

дверей 

Свеча памяти- 

Доска памяти 

   

Единый день 

профилактики 

ГМПС    

Весенняя 

неделя добра 

Молодежная 

трудовая вахта - 

2019 

   

«Последний 

звонок» - 

торжественный 

праздник для 

студентов IV 

курса 

Конкурс агитбригад 

волонтёрских 

отрядов « Мы 

выбираем жизнь!» 

   

Проведение Квест – игра,    



акции 

«Абитуриент» 

в школах 

города и 

района 

посвященная 

всемирному дню 

авиации и 

космонавтики. 
 

-Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

    

Единый кл. час 

для групп 1-3 

курсов. 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная 

Дню Победы 

    

 Конкурс газет 

и плакатов 

«Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом» III 

курс, к 

международно

му дню отказа 

от курения I 

курс, Против 

наркотиков и 

их 

употребление 

II курс. 

    

 Праздничная 

развлекательна

я программа к 

«Татьяниному 

дню» - «Мы 

удивим весь 

мир!» 

    

 «Почта любви»     

 Отчетный 

концерт 

кружков 

художественно

й 

самодеятельнос

ти 

    

 Акция «КУПК 

без табака» 

 

    

 Масленица     

 1\4 игр КВН 

студенческой 

    



 

лиги 

Всего: 69 33 23 7 4 2 


