
Приложение № 18 

Доля студентов, прошедших санаторно-курортное лечение, оздоровление 

в оздоровительно-спортивном лагере с оплатой расходов из средств 

ВУЗа 

 

1. Описание лагеря. 

Спортивно - оздоровительный лагерь «Медик» был открыт и 

функционирует в Оренбургской государственной медицинской академии с 

1959 года. Расположен на берегу реки Урал, в живописном месте, 

окруженном лесным массивом. На территории лагеря имеются: домики для 

проживания, столовая, баня, душевые кабины, спортивные площадки 

(баскетбольная, футбольная и волейбольная, теннисная), танцевальная 

площадка, оборудованные «бассейны» по 25 метров, пляж, спасательный 

пост. 

2. Традиционные тематические мероприятия:  

- «День России»; 

- «День медицинского работника»; 

- «День молодежи». 

3. Культурно – массовая программа,  ежегодно реализуемая в СОЛ 

«Медик»:  

- вечер знакомств; 

- развлекательное мероприятие «любовь с первого взгляда»; 

- интеллектуальные викторины; 

- мисс и мистер лагеря; 

- праздник «Нептуна»; 

- песни у костра; 

- ежедневные дискотеки; 

- заключительный концерт. 

4. Физкультурно-оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия 

и соревнования: 
- ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика; 

- спортивное и прикладное плавание; 

- спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, стритбол); 

- товарищеские встречи преподаватели против студентов (футбол, волейбол, 

баскетбол, шахматы, плавание, настольный теннис, легкая атлетика, 

бадминтон, веселые старты); 

- шашки; 

-шахматы; 

- настольный теннис; 

- спортивное ориентирование; 

- эстафеты, веселые старты; 

- бадминтон и т.д. 
 

 

 



 

Доля студентов, прошедших санаторно-курортное лечение, оздоровление 

в оздоровительно-спортивном лагере 

 

Поток Кол-во 

студентов 

направлен

ных в 

лагерь 

Кол-во  

приобретенных путевок 

Кол-во 

студентов, 

прибывших 

в СОЛ 

 

 

20.07.2015 

– 

29.07.2015 

 

97 

 
приобрели 

путевки -

75студентов 

 

86 

 
69 не умеющих плавать, 

5 - спасателей, 

1студентка - актив, 

8 - преподавателей, 

3 - отдыхающие 

 

 

73 

 
2 студентов не 

приехали 

 

Культурные и спортивно-массовые мероприятия  

в СОЛ «Медик» 

 

№ 
Название 

мероприятия 
Дата Ответственный 

Коли-

чество 

участни-

ков 

% от 

общего 

количества 

отдыхавши

х 

1 
Вечер знакомств 

В СОЛ «Медик» 
20.07.2015г 

ст. преподаватель кафедры ФК 

С.И Матявина, ассистент 

кафедры ФК Е.С. Панькова, 

заведующий спортклубом 

А.А. Ляшенко 

73чел. 100% 

2 

Соревнования по 

волейболу 

 

21.07.2015г 

заведующий спортклубом 

А.А. Ляшенко, ст. преподаватель 

кафедры ФК М.И. Осипова, 

ассистенты кафедры ФК 

Е.С. Панькова, М.В. Конева 

 48чел. 65% 

3 

Конкурс 

«Любовь с 

первого взгляда» 

22.07.2015г 

ст. преподаватель кафедры ФК 

С.И Матявина, ассистент 

кафедры ФК Е.С. Панькова, 

заведующий спортклубом 

А.А. Ляшенко 

12чел. 16% 

4 

Соревнования по 

настольному 

теннису 

23.07.2015г 

заведующий спортклубом 

А.А. Ляшенко, ассистент 

кафедры ФК Е.С. Панькова 

14чел. 19% 

5 
Конкурс 

«Мистер лагеря» 
24.07.2015г 

ст. преподаватель кафедры ФК 

С.И Матявина, ассистент 

кафедры ФКЕ.С. Панькова, 

заведующий спортклубом 

9чел. 13% 



А.А. Ляшенко 

6 
Соревнования по 

мини-футболу 
25.07.2015г 

заведующий спортклубом 

А.А. Ляшенко, ассистенты 

кафедры ФК 

И.А. Мартын, Е.С. Панькова 

40чел. 54% 

7 

  

Конкурс «Мисс 

лагеря» 

26.07.2015г 

ст. преподаватель кафедры ФК 

С.И Матявина, ассистент 

кафедры ФК Е.С. Панькова 

9чел. 13% 

8 
Соревнования 

по стритболу 
27.07.2015г 

заведующий спортклубом 

А.А. Ляшенко, ассистент 

кафедры ФК Е.С. Панькова 

40чел. 54% 

9 

Заключительный 

концерт 

 

28.07.2015г 

ст. преподаватель кафедры ФК 

С.И Матявина, ассистент 

кафедры ФК Е.С. Панькова, 

заведующий спортклубом 

А.А. Ляшенко 

54чел. 73% 

10 
Прощальный 

костер 
28.07.2015г 

ст. преподаватель кафедры ФК 

Я.П. Мелихов, ассистент 

кафедры ФК И.А. Мартын 

73чел. 100% 

11 
Дискотека 

 

20-29 июля 

2015г 

ассистент кафедры ФК 

 И.А. Мартын 
73чел. 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



























 


