
Минис,tерство куJlьt,уры Российской Федсрации

федеральное государственное бюджеr,ное образова,гелыIое учре)t(ление
высшего образоваttия

(НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
им. М.И, ГЛинки,,

(ннгк)

прикАз

./4, аО. lp22 х,l y'f,?-c

о внесении изменений в
Приказ ректора ННГК
от l 8.02.2022 г, Л! l8-C
<Об организации культурно-
массовых, физкультурных,
спортивных и оздоровительцых
мероприятий для обучающихся в

2022 году)

В связи с изменением плана культурно-массовь]х, физкулы,урных.
споргивных и оздоровиlельных vероttриятий для об5чаlощиься
Нижегородской государственной консерва,|,ории им. М,И. Глинки (,цалее -

(ннГк)), утвержденных Приказом ректора ННГК о,г l 8.02,2022 г. NIr l 8-С,

приказываю:

l. Излохить Приложение Nl1 к Приказу ректора I lt lI-K от l8.02,2022
г. Ncl8-C в новой редакции (Приложение Л!l к настоящему приказу);

2. Назначить ответственным за организацию мероприяr,ий

проректора по молодежной политике и развитию M.IO. Одинокова.

Проректор по учебной
работе 4"r Р,А, ульянова



l lриtltllliеlrие JtI,l l

к приказу ог l8.02.2022 фI8-С

План кулыурпо-массовых, физкультурпых, сrlор.I.ивllых и
оздоровительпых мероllриятий для обучающпхся Ilи.лссl оролснuti

государствеriпой конссрваторци шм. М.И. Глинкш tra 2022 l olt,

лi
п/л

Вид и
наименование
мероприятия

Сроки
проведен
ия

Источник финансирования Сумма
За счет
средсr,в o,1,

IIринося щей
лохо.ll
дея,ге.]]ыlосl,
и (руб.)

За счет
средств
субсиjlи и lla
выIIоJlllеIIис
государствен
ного залаIlия

(руб.)

Спортивное
меропршяr,ие:
орZаlluзаL|uя
заtяrпчй по
мuнч-фуmболу

В r,ечение
года

l04 000 0 l 0_1 000

,| Культурпо-
массовое
мероп риятие:
ЭKcKl1lcltctttttbte

п ро? рq.|l,|t bl

Алрель-
май.2022

Ок,r,ябрь-
ноябрь,
2022

l85 000 l 85 000

Физкультурно-
оздоровителыI
ое
мероприятие..
ор?анuзацuя
заняtпuй в
пlавqmе-lьн()м
бассей е

В течение
го/тlа

0 I 00 1i00 too btltl

1 Культурпо-
массовое
мероприя,гие;
Т<lр,жес,пве tttt bt

ti вьtпускчой
акm врученuя
duп,Iомов
вьlпускнuка,||
2()22:сlda

24 июня
2022 г.

15 000 ] l 15 000
I

0



2,5 47 525 4,7 5
Спортивtlое
мероприя,l,ие:
< Ko.MoHdtlbtti

8 октября
?022 г.

Куль,гурпо-
массовое
меропрпя,гшс:
Сmуdенчес,кttй
вечер <,17etlb

Сеrlr,ябрь,
2022 г.

Культурно-
массовое
мероприятие:
Экскурсчu по
Нuжеzороdско.lt

Ок,гябрь,
2022 г.

Культурttо-
массовое
мероприятие:
Topx,ecmBettHtle

Сmуdеttческttх

626 900

l0--
l
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J-----l-zoooo 

l]0000


