
 

 

Открытая Ассоциация волонтерских отрядов 

 ЗабГУ  «Город’ОК» 

 

Ресурсный паспорт студенческого отряда 

 

1. Название отряда: Студенческий волонтерский отряд «Капитал» 

2. Профиль деятельности отряда (волонтерский экологический, 

педагогический, строительный и др.): финансовое просвещение 

3. Учебное заведение и факультет, на базе которого работает отряд: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Забайкальский государственный университет», 

Факультет экономики и управления, кафедра Экономики и бухгалтерского 

учета 

4. Год создания отряда: 18.10.2018 

5. Количество основных участников: 17 

6. Преподаватель – куратор отряда (если есть) (ФИО, кафедра, 

телефон): Тумунбаярова Жаргал Баировна, кафедра экономики и 

бухгалтерского учета, 89144855589 

7. Командир отряда (ФИО, группа, телефон): Лебедева Анастасия 

Владимировна, ЭК(ЭПиО)-17, 89144846306 

8. Целевая группа (дети, пенсионеры, инвалиды, др.): школьники, 

студенты, пенсионеры  

9. Перечень проведенных мероприятий за последние полугода 

(название, место и время проведения):  

№п/п Название Место проведение Время проведения 

1 «Туристический слет молодой 

семьи 2019» 

Стадион СибВО 21.09.2019г. 

2 День открытых дверей в 

Отделении Центрального Банка 

по Забайкальскому Краю 

ул.Анохина,74 28.09.2019г. 

3 Всероссийский экономический 

диктант 

ул.Александро-

Заводская, 30 

9.10.2019г. 

4 День Рождения отряда ул.Баргузинская, 

49а 

18.10.2019г. 

5 Фестиваль науки "NAUKA 0+" ул.Чкалова, 140 22-23.10.2019г. 

6 Образовательный проект 

«Прививаем культуру 

ул.Ангарская, 34 18-28.10.2019г. 



 

 

финансовой грамотности» для 

старшего поколения 

7 Интервьюирование сотрудников 

Отделения Пенсионного Фонда 

РФ 

ул.Чайковского, 32 12.11.2019г. 

8 Лекция-игра «Финансовое 

мошенничество» 

Северный 

микрорайон,24 

14.11.2019. 

9 Закрытие VI Всероссийской 

недели сбережений 

ул.Ангарская, 34 15.11.2019г. 

10 Капитальное Что? Где? Когда? ул.Баргузинская, 

49а 

27.11.2019г. 

 

10. Наличие материальной базы отряда (снаряжение, форма, тех. 

средства и др): бомберы (5 штук) 

11. Наличие достижений коллектива за последний год (перечень 

благодарственных писем, грамот, дипломов и т.д.):  

 Благодарственное письмо за организацию квест-игры по 

финансовой грамотности «Финквест» для студентов первого курса ФЭиУ 

ЗабГУ, 07.12.2018; 

 Благодарственное письмо за организацию финансовой квест-игры 

«FinКвест», 20.04.2019; 

 Благодарственное письмо за помощь в организации мероприятия 

Отделения Банка России «Прививаем культуру финансовой грамотности», 

29.04.2019; 

 Благодарственное письмо за помощь в организации квеста 

Отделения Банка России в МБОУ «СОШ №44», 07.06.2019; 

 Благодарственное письмо за помощь в организации квеста 

Отделения Банка России в МБОУ «СОШ №42», 21.06.2019; 

 Благодарность от комитета образования администрации 

городского округа «город Чита» за содействие в организации и проведении 

«Туристического слета молодой семьи 2019», 21.09.2019; 

 Благодарность за помощь в организации общероссийского 

мероприятия «День открытых дверей Банка России», 28.09.2019; 



 

 

 Благодарственное письмо за организацию и проведение 

Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант», 09.10.2019; 

 Грамота за организацию мероприятий Всероссийского Фестиваля 

наука «NAUKA 0+» в Забайкальском крае, 23.10.2019; 

 Благодарственное письмо за помощь в организации мероприятия 

Отделения Банка России «Прививаем культуру финансовой грамотности», 

28.10.2019; 

 Сертификат об успешном дистанционном обучении на сайте 

Университета Банка России волонтерами студенческого волонтерского 

отряда «Капитал», октябрь 2019; 

 Грамота за организацию и проведение экономической игры для 

учащихся 8 «Г» класса МБОУ СОШ №22 на тему «Финансовое 

мошенничество», 14.11.2019; 

 Сертификат за участие в конкурсе социально значимых проектов 

«Проект – городу» в рамках Образовательного форума «Чита – город 

молодых», 15.11.2019; 

 Благодарственное письмо Министерства финансов 

Забайкальского края за активное участие и поддержку мероприятий VI 

Всероссийской Недели сбережений, 15.11.2019; 

 Благодарственное письмо за организацию и проведение 

финансовой игры «Капитальное Что? Где? Когда?», 27.11.2019; 

 Сертификат участника регионального этапа конкурса поддержки 

добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Забайкалья» 2019, 

05.12.2019. 

12. Наличие видеозаписи, фотоматериалов, эл.презентаций, 

публикаций в СМИ о отряде за последний год:  

 https://vk.com/chita_zabaikalie?w=wall5069475_17415 

 газета Факультета экономики и управления «Наш взгляд» 

https://vk.com/photo-5696205_456240474  

https://vk.com/chita_zabaikalie?w=wall5069475_17415
https://vk.com/photo-5696205_456240474


 

 

 газета Факультета экономики и управления «Наш взгляд» выпуск 

за март https://vk.com/album-5696205_261817990  

 газета Факультета экономики и управления «Наш взгляд» выпуск 

за апрель https://vk.com/album-5696205_262553247  

 https://youtu.be/I-N0kIbf_ug (Альтес) 

 газета Факультета экономики и управления «Наш взгляд» выпуск 

за май https://vk.com/album-5696205_263659464  

 газета Факультета экономики и управления «Наш взгляд» 

https://vk.com/album-5696205_263659464  

 http://gtrkchita.ru/news/?id=28093  

 https://youtu.be/sJ8nSzvc5HQ  

 http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=3364  

 газета Факультета экономики и управления «Наш взгляд» 

https://vk.com/album-5696205_268042679  

 http://gtrkchita.ru/news/?id=29182 

 http://gtrkchita.ru/news/?id=29195 

13.  Наличие положения об отряде, распоряжений, приказов 

(приложить ксерокопию): Положение о Студенческом волонтерском отряде 

«Капитал» 

 

 

https://vk.com/album-5696205_261817990
https://vk.com/album-5696205_262553247
https://youtu.be/I-N0kIbf_ug
https://vk.com/album-5696205_263659464
https://vk.com/album-5696205_263659464
http://gtrkchita.ru/news/?id=28093
https://youtu.be/sJ8nSzvc5HQ
http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=3364
https://vk.com/album-5696205_268042679
http://gtrkchita.ru/news/?id=29182
http://gtrkchita.ru/news/?id=29195

