Соревнования и различные мероприятия ИФКС размещенные на YouTube канале
Мероприятия
1

ИФКС ВлГУ - YouTube
собственный канал ИФКС

Ссылка на мероприятие
https://www.youtube.com/channel/UCM62q80x8nQ
pEPKiIBcF4-Q

Место размещения
новости
на YouTube канале

новость № 1 - День открытых
дверей кафедры ХИСТ
ИФКС/Институт Физической
Культуры и Спорта ВлГУ

https://vk.com/ifks_vlsu

группа в VK
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Всероссийский турнир по
баскетболу. Владимирская
весна 2019

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=Wi1ygyugMjo&feature=emb_t
itle

на YouTube канале
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Открытый туристский слет
ВлГУ 2019 (Россия)- ISU
(Америка)

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=4&v=RW3g5w4z6IU&feature=emb_
title

на YouTube канале

https://vk.com/album-59530724_252941616

4

Открытое первенство ВлГУ
по биатлону – 2019. День
российского студенчества.

https://www.youtube.com/watch?
v=HlFsLjyFud8&feature=youtu.be

Фото отчет с сайта
Загородного парка

на YouTube канале

Фото

5

�Магистрантка #ВлГУ
Анастасия Хомячкова стала
чемпионкой мира по самбо!
Завоевала золото 8 ноября на
турнире в Южной Корее.
Настя победила спортсменку
из Грузии: чемпионку мира
2018 года Нино Одзелашвили

Смотреть с 2:11:00 ps://www.youtube.com/watch?
v=6i814lbFmHM

на YouTube канале
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«А ну-ка, парни, а ну-ка,
девушки» – 2020
Традиционные весенние
соревнования, посвященные
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Смотреть с 15:00 минуты
https://www.youtube.com/watch?
v=UQPqcoYxsEc&feature=youtu.be

на YouTube канале
с
сайта телеканала Губерния
33 — Владимир

http://www.vlsu.ru/index.php?
id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=6716
http://www.vlsu.ru/index.php?
id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=6634

Инфо и фотоотчет
размещены на сайте ВлГУ

на YouTube канале
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Открытое первенство ВлГУ
по биатлону – 2020.
Результаты традиционного
спортивного мероприятия
вуза, посвященного Дню
российского студенчества.
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Университетский волейбол
мужчины

https://www.youtube.com/c/Universityvolleyballtea
m

Волейбол. Игровые моменты

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=7bykv3kZYtg&feature=emb_ti
tle

Инфо и фотоотчет
размещены на сайте ВлГУ
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Камерный студенческий балет
«Гестус» ВлГУ стал
лауреатом DANCEMOSCOW
с 12 по 14 февраля в
Московской государственной
академии хореографии
прошел VI Международный
московский конкурс молодых
исполнителей классической,
современной сценической и
народно-сценической
хореографии
«DANCEMOSCOW».

http://www.vlsu.ru/index.php?
id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=6671

Инфо и фотоотчет
размещены на сайте ВлГУ
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Женская сборная ВлГУ –
первая в командном зачете на
Кубке Европы по
пауэрлифтингу!
Соревнования среди вузов
прошли с 26 февраля по 1
марта в Мериньяке (Франция)

http://www.vlsu.ru/index.php?
id=140&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news
%5D=6684

Инфо и фотоотчет
размещены на сайте ВлГУ

11

Университетский волейбол
женщины

https://vk.com/videos-153418364?z=video153418364_456239017%2Fclub153418364%2Fpl_153418364_-2

Видео, инфо и фотоотчеты
размещены в группе
ВЛГУ-VF ВКОНТАКТЕ

