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Содержание: О проведении в 2018 году в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
комплекса спортивных соревнований «Студенческие игры «Энергия 

единства» 

В целях дальнейшего улучшения физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», организации 

активных форм досуга и популяризации здорового образа жизни среди 

студентов и сотрудников университета, подготовки студенческого и 

преподавательского состава к сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а таюке 

повышения спортивного мастерства и подготовки спортивного резерва в 

сборные команды ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

прю~азываю: 

1. Провести в 2018 году в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» комплекс спортивных 
мероприятий «Студенческие игры «Энергия единства». 

2. Утвердить Программу и сроки проведения спортивных мероприятий 

(Приложение 1 ). 
3. Подготовку и проведение спортивных мероприятий согласно 

Приложению 1 поручить кафедре физического воспитания и спорта 

(Горелова В.Ф.) и спортивно-техническому центру (Борисов А.С.) совместно 

с Профкомом студентов и аспирантов и Объединенным студенческим 

советом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

4. Кафедре физического воспитания и спорта (Горелова В.Ф.): 

• организовать подготовку спортивных команд и проведение 

соревнований; 

• обеспечить постоянный контроль за ходом спортивных мероприятий и 

проведением соревнований на высоком организационном уровне; 

• обеспечить квалифицированное судейство проводимых спортивных 

мероприятий; 

• совместно со спортивно-техническим центром (Борисов А.С.) 

организовать на проводимых спортивных мероприятиях дежурство 

медицинских работников для оказания первой медицинской помощи. 

5. Спортивно-техническому центру (Борисов А.С.): 

• подготовить соответствующие спортивные площадки для проведения 

спортивных мероприятий; 

• обеспечить соревнования необходимым спортивным инвентарем; 



• обеспечить необходимое звукоусиливающее оборудование и 

музыкальное сопровождение на соревнованиях. 

6. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н. обеспечить чистоту и порядок в местах проведения 

спортивных мероприятий на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

7. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть 

финансирование указанных мероприятий согласно смете расходов на 

организацию внеучебной работы в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2018 год. 
8. Начальнику ЦКОП ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Кабанову В.Н. принять 

необходимые меры для поддержания общественного порядка силами ЦКОП 

на проводимых спортивных мероприятиях. 

9. Директору КСБУ МЭИ Кравченко М.В. организовать работу буфета во 
время проведения соревнований и на открытых собраниях студентов с 

участием ректората после проведенных спортивных мероприятий. 

10. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. 

обеспечить освещение проводимых спортивных и общественных 

мероприятий в средствах массовой информации разных уровней и на портале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» с опубликованием обзора и результатов 

соревнований, фоторепортажей и интервью с участниками . 

11. Рекомендовать Объединенному студенческому совету (Трякин М.В.) и 

Профкому студентов и аспирантов (Власов В.А.) ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»: 

• организовать массовое участие студентов, аспирантов и сотрудников 

НИУ МЭИ в подготовке и проведении соревнований совместно с кафедрой 

физического воспитания и спорта (В.Ф. Горелова), спортивно-техническим 

центром (Борисов А.С.) и управлением социальной и воспитательной работы 

(Федотов А.М.); 

• обеспечить проведение открытых собраний студентов с участием 

ректората после проведения спортивных мероприятий совместно с 

управлением социальной и воспитательной работы (Федотов А .М.); 

• создать праздничную атмосферу при проведении соревнований любого 

ранга, способствующую вовлечению студенческой молодежи в 

систематические занятия физической культурой и спортом, добиваться 

повышения зрелищности соревнований, привлечения к ним болельщиков и 

зрителей; 

• обеспечить приобретение наградного материала для отличившихся 

спортсменов и спортивных команд. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе 

с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

К приказу № _._i_~-'-6 ___ _ 

от« oJe » ~R.../L 2018г. 

ПРОГРАММА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

комплекса спортивных мероприятий 

«Студенческие игры «Энергия единства» 

Вид спорта Время проведения Место проведения 

Шахматы апрель стадион ЭНЕРГИЯ 

Плавание 50 м. в/с май стцмэи 

Футбол май корпус Н 

Настольный теннис сентябрь Корпус Ф 

Сдача норм ГТО октябрь Стадион ЭНЕРГИЯ 

Перетягивание 
октябрь Стадион ЭНЕРГИЯ 

н:аната 

Бадминтон ноябрь Корпус Ф 

Стрельба ноябрь Тир МЭИ 

Хоккей с шайбой ноябрь 
Ледовая площадка в ТЦ 

«Город» 

Волейбол декабрь Корпус Ф 


