
ПРИКАЗ 

No 3/v 
,v/'/" .!t/·C/t?/ 

г. Москва 

О проведении праздничных мероприятий «Посвящение в студенты» 

Во исполнение решения Учёного Совета ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 13 февраля 
2004 года «0 состоянии и задачах воспитательной работы в университете», в рамках 
выполнения «Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 

2018 год», а также в целях знакомства студентов первого курса с деятельностью нашего 
университета и воспитания студентов на лучших традициях МЭИ, руководствуясь 

п.4.23. Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

ПРИКАЗЫВАIО: 

] . Провести в период с 10 сентября по 21 сентября 2018 года, на территории СОСЛ 
«Энергия», комплекс праздничных мероприятий «Посвящение в студенты» для 

студентов первого курса. 

2. Утвердить Положение о проведении праздничных мероприятий «Посвящение в 

студенты» (Приложение № 1). 
3. Включить праздничные мероприятия «Посвящение в студенты» в программу 

социально-адаптационной практики первого курса и провести в рамках учебного 

расписания в будний день. 

4. Директорам институгов: 

4.1. Довести приказ до сведения руководства и сотрудников кафедр институrов. 

4.2. Назначить ответственным за подготовку и проведение праздничного 

мероприятия «Посвящение в студенты» для студентов первого курса своего 

институrа заместителя директора по воспитательной работе. 

4.3. До 06 июля 2018 года представить для согласования в управление социальной и 
воспитательной работы предложения по срокам проведения праздничного 

мероприятия «Посвящение в студенты» в своем институrе, а также 

предварительную заявку на обеспечение транспортных и сервисных услуг, 

необходимых при проведении праздника. 

4.4. Для организации праздничных мероприятий «Посвящение в студенты»: 

• в срок до 24 августа 2018 года, совместно со студенческим активом 

институrа разработать и представить на согласование в управление 

социальной и воспитательной работы сценарий праздничного мероприятия 

«Посвящение в студенты», разработанный в соответствии с уrвержденным 

Положением о проведении праздничных мероприятий «Посвящение в 

студенты». Сценарий должен предусматривать обучение студенческого 

актива институга навыкам работы наставника и модератора этапа 

веревочных курсов, предварительную подготовительную работу со 

студентами учебных групп 1 курса, участие в мероприятии сотрудников 
кафедр, дирекции, студентов старших курсов, проведение встреч и бесед с 

первокурсниками об истории, традициях и правилах нашего Университета; 



• предусмотреть меры по обеспечению соблюдения Правил внутреннего 

распорядка обучающихся МЭИ при проведении мероприятия; 

• в срок до 29 августа 2018 года, выпустить приказ по институту, в котором 
перечислить организационные мероприятия (утверждение сценария, 

разработка мер по обеспечению безопасности и соблюдению Правил 

внутреннего распорядка обучающихся, обучение студентов-наставников и 

модераторов этапов, участие сотрудников, студенческого актива и 

старшекурсников), необходимые для подготовки и проведения праздничного 

мероприятия «Посвящение в студенты», и назначить лиц, ответственных за 

их выполнение; 

• принять меры по недопущению организации несанкционированных (без 

выпуска соответствующего приказа по институту) массовых мероприятий со 

студентами первого курса. В случае организации несанкционированных 

дирекцией института и управлением социальной и воспитательной работы 

мероприятий для первокурсников, инициировать рассмотрение вопроса о 

вынесении дисциплинарного взыскания студентам-организаторам, вплоть до 

отчисления из университета. 

5. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В. 

принять необходимые меры по обеспечению безопасности и поддержанию 

общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на праздничных мероприятиях 

«Посвящение в студенты». 

6. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н.: 

6.1 Обеспечить готовность СОСЛ «Энергия» и прилегающей к ней территории к 

проведению праздничных мероприятий «Посвящение в студенты». 

6.2 Обеспечить горячее питание для студентов - участников и организаторов 

праздничных мероприятий «Посвящение в студенты». 

6.3 Обеспечить автотранспорт для доставки необходимого для проведения 

торжественных мероприятий инвентаря и оборудования в СОСЛ «Энергия». 

6.4 Обеспечить дежурство медицинского работника на праздничных мероприятиях 

«Посвящение в студенты» для оказания первой медицинской помощи. 

7. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование указанных 

мероприятий согласно смете расходов на организацию внеучебной работы в 2018 
году (Приложение № 2). 

8. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 

подготовку информационного материала и освещение праздничных мероприятий в 

средствах массовой информации разных уровней и на Портале МЭИ, а так же 

опубликование обзора, фоторепортажей и интервью с участниками после 

проведения праздничных мероприятий. 

9. Начальнику отдела охраны труда и техники безопасности Чувировой С.А. обеспечить 
вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности первокурсников -
участников праздничных мероприятий «Посвящение в студенты». 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с молодежью, 
спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило.жеиие № 1 

к приказу от "cf'/»Jt)O//.f 2018 г. № JJ-/v 
«0 проведеиии празд11ич11ых мероприятий «Посвящеuие в студеитьт 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении праздничных мероприятий 

«Посвящение в студенты» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения 

традиционных праздничных мероприятий федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (далее - МЭИ) «Посвящение в 

студенты». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования к организации и 

проведению праздничных мероприятий «Посвящение в студенты» (далее 

мероприятие). 

1.3. Мероприятие проводится для студентов-первокурсников. 

1.4. На основании данного Положения дирекции институтов разрабатывают 

сценарии проведения мероприятия для студентов 1 курса своего института. 
1.5. Мероприятие проводится совместно с Объединенным студенческим советом и 

Профсоюзной организацией студентов и аспирантов МЭИ, Институтом 

наставничества, а также другими действующими в МЭИ студенческими 

организациями и объединениями. 

1.6. Ответственность за организацию и проведение мероприятия возлагается на 

дирекции институтов. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основными целями мероприятия являются введение студентов-

первокурсников в богатый внеучебный мир МЭИ, знакомство с его традициями, 

историей, правилами обучения и поведения, а также вовлечение первокурсников в 

общественную деятельность МЭИ. 

2.2. Основными задачами мероприятия являются: 

• Ознакомление студентов 1 курса с У ставом, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, Правилами проживания в общежитиях 

студгородка <J!ефортово», правами и обязанностями обучающихся, 

подразделениями и студенческими организациями МЭИ. 

• Знакомство студентов в группе, сплочение учебной группы. 

• Выявление инициативных, творческих, общественно-активных студентов

первокурсников. 

• Развитие лидерских, организационных и творческих компетенций у 

студентов-первокурсников. 

• Повышение уровня информирования студентов-первокурсников о 

деятельности МЭИ. 



3.1. Мероприятие проходит в формате веревочных курсов на территории СОСЛ 

«Энергия» и прилегающей к ней территории. 

3.2. Команды образуются из студентов согласно приказу о распределении 

студентов в учебные группы. За каждой командой-учебной группой закреплен 

наставник - как правило, студент старшего курса того же института, прошедший 

предварительное обучение навыкам работы наставника. 

3.3. В соответствии с утвержденным сценарием с 1 сентября 2018 года наставник 
начинает подготовку своей команды - учебной группы к участию в мероприятии. 

Совместно с наставником команда придумывает свою символику: название, девиз, 

атрибутику. 

3.4. К участию в мероприятии допускаются группы с подготовленной символикой 

своей команды. Наставник соблюдает ту же символику. 

3.5. При необходимости, за день до начала мероприятия организаторы выезжают на 

место проведения для подготовки этапов мероприятия. 

4. Време1111ой регламе11т проведения. 

Первая часть Вторая часть 

первокурс1tиков первокурсииков 

09:00-09:30 
Подготовка к мероприятию, 

переодевание 10:30- 10:45 
Подготовка к мероприятию, 

09:30-10:45 Работа с наставниками 
переодевание 

10:45-11 :00 Торжественное Открытие 

11:00-13:30 Веревочные курсы и Завал 11:00-12:00 Работа с наставниками 

13:30-14:30 Рефлексия 12:00-14:30 Веревочные курсы и Завал 

14:30-15:15 Обед 14:30-15:15 Рефлексия 

15:15-15:30 Торжественная Клятва 

15:30-16:00 Переодевание 15:30-16:15 Обед 

16:00 Отъезд 
16:15-17:30 Переодевание 

17:30 Отъезд 

08:30 - Первую часть первокурсников-участников мероприятия с наставниками, 

организаторы встречают у станции метро «Пятницкое шоссе», рассаживают в 

автобусы. Автобусы следуют до конечной точки - СОСЛ «Энергия». 
09:00 - По прибытии на территорию участников у ворот СОСЛ «Энергия» встречают 

организаторы, провожают их до корпусов для подготовки к мероприятию. 

09:30 - С прибывшими первокурсниками ведется работа наставниками команд. 

Проводятся игры на знакомство, <<разогрев» группы, подготовка к веревочному 

курсу, прохождение первой стадии групповой динамики - знакомство, «ледокол», 

тактильные игры. 

10:00 - отъезд второй части первокурсников-участников (с наставниками) от станции 

метро «Пятницкое шоссе». 

10:30 - встреча второй части первокурсников-участников у ворот ДОЛ «Энергия», 

подготовка к мероприятию. 



10:45 - Торжественное открьпие мероприятия (напутственные слова дирекции, 

объяснение цели и задач мероприятия, презентация команд посредством названия 

команды, символики группы, девиза). 

11 :00 - старт веревочных курсов для первой части первокурсников. Веревочные 

курсы состоят из нескольких этапов. Каждой команде (учебной группе) наставник 

выдает маршрутный лист (карту тропы) со списком этапов. Заключительным 

этапом веревочных курсов является Завал. Прохождение всех этапов 

необязательно. Важен полученный командой опыт совместной работы. 

11 :00 - С прибывшими во втором потоке первокурсниками ведется работа 

наставниками команд. Проводятся игры на знакомство, <<разогрев» группы, 

подготовка к веревочному курсу, прохождение первой стадии групповой динамики 

- знакомство, «ледокол», тактильные игры. 

12:00 - старт веревочных курсов для второй части первокурсников. Веревочные 

курсы состоят из нескольких этапов. Каждой команде (учебной группе) наставник 

выдает маршрутный лист (карту тропы) со списком этапов. Заключительным 

этапом веревочных курсов является Завал. Прохождение всех этапов 

необязательно. Важен полученный командой опыт совместной работы. 

13:30 - окончание веревочных курсов для первой части первокурсников. Проведение 

рефлексии в командах с наставниками. 

14:30 - окончание веревочных курсов для второй части первокурсников. Проведение 

рефлексии в командах с наставниками. 

14:30 - Обед для первой части первокурсников. Организаторы провожают часть 

студентов в корпус столовой (в случае плохой погоды) на обед (организаторы 

предварительно накрывают на столы). При хорошей погоде устраивается «полевая 

кухня» на открытом пространстве - на территории СОСЛ «Энергия» организуется 

импровизированная линия раздачи горячих обедов. 

15:15 -Торжественная клятва! Слова напутствия ВСЕМ студентам-первокурсникам 
произносит директор института. Ответственный организатор зачитывает текст 

клятвы. Первокурсники вслух повторяют клятву и становятся настоящими 

студентами МЭИ. 

15:30 Переодевание первой части первокурсников и отъезд до станции метро 

«Пятницкое шоссе». 

15:30 - Обед для второй части первокурсников. Организаторы провожают часть 

студентов в корпус столовой (в случае плохой погоды) на обед (организаторы 

предварительно накрывают на столы). При хорошей погоде устраивается «полевая 

кухня» на открытом пространстве - на территории СОСЛ «Энергию> организуется 

импровизированная линия раздачи горячих обедов. 

16:00 - уборка оргаиизаторами мусора в местах проведеиия мероприятия! 
16:15 - Переодевание второй части первокурсников и отъезд до станции метро 

«Пятницкое шоссе». 

5. Коикурсиые этапы веревочиых курсов. 

1. «Паутииа» 

Исходные условия: между деревьями натянуты веревки в виде паутины. Расстояние 

между деревьями - 2,5 метра. Верхняя веревка - на высоте 1,5 метра над землей. 
Нижняя - на высоте 0,3 метра. Ячейки "паутины" такие, чтобы в них можно было 



каким-то образом пролезть участнику. Число ячеек на два - три меньше числа 

участников. Группа находится по одну сторону от "паутины". 

Задание: пролезть всей группе сквозь "паутину". 

Ограничения: 

- сквозь одну ячейку может пролезть только один человек; 
- над "паутиной" и под ней могут пролезть два участника; 
- обходить "паутину" нельзя ни в ту, ни в другую сторону; 
- нельзя касаться "паутины" (веревки); 
- при касании любым участником "паутины" (веревки) упражнение выполняется 

всей группой с самого начала. 

Примечание для ведушего: 

Использовать ячейки "Паутины" вторично разрешается, если участников больше 

чем ячеек, и только после того, как будут использованы все ячейки по одному разу. 

Реквизит: 20 м веревки. 

2. «Бревиm> (Обрыв) 

Исходные условия: вся группа встает в шеренгу на бревно, скамейку (шириной 20 
сантиметров и длиной 7-8 метров). Группе перебраться с одного конца бревна на 
другой конец, цепляясь за руки через одного, в полном молчании (как переправа). 

Задание: Начиная с первого человека, команда переправляется на 

противоположный конец бревна. В результате должна получиться та же линия, в 

том же порядке. 

Ограничения: при касании земли, разговоров/смешков любым участником или если 

группа расцепилась, когда последний еще не закончил переправляться, упражнение 

выполняется всей группой с начала. 

Реквизит: найти подходящее бревно (поваленное дерево) на тропе. 

3. «Крокодил» 

Исходные условия: участники садятся на землю (пол) вплотную друг за другом, 

вытянув в стороны ноги. Руки участников подняты над головой и согнуты в локтях. 

Первый участник встает и ложится спиной на руки сидящих за ним, скрестив свои 

руки на груди. Участники передают его на руках в "хвост" группы. 

Задание: переправить таким образом всех участников. 

Ограничения: 

- переправляющим участникам нельзя вставать; 
- переправляемый участник не должен касаться земли (пола); 
- при падении или касании земли (пола) передаваемым человеком упражнение 

выполняется всей группой с начала. 

Реквизит: пенки или любая другая подстилка, чтобы группе можно было 

комфортно сидеть. Организаторы ведут постоянную страховку участников при 

проведении этапа. 

4. «Ковер» 

Исходные условия: на земле лежит ковер/линолеум/плед. 

Задание: встать на ковер всей группой и перевернуть его, не касаясь земли. 

Ограничения: 

- не заступать за его стороны; 
- продержаться в таком положении не менее 1 О секунд. 
Реквизит: ковер/линолеум/плед. 



5. «Электроцепы> 

Исходные условия: участники садятся в круг на землю (пол), касаясь сидящих 

рядом ступнями и держась за руки. 

Задание: всем участникам одновременно (синхронно) встать, не расцепляя рук и не 

меняя положения ступней. 

Реквизит: пенки или любая другая подстилка, чтобы группе можно было 

комфортно сидеть. 

6. «Караидаши» 

Исходные условия: участники образуют круг и выставляют указательные пальцы. 

Ведущий помещает между пальцами соседей карандаши. 

Задание: в полной тишине одновременно сесть, встать. Усложнение - сесть на 

одной ноге, встать. Если карандаш упал или кто-то заговорил, игра начинается 

заново. 

Реквизит: 60 карандашей. 

7. «Все иа борт» 

Исходные условия: обозначенные на земле площадки (малярным скотчем квадрат, 

круг или другая геометрическая фигура). 

Задание: уместиться всей командой на площадке средней величины. Нужно убрать 

обе ноги от земли, и удержаться минимум пять секунд. Второй этап: нужно сделать 

то же самое на площади меньшей величины. 

Реквизит: 2 рулона малярного скотча. 

8. «Расходящиеся бревиа или Клиш1 

Подготовка этапа: Два бревна или жерди (длина около 5-10 метров) кладут на 
землю под углом примерно 20-30 градусов на расстоянии друг от друга. 
Задание группе: Перед вами два расходящихся бревна. Вы должны пройти, держась 

парами за руки, лицом друг к другу, не заходя за бревна. Если хотя бы одна пара не 

проходит, все возвращаются назад. 

Примечание: Важно прикинуть максимальное расстояние между бревнами так, 

чтобы этап был проходим. 

Реквизит: в зависимости от местности могут быть 2 подходящие ветки или же 2 
рулона малярного скотча. 

9. «Переиоска» 

Исходные условия: команда образует замкнутый круг. 

Задание группе: участникам необходимо без помощи рук передать стакан с водой, 

обруч, мяч, палочку друг другу. Стакан и прочий инвентарь должен «Пройти» через 

каждого участника. 

Реквизит: 2 упаковки пластиковых стаканов, теннисный мячик, обруч. 

1 О. «Волейбол» 

Исходные условия: команда делится на две подгруппы. Каждой подгруппе дается 

покрывало. 

Задание группе: участникам необходимо с помощью них перекинуть друг другу 

мяч через сетку 1 О раз. (Главная идея - не соревнование, а командная работа). 
Реквизит: 2 покрывала, мячик, веревка или волейбольная сетка. 



11. «Алуштш> 

Задание группе: команде выдается набор красок, после чего им необходимо 

раскрасить друг друга и в течение 5 минут выучить танец команды. Организаторы 
и куратор помогают красить участников. После репетиции элементов танца все 

участники мероприятия перед клятвой танцуют полный танец. 

Реквизит: краски, пластиковые тарелки. 

12. «Сидячий круг» 

Исходные условия: команда формирует тесный круг (плечи касаются). После этого 

попросите ребят повернуться на 90 градусов направо. 
Задание: нужно медленно сесть на колени друг к другу и рукой коснуться плеча 

через одного, пятки находящегося сзади человека и любой другой части тела. 

13. «Узелки» 

Задание: участники образуют круг и берутся за руки, причем руки одного человека 

должны быть сцеплены с руками разных людей. Задача: не расцепляя рук, 

распутать узел и образовать круг. 

14. «Болото» 

Исходные условия: две линии (бревна) являются берегами болота, пунктами А и Б 

соответственно. В болоте расположены кочки. Участники выстраиваются в линию 

и по очереди заходят на болото, держась за руки. Они должны пересечь болото 

только по кочкам. При расцеплении рук или попадания в болото вся команда 

возвращается на старт и начинает сначала. 

Задание: Переправиться из пункта А в пункт Б всей командой, перемещаясь только 

по жердям и кочкам. 

Фииальиый этап - «Завал» 
Задание: участники друг за другом, быстро проходят импровизированный туннель 

получая в конце туннеля печать о прохождении «Посвящения в студенты». 



Прило~1се11ие № 2 

к приказу от ~ >>kд::'.#,,/ 2018 г. № 3 /О 

«0 проведеиии праздиичиых мероприятий «Посвящеиие в студеитьт 

Смета расходов 

на организацию и проведение комплекса праздничных мероприятий 

«Посвящение в студенты» 

№ Статья расходов Сумма 

1. Транспортные расходы 480 ООО руб. 

23 автобуса для обеспечения 9 выездных мероприятий 

(23 авт. х 2000 руб./авт./час х 10 час.) 

2. Организация питания 750 ООО руб. 

Горячие обеды 

2500 человек х 300 руб./чел. 

3. Одноразовая посуда, салфетки 25 ООО руб. 

4. Сувенирная продукция для первокурсников и 70 ООО руб. 

расходные материалы 

Всего: 1 325 ООО руб. 


