
ПРИКАЗ 

№ 361 
"~" Ul-D~~ 
г. Мосн:ва 

2018 г. 

Содержание: О проJЗедении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Всероссийского открытого 

чемпионата по спидкубингу MPEI Орен 2018 

В соответст~зии с утвержденным Комплексным планом внеучебной работы ФГБОУ ВО 

НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ» или МЭИ) на 201 8 год, в целях прод~зижения имиджа 

Университета, привлечения абитуриентов, а также пропаганды спорта и здорового образа 

жнз11и , развития творческого и логического мышления и популяризации спидкубинга 

среди молодежи 

ПРИКАЗЬIВАЮ: 

1. Провести Всероссийский открытый чемпионат по спидкубингу МРЕ[ Open 2018 (далее 

- Чем пио 11ат) в период с 23 по 25 11оября 2018 года в Доме культуры МЭИ. 

2. Утвердить Положение о проведении Чемпионата (Приложение 1). 

3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 
12.Н.: 

• обеспечить готовность хозяйственных подразделений и служб к проведению 

Чемп ио11 ата; 

• обеспечить места для проживания участников и гостей Чемпионата, 

представителей международной федерации спидкубинга и почетных гостей 

согласно заявке Управления социальной и воспитательной работы МЭИ и 

Факультета довузовской подготовки; 

• обеспечить в д11и заезда тра нсферы от вокзала/аэропорта до общежития МЭИ для 

f\ I аJiо и мущих 11 1ю городних у~~аст1-111 ков и почетных гостей чемпионата; 

• обеспечить организацию питании (обеды) для волонтеров, участников и гостей 

чемпионата 13 максимальном коли 1 1сстве 250 человек 24 и 25 ноября 2018 года. 

4. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности ПлотникоJЗу А.В. принять 
11собходим ые меры по обеспече 11ию безопасности участникоJЗ и поддержанию 

общественного порядка JЗО время проведения Чемпионата, а также обеспечить доступ 

оrганизаторов Чемпионата 13 глав 1 1ый учебный корпус (ул . Красноказарменная, 17) 24 и 25 
ноября 2018 года с 8-00 до 22-00 черс·~ проходную корпуса· А с целью заноса/13ы1-юса 

необходимого для его проведения инвентаря во 1Зремя и после окончания мероприятия из 

Дска11ата факультета доJЗузовской подготовки (ауд. А-31 1) . 

5. Проректору по :жономике КурдюкоJЗой Г.Н. предусмотреть финансирование 

Чемпионата из средств 11 а орга11изацию внеучебной работы в 20 l 8 году . 

1 



6. Ответственным за непосредственное проведение Чемпионата назначить помощника 
проректора по учебной работе Кондрата А.А. 

7. Помощнику проректора по учебной работе Кондрату А.А. совместно с Управлением 

социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.) обеспечить подготовку и 

проведение Чемпионата. 

8. Предусмотреть в расположении зон для участников Чемпионата зону отдыха на базе 
диско-зала Дома культуры МЭИ и параллельное проведение в ней Венгерского фестиваля 

головоломок 24-25 ноября 2018 года совместно с Посольством Венгрии в РФ и 

Венгерским культурным, научным и информационным центром в г. Москве. 

9. Дому культуры (Пастернак О.М.) заблаговременно подготовить место для проведения 
Чемпионата и предоставить необходимое оборудование согласно совместной заявке 

Управления социальной и воспитательной работы МЭИ и Факультета довузовской 

подготовки мэи. 

1 О. Начальнику отдела международного сотрудничества оказать содействие в подготовке 

приглашений и приказов о приёме иностранных участников Чемпионата, гостей и 

представителей международной федерации спидкубинrа, Посольства Венгрии в РФ и 

Венгерского культурного, научного и информационного центра в г. Москве согласно 

заявкам Управления социальной и воспитательной работы МЭИ и Факультета 

довузовской подготовки МЭИ. 

11. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспеLJИТЬ рекламную кампанию 
и информационное освещение Чемпионата, в т.ч. публикацию пресс-релиза, новости, 

фото- и видеоотчета на Портале НИУ «МЭИ», в социальных пабликах. 

12. Рекомендовать Профкому студентов и аспирантов (Власов В.А.) оказать содействие 

организаторам Чемпионата в выделении студентов-волонтеров, а также подготовке 

наградных материалов для его качественного проведения. 

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

РеI<Тор Н.Д. Рогалев 
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Приложение №1 

к приказу NJJ!/oт « o?д> LцatJZ 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Утверждаю» 

Ректор НИУ «МЭИ» 

~. Рогалев 

о проведении Всероссийсн.:ого оп~рытого чемпионата по спиДI~убингу 

MPEI Ореп 2018 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основными целями и задачами Всероссийского открытого чемпионата по 

с11идкубингу MPEI Ореп 2018 (далее - Чемпионат) являются : 

l. Продвижение положительного имиджа НИУ «МЭИ» как креативного 
ВУЗа, следующего за мировыми тенденциями в области досуга молодежи, 

в т.ч . среди абитуриентов и их родителей. 

2. Пропаганда спорта и здорового образа жизни . 

3. Выявление и развитие творческого интереса, способностей и умений у 
молодёжи . 

4. Развитие у молодых людей пространственного воображения и 

математического мышления. 

5. Знакомство молодежи с малоизвестными фактами из истории кубика 

Рубика, алгоритмами его сборки, его новыми модификациями и другими 

головоломками. 

6. Поддержка досуга молодёжи и новых форм дополнительного 

образования . 

7. Популяризация спидкубинга в МЭИ, городе Москве и России в целом . 

8. Реализация общей стратегической концепции внеучебной работы 

студентов НИУ «МЭИ» в 2018/2019 учебном году. 

9. УвеJi ичение академической мобильности студентов I-ШУ «МЭИ». 
l О. Разв итие волонтерства. 
l 1. Укрепление межкультурного и межнационального диалога. 
12. Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. 



11. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионат проводится 23-25 ноября 2018 года с 8-00 до 22-00 
(23. 11 .2018 - с 16-00 до 22-00) на базе Дома культуры НИУ «МЭИ» по адресу 
111250 г. Москва, Энергетический проезд, д.3 стр. 1 в Большом, Малом, 

Зеленом, Банкетном (как pacutиpeнuu Болыиого зала в случае болыиого 

с1<опления гост.ей и участников) и Диско-залах согласно расписанию, 

составляемому и публикуемому на сайте Чемпионата speedcuhing.mpei.ru не 
позднее 18.1 1.2018 года. 22 ноября 2018 года во всех помещениях проведения 
Чемпионата проводится проверка готовности площадки на соответствие 

требованиям Всемирной ассоциации кубика (WCA) уполномоченным 

представителем данной ассоциации. 

111. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется 

Факультетом довузовской подготовки, Управлением социальной и 

воспитательной работы и Профкомом студентов и аспирантов НИУ «МЭИ». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию , действия которой координируют главный судья соревнований и 

уполномоченный представитель WCA. 
Состав судей, скрамблеров (людей, запутывающих кубы и прочие 

головоломки) определяется из числа участников Чемпионата согласно 

Правилам WCA. 

IV. УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

Для участия в Чемпионате необходимо заранее зарегистрироваться, 

заполнив специальную форму заявки на официальном сайте WCA 
l1Hp://www.woгldcнbeassocjatioп.oгg . В заявке обязательно необходимо указать 

фамилию, имя, пол, дату рождения и адрес электронной почты участника, а 

также набор дисциплин, в которых он планирует принять участие. Каждый 

участник также имеет право пригласить с собой не более двух гостей, указав их 

имена и фамилии в заявке. 

Соревнования являются открытыми для всех желающих, умеющих 

собирать кубик Рубика и сходные головоломки. Возраст участников не 

ограничен. 

Срок приема заявок - до l О ноября 2018 года включительно . Прием 

заявок также может быть приостановлен в более ранние сроки в случае, если 

число зарегистрировавшихся участников превысит 375 человек. 

Все расходы на проезд до места проведения Чемпионата и обратно, 

питание, проживание, медицинское страхование несут сами участники и гости 

Чемпионата. 

Для участников и гостей Чемпионата, указавших соответствующий пункт 
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в зшшке, будет организовано проживание на базе Студенческого городка НИУ 

«МЭИ» «Лефортово» в случае наличия достаточного количества мест. 

Питание (обеды) будет организовано на базе столовых Комбината 

сациально-бытовых услуг НИУ «МЭИ». 

У. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Все соревнования личные и проходят в следующих дисциплинах : 

t . сборка кубика Рубика; 

2. сборка кубика Рубика с завязанными глазами; 

l . сборка нескольких кубиков Рубика с завязанными глазами подряд; 

4. сборка кубика Рубика одной рукой; 

5. сборка кубика Рубика на наименьшее количество ходов; 

6. сборка кубика Рубика ногами; 

7. сборка кубика 2*2*2; 
8. сборка кубика 4*4*4; 
9. сборка кубика 4*4*4 с завязанными глазами; 
t О. сборка кубика 5*5*5; 
11. сборка кубика 5*5*5 с завязанными глазами; 
12. сборка кубика 6*6*6; 
13. сборка кубика 7*7*7; 
14. сборка головоломки SqLtaгe-1; 
15. сборка молдавской пирамидки; 
16. сборка мегами11кса; 
17. сборка часов Руби ка; 
18. сборка головоломки скыоб . 

Различные виды дисциплин могут проводиться в 1, 2 или 3 раунда. 

Порядок проведе11ия Чемпионата полностью регламентирован последней 

рс; lа кцией Правил проведения официальных соревнований по спидкубингу 

Всемирной ассоциации кубика (WCA) от 01.01 .2018 (далее - Правила WCA). 
1 ! отtая редакция Правил WCA опубликована по адресу 

11 t tp://\,vww. woгldcubeassocjatio11. 01·g/гegL1 latjo11s. 

VJ. ОПРЕДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Каждому участнику в номинациях 1,4,7,8,10,14,15,16,17,18 
1 1рсдоставляется 5 попыток, в номинациях 2,6,12,13 - 3 попытки, в номинациях 
9, 11 - 2 попытки, в номинациях 3,5 - 1 попытка и максимально 1 час времени. 

Побе)l.ителями и призёрами Чемпионата становятся участники, занявшие 

110 среднему 1Зремени , рассчитан11ому согласно Правилам WCA, 1, 2 и 3 места в 
к~1ждо й дисциплине. 

В номинации «Сборка кубика Рубика на наименьшее количество ходов» 

победители и призеры определяются, исходя из наименьшего числа ходов, 

11с 1юл ьзоваr-1ных в решении. В случае их равенства победитель определяется по 

1 !~t11f\1~11 ы1J eмy времени решения . 
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Все результаты соревнований публ11куются в базе данных WCA. 

VП. НАГРА/КДЕНИЕ 

Победители и призеры в номинации «Сборка кубика Рубика» 

11а граждаются кубками , медалями и грамотами (сертификатами), а также 

с 1 1 сц1 шльными призами от спонсоров соревнований. 

1 lобсдители и призеры в остальных номинациях награждаются медалями 

н грам отами (сертификатами), а также призами от спонсоров соревнований . 

Все зарегистрированные участники получают комплект сувенирной 

продукции (подарков) с символикой Чемпионата. 
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