
г. Moc1cna 

О проведе11ии в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Международного ко11гресса «История 

самбо - история России», посвящен11ого 80-летию самбо 

В 1 tелях популяризации и пропаганды самбо как 1 ~а1(ио1 1 алыю1 ·0 вида спорта в 

образователы 1ых орга11изациях Российской Федерации, шrгриотическоrо воспитания молодёжи 

и укрепления лружестве1-11 1ых связей между спортсме11ами разных регио11ов России , а также в 

целях реализации Молодежного проекта «ВСПОРТЕ - ФЕСТ 2018» - победителя 

Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего 

образования в 2018 году 

ПJ>Иl(АЗЫВАIО: 

1. Провести в период с 17 по 19 октября 2018 года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Международный кон1-ресс «История самбо - и стория России», далее конгресс, 

посвяще1-111ый 80-летию самбо, включаюш.ий в себя следующую программу мероприятий 

(по отдельным приказам) : 

- торжестве11ную церемонию открытия Института развития самбо име11и А.Л. 

Харлам пиева - 18 октября 20 18года; 
- торжестве11ную церемонию открытия музея А.А. Харламлиева - 18 октября 2018 года; 
- торжественную церемонию закладки памятной аллеи А.А. Харлампиева - 18 октября 
20 18 года; 

- Всероссийские соревнования студе 1 1чсских кома11д по самбо - 17-19 октября 2018 1-ода; 

- научно-практическую конференцию по самбо, посвяще1111ую памяти Анатолия 

Харлам п и ева - 1 8 октября 2018 года; 
- презентацию фильма «Самбист», носвящешюго Л.А. Харламниеву - 18 о ктября 2018 
года. 

2. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить фи1-1а11сирование указанных 
мероприятий из средств 11а орга1-1изацию внеучебной раб~)ТЫ в НИУ «МЭИ» на 2018 год, а 

также из средств гранта на реализацию Молодеж11ого проекга «BCI ЮРТЕ ФЕСТ - 20 18». 
3. Проректору по модернизации имуществе1111оrо комш1екса и правовой работе 

Лейма11у Е.Н. обеспечить: 

- проживание на коммерческой ос1 юве в общежитии МЭИ 60 спортсме11ов в п сриОJ ( 

проведения сорев11ова11ий ; 

- готовность хозяйственных служб к проведению указа11ных мероприятий; 

- медицинское сопровождение спортивных сорев11ова11ий дш1 оказания доврачебной помощи 

спортсменам, получившим травмы, в день проведения сорев1-1ова11ий 18 октября 2018 года . 

4. Проректору по работе с молодёжыо, спорту и безопас11ости Плотни кову А.В.: 

- организовать подготовку и направление приглашений 11с позд11 ее 25 сентября 2018 года; 
- организовать сбор и регистрацию заявок 11а участие во Всероссийских соревнованиях 

студенческих команд по самбо, а также ко1-1сут~тирова11ие участ11иков ко11грссса; 

- обеспечит~, безопасность проведения мероприятий конгресса, n том чисJ 1е и по 1зо11росам 

предупреждения террористических актов 11а территории НИУ «МЭИ». 

5. Начальнику Центра комплексного обеспечения правопорядка Кабанову В.Н.: 



- подготовить письмо для Префектуры IOBAO с уведом:~ением о датах проведения указанных 
мероприятий конгресса не позднее 25 сентября 2018 года; 
- организовать юаимодействис с органами в11угрен 1 1их дел IOBAO г. Москвы для 

nредотвра~цения угроз общественной безопасности на территории МЭИ в период с 17 по 19 
октября 20 18 года; 

обеспечить усиленный пропусююй режим в 11ериод с 17 по 19 октября 2018 года. 
6. Начальнику Управления общественных связей Семеновой Е.М.: 

организовать разработку и изготовление приглашений почетным гостям, информационных 

материалов дл я мероприятий конгресса, ба11неров с приветствиями участников конгресса; 

подготовить пресс-релиз и пост-релиз меронриятий. 

7. Начальн ику Управления социальной и воспитательной работы Федотову А.,М. : 

совместно с ДК МЭИ (Яринских И.А.) подготовит~> сценарный план прове;(ения 

мероприятий; 

- совместно с Объединенным студенческим советом (Силаев М.А.) и профкомом 

студентов (Власов В.А.) обеспечить участие 35 волонтеров из числа студентов и 
аспирантов университета в мероприятинх конгресса . 

8. Директору Центра подготовки и переподготовки «Институт развития самбо им. 

А.А. Харлампиева» Волостных В.В.: 

- при организации и проведении сорев11ований по самбо руководствоваться положением «0 
проведе11ии Всероссийских соревнований студенческих команд по самбо, посвященных 80-
летию самбо»; 

- составить смету и разработать регламент соревнова11ий по самбо; 

- по поступающим заявкам на участие в соревнова~-1иях составить список предполагаемых 

судей и отправитr> на согласование во Всероссийскую Федерацию самбо не позднее 16 октября 
2018 года. 

9. Директору автобазы Луш11икоnу В.А . по заявке проректора Плотникова А.В. 

обеспечить транспорт для перевозки сборных ко:.v~а 11д по самбо от аэропортов, 
железнодорожных вокзалов к месту временного 1 1 рожива11ия 17 октября 20 18 года и 

обратно 19 октября 2018 года. 
1 О . Директору студенческого городка «Лефортово» Шепилову А.Ю. организовать 

1 юдготовку 60 мест для проживания сборных кома11д 1 ю самбо в период с 17 по 19 октября 
20 18 года. 

11. Директору комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. организовать на 
коммерческой осно13е трехразовое питание спортсмено13 из расчета 200 человек в период с 17 
по 19 октября 2018 года. 

12. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. обеспечить з13уковое сопровождение 

мероприятий. 

1 З. Ко11троль за испол11ением 11астоящего приказа возложит~, н а п роректора по 

работе с МОJЮJ(ёжыо, спорту и безопас11 ости Плот11икова А.В. 


