
ПРИКАЗ 
No c<'Jl'v 
"dy" //7 20.if. --------

г. MocкfJa 

Содержание: О проведении отбора участников в Рок-клуб МЭИ и Рок

фестиваля «Батарея» 

В соответствии с Комплексным планом внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2018 год, в целях выявления студенческих талантов , 

формирования студенческого актива, реализации студенческих инициатив и 

воспитания студентов на лучших традициях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

ПJ>ИКАЗЫВАIО: 

1. Организовать и провести 1 ноября 2018 года отбор участников в Рок
клуб МЭИ в Диска-зале ДК МЭИ. Начало мероприятия в 18:00. 
Ответственный - руководитель Рок-ю1уба МЭИ - Федосов С.Е. 

2. Организовать и провести 4 декабря 2018 года Рок-фестиваль «Батарея» 

в Диска-зале Дома культуры. Начало мероприятия в 18:00, подготовка к 

мероприятию - 10.00-17.30. Ответственный - руководитель Рок-клуба 

МЭИ Федосов С .Е. 

3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить 

финансирование указанных мероприятий из средств на организацию 

внсучебной работы в 2018 году (Приложение №3). 

4. Директору Дома культуры МЭИ Пастернак О.М. обеспечить: 

4.1. техническое сопровождение отбора участников в Рок-1шуб МЭИ 

согласно заявке (Приложение №1); 

4.2. техническое сопровождение Рок-фестиваля «Батарея» согласно 

заявке (Приложение №2); 

4.3. монтаж сцены и оборудования 3 декабря 2018 года с 12.00 до 
22.00 для проведения Рок-фестиваля «Батарея» . 

5. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.) 

совместно с Профкомом студентов и аспирантов (Власов В.А.) и 

Объединенным студенческим советом (Силаев М.А.) рекомендовать принять 

активное участие в привлечении студентов на мероприятия. 

6. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить 

освещение мероприятий в СМИ разного уровня и на портале ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭ И». 



7. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. принять необходимые меры для 

поддержания общественного порядка на мероприятиях. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Врио ректора Н.Д. Рогалев 



Приложение № 1 

к приказу № /?.jl;[J от <~f» ,/с 2018 г. ------

Техническая заявка на проведение отбора участников в Рок-клуб МЭИ ] 
ноября 2018 года 

Звуковое оборудование 

1) Портальная акустическая система( 4 сабвуфера +4 сателлита) с 
необходимой эквализацией и усилением; 

2) Сценический монитор не в пластиковом корпусе - 5 шт; 
3) Гитарный комбоусилитель - 2 шт; 
4) Бас комбоусилитель - 1 шт; 
5) Ударная установка в полном составе, ковролиновое покрытие под ударную 
установку; 

6) Инструментальные микрофонь1 - 6 шт; 
7) Вокальные микрофоны - 3 шт; 

8) Радиомикрофоп - 2 шт; 
9) Ди-бокс - 5 шт; 
1 О) Стойки под комбо - 2шт; 

11) Микрофонная стойка журавль - 8 шт; 

12) Клавишная стойка - 1 шт; 
13) Комплект необходимой сетевой и сигнальной коммутации. 



Приложение №2 

к приказу № /._fl{J от <~~> __ <7_1" ___ 2018 г. 

Техническая заявка на проведение Рок-фестиваля «Батарея» 

04 декабря 201 8 года 

Световое оборудование 

ядной лампе мощность 1500 Вт 

головы типа s ot на светодиоде 90 Вт 

световой пульт (все приборы должны управляться по 

п отокол DMX-512 
сетевая сигнальная коммутация DМХ-коммутация 3х-фазная 

сетевая комм тация на азъеме 32 ампе а 3P+n+e 

Звуковое оборудование 

1) Портальная акустическая система( 4 сабвуфера +4 сателлита) с 
необходимой эквализацией и усилением; 

2) Сценический монитор не в пластиковом корпусе - 5 шт; 
3) Гитарный комбоусилитель - 2 шт; 
4) Бас комбоусилитеJiь - 1 шт; 

2шт 

lОшт 

10шт 

lшт 

lшт 

lшт 

1 шт. 

5) Ударная установка в полном составе, ковролин о вое покрытие под ударную 
установку; 

6) Инструментальные микрофоны - 6 шт; 
7) Вокальные микрофоны - 3 шт; 
8) Радиомикрофон - 2 шт; 
9) Ди-бокс - 5 шт; 
1 О) Стойки под комбо - 2шт; 

11) Микрофонная стойка журавль - 8 шт; 
12) Клавишная стойка - 1 шт; 
13) Комплект необходимой сетевой и сигнальной коммутации. 

Техническое обеспечение 

1 . Обеспечить установку 1 О подиумов в сборе в диско-зале. 


