
ПРИКАЗ 

№ щ 
"r11 " №4f 1J 201lг. 
г. Москва 

Содержание: Об организации и проведении туристического слета «Юбилей

ный» с 30 по 02 декабря 2018 года на территории Студенческого оздоровитель
но-спортивного лагеря «Энергия» ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

В целях реализации планов по популяризации студенческого спортивного ту

ризма, в соответствии с планом работ Туристическо-Поискового Клуба «Гори

зонт» и в рамках реализации проекта «Программа по патриотическому воспита

нию молодежи «Вахта Памяти и сохранение памятников деревянного зодчества» 

победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образова

тельных организаций высшего образования в 2018 году 
прюсазываю 

1. Провести с 30 ноября по 02 декабря 2018 года Туристический слет на терри
тории Студенческого оздоровительно-спортивного лагеря «Энергия» в соот

ветствии с календарным планом (Приложение №1). 

2. Руководителю ТПК «Горизонт» Таранину Б.Л.: 
2.1. разработать Положение о Слете и сформировать судейскую коллегию; 
2.2. подготовить конкурсную программу и призовой фонд мероприятия; 
2.3. обеспечить приглашение к участию команд из числа общественных орга

низаций ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и высших учебных заведений Москвы. 

3. Начальнику Управления организации отдыха и оздоровления Горбачеву П.А.: 
3 .1. обеспечить функционирование помещений и использование территории 

лагеря согласно технической заявке; 

3.2. обеспечить питание и проживание участников мероприятия из расчета 100 
человек; 

4. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование ме
роприятия из средств гранта на реализацию молодежного проекта «Программа 

по патриотическому воспитанию молодежи «Вахта Памяти и сохранение памят

ников деревянного зодчества» - победителя Всероссийского конкурса молодеж

ных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 
году согласно смете расходов (Приложение 1 ). 
5. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. обеспечить безопасность и соблюдение по

рядка силами ЦКОП во время проведения мероприятия. 

6. Управлению общественных связей Семенова Е.М. обеспечить освещение ме

роприятия в СМИ. 

7. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по работе с мо
лодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В .. 

Врио ректора Н.Д.Рогалев 



Приложение № 1 к при1шзу от «o{J, »~2018 г. № N 

Календарный график проведения туристического слета 

с 3 О ноября по 02 декабря 2018 года 
на территории СОСЛ «Энергия» ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» 

Сроки проведения : 30 ноября по 02 декабря 2018 года. 

30 ноября 2018 года. 

с 11 .00 заезд организаторов слета 
19. 00-21. 00 Прибытие участников в СОСЛ «Энергия» (Солнечногорский р-он, 

п/о Юрлово, д. Большакова. Фактическое место нахождения: 15 км Пятницкого 
ш.) 

21.00-22.00 ужин и заселение участников 
22.30 сбор команд, открытие слета, костер 
24.00 - отбой 

01 декабря 2018 года 
08.00- подъем 
08.30 - зарядка 

09.30-10.30- завтрак 
11.00-14.00 - конкурс туристической полосы препятствий и веревочные курсы 

(порядок прохождения определяется жеребьевкой) 

14.00-15.00 - обед 

15.00 - 17.30 - конкурс туристической полосы препятствий и веревочные курсы 

(порядок прохождения определяется жеребьевкой) 

18.00-19.00- встреча с представителями ТГЖ «Горизонт» 

19.00-20.00 - ужин 
20.30 -22.00 - конкурс «Визитка», творческое представление команд 

22.00-23 .30 - конкурс туристической песни 

23.30-24.00 - показ видеофильмов о походах, живое общение участников 

24.00 - отбой 

02 декабря 2018 года 
08.00 - подъем 

08.30- зарядка 
09.30-10.30 - завтрак 

11.00-12.00 - сбор команд, подведение итогов, награждение победителей, закры

тие слета 

12.00-13.00 - сдача комнат, отъезд команд 


