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Содержание: О проведении финала Конкурса «Лучшая учебная группа 1 
курса» для учебных групп 2017 года поступления 

В целях развития творческого мышления и эстетического воспитания 

студентов, выявления студенческих талантов, формирования студенческого 

актива ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», повышения уровня знаний студентов в 

социальной, воспитательной, правовой сферах, информационной 

грамотности, а таюке выполнения Комплексного плана внеучебной работы 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2018 год. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 . Провести на территории СОСЛ «Энергия» в период с 11 по 13 мая 2018 
года выездной финал конкурса «Лучшая учебная группа 1 курса» (далее -
Конкурс) для учебных групп 2017 года поступления (Приложение №1). 
2. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.): 
2.1. В соответствии с Положением о конкурсе «Лучшая учебная группа 1 
курса», обеспечить организацию и проведение Конкурса; 

2.2. Организовать работу конкурсной комиссии и объявление 

предварительных результатов по итогам работы комиссии в срок до 20 
апреля 2018 года; 
2.3. Обеспечить разработку сценария и программы финала Конкурса; 

2.4. Предусмотреть в программе финала Конкурса проведение занятий для 

подготовки и воспитания нового студенческого актива, а также спортивную 

часть для всех участников Конкурса; 

3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 
Конкурса из средств предусмотренных на организацию внеучебной работы 

на 2018 год. (Приложение №2). 
4. Управлению организации отдыха и оздоровления (Горбачев П.А.) 

организовать подготовку территории и корпусов СОСЛ «Энергию> к 

проведению мероприятий согласно Технической заявке (Приложение №2). 

5. Комбинату социально-бытовых услуг (Кравченко М.В.) организовать 

питание организаторов и участников финала Конкурса на территории 

СОСЛ «Энергия» согласно Технической заявке (Приложение №2). 

6. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Плотникову А.В. принять необходимые меры по обеспечению безопасности 

и поддержанию общественного порядка силами ЦКОП ФГБОУ ВО «НИУ 

МЭИ» во время проведения финала Конкурса. 

7. Директорам институтов, чьи учебные группы выходят в финал Конкурса: 
7 .1. Обеспечить участие в выездном финале учебных групп - финалистов 

Конкурса. 
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7.2. Представить списки участвующих в финале Конкурса студентов в 

управление социальной и воспитательной работы в срок до 28 апреля 2018 
года. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 
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