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ПРИКАЗ 

№ ffi 
"c:2J" aJ.eif/;aJ.~' 

/ / 
г. Москва 

СОДЕРЖАНИЕ: О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» заключительного этапа 

Университетской олимпиады школьников «Бельчонок». 

В целях организации и проведения заключительного этапа 

Университетской олимпиады школьников «Бельчонок» в ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю 

Титову Д.А.: 

председателя Приемной 

• организовать 3 марта 2019г. 

комиссии НИУ 

(воскресенье) проведение 

заключительного этапа Университетской олимпиады школьников 

«Бельчонок» в НИУ «МЭИ» (г. Москва) по предмету математика в 

соответствии с графиком: 

- 2-7 классы - с 10°0 до 12°0
; 

- 8-11 классы - с 13°0 до 11°0
; 

• организовать проведение профориентационной работы в рамках проекта 

«Инвестиции в будущее» для родителей участников Олимпиады в часы 

проведения Олимпиады. 

2. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой 

работе Лейману Е.Н.: 

• обеспечить функционирование необходимых служб университета в дни 

проведения Олимпиады с 09°0 до 1 s00
; 

• обеспечить в дни проведения Олимпиады функционирование киоска 

питания в фойе 1 этажа дома № 17 по ул. Красно казарменная с 09°0 до 18°0
. 

3. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Плотникову А.В.: 

• принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности 

участников, сопровождающих их лиц и организаторов Олимпиады в дни ее 

проведения; 



• обеспечить доступ участников, сопровождающих их лиц и организаторов 
Олимпиады в дом № 17 по Красноказарменной улице по заявкам Приемной 

комиссии НИУ «МЭИ»; 

• дать указание Управлению общественных связей обеспечить подготовку 

информационных материалов и освещение мероприятий Олимпиады в 

средствах массовой информации и на интернет-портале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ». 

4. Директору АВТИ Лунину В.П. предоставить Приемной комиссии 

аудиторию В-308 с доступом к проектору для проведения 

профориентационной работы. 

5. Заведующей диспетчерской службой Терешиной О.А. учесть занятость 

аудиторий А-300, А-320, А-400, Б-300, Б-305, В-308, Г-200, Г-300, Г-304, Г-

306, Г-400, Д-401 3 марта 2019г. 

6. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С.: 
• подготовить к 3 марта 2019г. для проведения Олимпиады аудитории, 
указанные в п. 4; 
• обеспечить 3 марта 2019г. в дни проведения Олимпиады работу 

гардероба на 1-м этаже в доме № 17 по ул. Красноказарменная с 09°0 до 
l 800. 

7. Рекомендовать председателю профсоюзного комитета 

аспирантов Власову В.А., руководителю движения ССО 

студентов и 

Ремневу Н.А. 

обеспечить работу студенческого отряда в дни проведения Олимпиады. 

8. Ответственным за проведение заключительного этапа Университетской 

олимпиады школьников «Бельчонок» на площадке НИУ «МЭИ» (г. Москва) 

назначить старшего преподавателя кафедры ММ НИУ «МЭИ» 

Крупина Г. В. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора Замолодчикова В.Н 

Ректор Н.Д. Рогалев 


