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О проведении финала интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в ДК МЭИ 

В целях реализации плана воспитательной работы в ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», 

организации общественного досуга, повышения уровня знаний студентов, 

проявления интеллектуально-творческого потенциала, развитие познавательного интереса и 

интеллекта 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

t. Проnести 25 апреля 2019 года в ДК МЭИ интелле1<туалы-1ую игру «Что? Где? 

Когда?» (далее - мероприятие). Начало мероприятия в 18:00. Ответственный организатор -

председатель Профкома студентов и аспирантов Власов В.А. 

2. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М.: 

- подготовить зал для проведения мероприятия и предоставить необходимое оборудование 

согласно технической заявке (Приложение 1); 
- обеспечить работу гардероба (вместимостью до 150 человек) 25 апреля 20 19 года с 17 :30 

ДО 22:00. 

4. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М . обеспечить 

освещение мероприятия в средствах массовой информации. 

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

принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности на мероприятии, 

обеспечить проход в ДК МЭИ через главный вход с 17:00 до 21 :30 студентам МЭИ и 

гостям мероприятия. 

6. Контроль за исполнением при1<аза возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В . 

Ректор Н.Д.Рогалев 
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«0 проведении финала интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в ДК МЭИ» 

Техническая заявка 

Название мероприятия: Финал игры «Что? Где? Когда?» 

Дата мероприятия : 25.04.19 

Время начала мероприятия: 17:30 

Необходимые помещения: Дата: Время: 

Большой зал 25.04.19 16:00- 21.30 

Холл второго этажа 25.04.19 16:00- 21.30 

Малый зал для жюри и 25.04.19 16:00- 21.30 

орган и заторов 

Техническое обеспечение: Дата : Время: Заметки : 

М ероприятие (Большой зал) 25.04.19 16:00 

Звуковое оборудование, 4 

микрофона, технический 

специалист по звуку, 

технически й спе циал ист по 

свету, проектор, экран, 2 

бойлера для кипячен ия воды . 

Столы, стулья и схема расстановки: 10 круглых столов, 6 прямоугольных столов, скатерти, 

стулья в количестве 500 штук. 


