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маи г. Москва 

О проведении городского патриотического фестиваля студентов и 

школьников «Салют, Победа!» 

В соответствии с Комплексным планом внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2019 год, в целях совершенствования патриотической 

работы и нравственного воспитания студентов, а также укрепления 

творческих и информационных контактов между студентами ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) и учащейся молодёжью города Москвы и 

Подмосковья, 

приказываю: 

1. Подготовить и провести в апреле - мае 2019 г. городской патриотический 
фестиваль студентов и школьников «Салют, Победа!» (далее - Фестиваль), 

посвященный 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

2. Провести заключительный гала-концерт Фестиваля в Большом зале ДК 
МЭИ 07 мая 2019 года. Начало гала-концерта в 17:00. 
3. Репетиции гала-концерта Фестиваля провести в Большом зале ДК МЭИ 
26, 29 и 30 апреля 2019 года с 17:30 до 22:00. 
4. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А.М.) 

совместно с Советом старост (Мурых Е.А.) и ДК МЭИ (Пастернак О.М.): 

4.1. разработать программу Фестиваля; 

4.2. организовать конкурсный отбор заявок на участие в гала-

концерте Фестиваля; 

4.3. обеспечить проведение гала-концерта Фестиваля. 

5. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть 

финансирование Фестиваля из средств на организацию внеучебной работы в 

2019 году согласно смете расходов (Приложение №1). 
6. Дирекциям институтов: 

6.1. довести приказ до сведения обучающихся и сотрудников 

института; 



6.2. обеспечить присутствие студентов на гала-концерте Фестиваля в 

количестве не менее 30 человек от каждого института. 
7. Начальнику ЦКОП МЭИ Кабанову В.Н. принять необходимые меры для 
поддержания общественного порядка на гала-концерте 07 мая 2019 года. 
5. ДК МЭИ (Пастернак О.М.) предоставить помещения для подготовки и 
проведения Фестиваля и обеспечить его техническое сопровождение. 

6. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 
освещение Фестиваля на портале МЭИ и в средствах массовой информации 

разных уровней. 

7. Рекомендовать Объединенному студенческому совету (Силаев М.А.) и 
Профкому студентов и аспирантов (Власов В.А.), совместно с дирекциями 

институтов, организовать массовое участие обучающихся в подготовке и 

проведении Фестиваля, а также присутствие студентов и сотрудников МЭИ 

на гала-концерте Фестиваля 07 мая 2019 года. 
8. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности А.В. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


