
ПРИКАЗ 

No_,_3_3_~----
"J/ " ,_А' t e;J 2?-f? 
г. Москва 

О проведении ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Спартакиады Акционерного Общества 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ». 

В соответствии с Комплексным планом внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(Университет) на 2019 год, с целью улучшения улучшения физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», на основании обращения 

Акционерного Общества «ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (далее АО 

«ОЭК») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 01 июня 2019 года спортивно-массовое мероприятие - Спартакиаду АО 

«ОЭК» на стадионе «Энергия», плавательном бассейне, корпусе «Н» и корпусе «Ф», в 

соответствии с планом проведения Спартакиады. 

2. Директору СТЦ МЭИ Борисову А.С.: 

- обеспечить готовность спортивных площадок стадиона «Энергия», в соответствии с 

планом мероприятия, и плавательного бассейна для проведения мероприятия; 

- подготовить раздевалки манежа, вспомогательные помещения, оборудование и 

инвентарь, в соответствии с планом мероприятия, необходимые для проведения 

Спартакиады; 

- предоставить судей для проведения соревнований в плавательном бассейне в 

количестве 4 человек; 

- обеспечить необходимые условия для работы Оргкомитета Спартакиады. 

3. Заведующему кафедрой физического развития и спорта НИУ МЭИ Гореловой В.Ф.: 

- подготовить и предоставить, в соответствии с планом мероприятия, спортивные 

площадки корпуса «Н» и корпуса «Ф». 

4. Директору- художественному руководителю ДКМЭИ Пастернак О.М.: 

- выделить ведущего Спартакиады, в соответствии с планом мероприятия; 



- подготовить для участия в Спартакиаде группу чирлидинга с выступлением, в 

соответствии с планом мероприятия. 

5. Проректору по работе с молодёжью, спорту и безопасности Плотникову А.В. принять 

необходимые меры для поддержания общественного порядка во время проведения 

Спартакады АО «ОЭК». 

6. Начальнику Управления общественных связей Семёновой Е.М. обеспечить освещения 

мероприятия в средствах массовой информации и на портале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с молодёжью, 

спорту и безопасности А.В.Плотникова. 

Ректор Н.Д.Рогалев 



!l.'1~н1 п1нJве11е1н1я Спартакиады АО «ОЭК» 2019 г. 

Дата 11ровс;,с11ин: OiJl(>.2019 :·. 
Место про•н•:1сния: МЭ!1. 2-й Крас1юкурсаптсю1й прос:щ, ;r.12 

Врош Мсронршпис Площадка ()твстствс11111">1с 

8: 15 -8:55 J !риб!)Jт~~с оргuнн-),эторов поле №!, ОрГКО\·IИТСТ 

! JповL'Рк;;: 1т1тон11(~С 1·н 1:.-rzнit;1;1.oк корпус Н ЛО «О'ЭК». 
1 • . 

11111шJ1асв B.R" 
1 

Горспова В.Ф. 

08:55- 09: 15 Встреча гостей, регистрация поле №! Оргкомитет 
i АО «ОЭК» 

09: 15 - 09:45 Общее построение поле №!, Оргкомитет 

Пrиветственное слово ведущего резерв - корпус Н АО ,,()ЭК», 

Приветственное слово председателя 1 lастернак О.М. 
Оргкомитета 

ГИМН «ОЭК», 

кратко тайминг дня и его логистика 

9:45 - 9:55 Распределение по площадкам, поле№J, Оргкомитет 

подготовка к соревнованиям резерв - корпус Н АО «ОЭК» 

10:00 - 12:00 Финальные игры Волейбол корпус Ф Оргкомитет 

АО «ОЭК» 

l 0:00-11 :45 Спортивно - развлекательные игры поле№!, Оргкомитет 

12:00-15:00 корпусН АО «ОЭК» 

i 11:45-11:55 Ч<1pJIИ.JllJ\I" ПО-'ТС J\i"~ J Оргкомитет АО 

1 

«ОЭК» 

Пастернак О.М. 

12:00-13:45 Финальные игры Мини-футбол поле№! Оргкомитет 

АО «ОЭК» 

10:00 - 12:00 Финальные игры Стритбол корпус Н Оргкомитет 

АО «ОЭК» 

10:00 11 :30 Спортивно-силовой комплекс поле №! Оргкомитет 

АО «ОЭК» 

12:30-13:30 Плавание эстафета 4х50м бассейн Николаев В.В. 

i 
Оргкомитет 

АО «ОЭК» 
14:30 -15:00 Подведение итогов корпус Н Оргкомитет 

1 АО «ОЭК» 

14:30 - 16:00 Церемония награждения и закрытие поле №1, Оргкомитет 

спартакиады резерв корпус Н АО «ОЭК, 

Чирлидинг Пастернак О.М. 
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