
г. Москва 

Об организации обеспечения и проведении П Всероссийской Спартакиады 

сборных команд военных учебных центров на переходящий кубок 

главнокомандующего Воздушно-космическими силами 

В целях создания условий для физического и духовного совершенствования студентов, 

проходящих военную подготовку в военных учебных центрах при высших учебных заведениях 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, сохранения и развития 

спартакиадного движения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 18 по 20 октября 2019 г. на базе военного учебного центра при НИУ 

«МЭИ» организовать П Всероссийскую Спартакиаду сборных команд военных учебных 

центров на переходящий кубок главнокомандующего Воздушно-космическими силами (далее -
Спартакиада). 

2. При организации и проведении спортивных состязаний руководствоваться 

«Положением о проведении Спартакиады сборных команд военных учебных центров на 

переходящий кубок главнокомандующего Воздушно-космическими силами». 

3. Проректору Курдюковой Г.Н. предусмотреть финансирование мероприятия из средств 
на организацию внеучебной работы в 20 19 году. 

4. Проректору Плотникову А.В. организовать: 
- общественную безопасность проведения Спартакиады , на территории Университета и в 

местах проведения спортивных мероприятий. 

5. Директору комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. организовать : 

- выездные буфеты в местах проведения спортивных состязаний в период с 18 по 20 
октября 2019 г. с 9.00 до 18.00; 

- подготовку предложений по финансовым затратам для формирования сметы расходов 
на подготовку и проведение Спартакиады до 26 августа 2019 г. 

6. Начальнику спортивно-технического центра (далее СТЦ) Борисову А.С. 

организовать: 

- закупку патронов для пневматической винтовки 1 ООО шт. для обеспечения 

соревнований по стрельбе; 

- подготовку мест проведения спортивных состязаний по видам соревнований до 14 
октября 2019 г. по вопросам безопасного их применения по назначению; 

- совместно с заведующей кафедрой физкультуры и спорта Гореловой В.Ф. 

планирование занятости спортивных площадок в период с 18 по 20 октября 2019 г. в 

соответствии с графиком проведения спортивных состязаний до 07 октября 2019 г. ; 

- влажную уборку спортивных площадок во время перерыва между соревнованиями в 
период с 18 по 20 октября 2019 г. ; 

- подготовку предложений по формированию судейской коллегию видам соревнований 
из состава сотрудников СТЦ и до 28 сентября 20 1 9г представить их заведующей кафедрой 

физкультуры и спорта Гореловой В.Ф. 
- подготовку предложений по финансовым затратам для формирования сметы расходов 

на подготовку и проведение Спартакиады до 26 августа 2019 г. 
7. Помощнику проректора Яковлеву Ю. Б. обеспечить: 
- медицинское сопровождение спортивных соревнований для оказания доврачебной 

помощи спортсменам, получившим травмы; 

- подготовку предложений по финансовым затратам для формирования сметы расходов 

на подготовку и проведение Спартакиады до 26 августа 2019 г. 
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8. Директору дома культуры Пастернак О.М. и главному энергетику Огольцову Б.Н. 

обеспечить: 

- подключение аппаратуры громкоговорящей связи (далее - ГГС) к источнику 

электроэнергии (2 варианта: солнечная погода - на стадионе «Энергия»; ненастная погода - в 

помещении) в дни открытия и закрытия Спартакиады (18 и 20 октября 20 1 9г. с 9 00 до 11.00 и с 
14. 00 до 16. 00 соответственно); 

- подключение аппаратуры ГГС к источнику электроэнергии для работы судейских 

коллегий в местах проведения соревнований (на стадионе «Энергия») в период с 18 по 20 
октября с 9.00 до 18.00; 

- техническое сопровождение спортивных состязаний в местах их проведения 

(микрофоны, аудиотрансляция фонограмм и т.п.) с 18 по 20 октября 2019 г. с 9.00 до 18.00; 
- музыкальную трансляцию фонограмм в соответствии с заблаговременно 

согласованными сценариями открытия и закрытия Спартакиады с 18 по 20 октября 2019г. с 9.00 
ДО 11.00 И С 13.00 ДО 15.00. 

9. Для достижения высокой организации проведения Спартакиады заведующей 

кафедрой физкультуры и спорта Гореловой В.Ф. организовать: 

- подготовку графика проведения Спартакиады и представить его на утверждение 1 О 
сентября 2019 г. ; 

- подготовку таблиц результатов проведенных состязаний по каждому виду 

соревнований Спартакиады и размещение их в местах проведения состязаний до 17 октября 
2019 г. ; 

- назначение состава судейской коллегии по видам спортивных состязаний с 

привлечением сотрудников СТЦ и студентов из числа наиболее подготовленных спортсменов до 28 
сентября 2019 г.; 

- провести до 07 октября 2019 г. инструктивно-методическое занятие с личным составом 

судейской коллегии по видам соревнова~-шй по правилам: судейства и действиях в случаях подачи 

апелляций на ошибки, допущенных судьями; 

- подготовку протокола судейской коллегии по итогам спортивных состязаний и о награждении 
спортсменов-победителей, показавших лучшие результаты в видах соревнований, а также о 

награждении сборных команд, занявших призовые места в общекомандном зачете; 

- подготовку помещений для переодевания спортсменов и сохранность их имущества на 
время проведения соревнований; 

- подготовку предложений по финансовым затратам для формирования сметы расходов 
на подготовку и проведение Спартакиады до 26 августа 2019 г. 

10. Начальнику Управления общественных связей Семеновой Е.М. организовать: 
- изготовление приглашений почетным гостям на Спартакиаду до 23 сентября 2019 г. ; 

- во взаимодействии с средствами массовой информации г. Москвы информационное 

обеспечение Спартакиады (фото и видеосъёмка); 

- размещение на портале НИУ «МЭИ» информации о Спартакиаде до 14 октября 2019г.; 
- изготовление макетов сувенирной продукции и информационных материалов для 

проведения Спартакиады до 07 октября 2019 г. ; 

- размещение рекламной продукции о НИУ «МЭИ» в местах проведения состязаний до 

15 октября 2019г. 
- подготовку предложений по финансовым затратам для формирования сметы расходов 

на подготовку и проведение Спартакиады до 26 августа 2019 г. 
11. Начальнику военного учебного центра при НИУ «МЭИ» подполковнику Коберману 

А.Е. организовать: 

- совместно с отделом материально-технического обеспечения закупку наградного фонда 

для победителей состязаний в общекомандном зачете и по видам соревнований до О 1 октября 
2019 г (Приложение № 1 ); 

- подготовку списка приглашенных команд на Спартакиаду до 20 августа 2019 г. ; 

- отправка писем с приглашением: на Спартакиаду в ГК ВКС, ректорам ВУЗов и 

почетным гостям до 25 августа 2019г. 
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- подготовку сборной команды для участия в Спартакиаде в соответствии с Положением 
о Спартакиаде; 

- обеспечение инвентарем для проведения эстафеты военно-прикладного характера; 
- регистрацию участников сборных команд, проверку представленных документов с 18 

октября 2019 г. ; 

- обеспечение старших команд информацией о распорядке дня, графике соревнований и 

месте их проведения, схемой передвижения между местами соревнований ; 

- распределение волонтеров из числа студентов военного учебного центра при НИУ 
«МЭИ» за каждой сборной командой, участвующей в Спартакиаде; 

- подготовку предложений по финансовым затратам для формирования сметы расходов 
на подготовку и проведение Спартакиады до 26 августа 2019 г. 

12. Ответственность за координацию действий должностных лиц Университета по 

вопросам подготовки, обеспечения и проведение Спартакиады возлагаю на проректора 

Леймана Е.Н. 
13. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Н.Д. Рогалев 
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Приложение № 1 
Кубки: 

1. Переходящий кубок главнокомандующего Воздушно-космическими силами за 1 
общекомандное место в Спартакиаде студентов военных учебных центров. Надпись : 

Переходящий кубок главнокомандующего Воздушно-космическими силами. 

2. За I общекомандное место в Спартакиаде студентов военных учебных центров 

Надпись, «Чемпиону Спартакиады 2019». 
3. Кубок за 1 место по баскетболу. Надпись, «За 1 место по баскетболу. Спартакиада -

2019 ГОД» 
4. Кубок за I место по минифутболу. Надпись, «За 1 место по минифутболу. Спартакиада 

- 2018 ГОД» 
5. Кубок за 1 место в эстафете военно-прикладного характера. Надпись, «За 1 место в 

эстафете военно-прикладного характера. Спартакиада - 2019 год» 
6. Кубок за 1 место по стрельбе из пневматической винтовки. Надпись, «За 1 место по 

стрельбе. Спартакиада - 2019 год» 
7. Кубок за I место по легкой атлетике. Надпись, «За 1 место по легкой атлетике. 

Спартакиада - 2019 год» 
8. Кубок за I место по перетягиванию каната. Надпись, «За 1 место по перетягиванию 

каната. Спартакиада - 2019 год» 
Аналогичные кубки за П и 111 места, как в общекомандном зачете, так и по видам 

соревнований. Надписи, на кубках - за 2 и 3 места в различных видах соревнований и в 
общекомандном зачете. 

Медали: 

1. 16 - золотых медалей за 1 общекомандное место, 16 серебряных - за 2-е 

общекомандное место и 16 бронзовых медалей - за 3 общекомандное место. 
2. Эстафета военно-прикладного характера - 7 золотых медалей, 7 - серебряных и 7 -

бронзовых. 

3. Баскетбол - 7 золотых медалей, 7 - серебряных и 7 - бронзовых. 
4. Минифутбол - 7 золотых медалей, 7 - серебряных и 7 - бронзовых. 

5. Легкая атлетика - 16 золотых медалей, 16 - серебряных и 16 - бронзовых . 

6. Стрельба из пневматической винтовки - 7 золотых медалей, 7 - серебряных и 7 
бронзовых . 

7. Перетягивание каната - 11 золотых медалей, 11 серебряных и 11 бронзовых. 
Диплом : 

1 Диплом о вручении переходящего кубка главнокомандующего Воздушно

космическими силами», 

Грамоты: 

1. 1 грамоту за 1 место, 1 грамоту за 2 место, 1 грамоту за 3 место в общекомандном 
зачете 

2. 6 грамот за 1 место, 6 грамот за 2 место, 6 грамот за 3 место командам по видам 
соревнований 

3. 10 грамот- отличившимся участникам команд «за упорство и волю к победе» 
4. 1 О грамот участникам по видам спорта в «Личном зачёте» 
Памятный знак: 

250 памятных значков с логотипом Спартакиады 
На медалях за 1, 2 и 3 места в общекомандном зачете и по каждому виду соревнований с 

обратной стороны должен быть логотип Спартакиады. 

На кубках за призовые места в общекомандном зачете и в каждом виде соревнований 

должны быть надписи (указаны выше). 


