
ПРИКАЗ 

№ /.;со 
"И с~,__,,~ .,е4;/_е_ 

r. Москва 

2019r. 

О провс;_-~снин 1.:о:\111.11е1-~са отчет1-11::.1х l\1еропр1-1ятий Со1о:за С'l)'.:J,енческих отрядов 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в рамках закрытии трудовоп) сезона 2019 года 

13 не:~ях решшзации Ко.\1ш1ексного плана внеучебной работы ФГБОУ 130 «НИУ 
«МЭИ)) (дюсс - МЭИ) на 2019 г. и плана работы Штаба ССО МЭИ. развития 

студенческих отрядов, как основы для кадрового резерва разл1чных отраслей экономики. 

а TZt1c+.:e )_tля ра·звития и укрепления про<])ессиональнь1х и культурньтх связей )ЛС>кду 

сту;JсJ!'IСскими отрядами, молодежными организациями и организациями - партнерами 

мэи. 

t1РИКлJЫВАf0: 

i. i JрРвссти ко\'rплекс отчстнь~х.: \:1ероприятий (;-lалее -- ко:-..-тплекс \11ероприятий) в 

ра.\11с1.\ ·щк1шт11я трудового сезона Союза Студенчссrшх Отря.1ов М')И (далее - ССО 

!vlЭИ) в период с 4 октября по 14 ноября 2019 года соглас110 ·;аявкс (Приложение 1 ). 
Ответственный организатор- и.о. командира Штаба ССО МЭИ В.В. Варварин. 

2. Начальнику учебного управления Е.В. Макаревич внести проведение комп,1екса 
l\!Сроприятий в 1·рсн])ИК заrр)..:зки Болы1_rого актового зала МЭИ в ука·_~анr-н"1с ;:1аты. 

3. Лире1сгор"' ЛК М'ЭИ О.М. !-Iастерна1с обеспечить техни<~ескос сопровождение 

комп:1скса мероприятий согласно технической 3аявке (Приложсннс 2). 
4. 1--Iачалы111ку управления общественных связей Е.М. Сбrеrювой обеспечить 

освешение комплекса мероприятий в средствах массовой инфор\1ации и на портале МЭИ. 

5. Начальнику ЦКОП 13.Н. Кабанову принять меры по обеспечению правопорядка 
силюли ЦКОП во время проведения комплекса мероприятий, а также обеспечить проход 

vчасп~иков в ДК МЭИ и г;1авный учебный корпус МЭИ чсрс·з г,1аrз11ый вход во время 

\\·! ероп рнятий. 

6. I<оrпро;1ь ·Ja исполнением прика:за возлож~лъ на проректора по работе с 

\IОЛодсжыо. спорту 11 безопасности А.13. Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило.J1сение 1 

1,· пршдзу 0111 «B _JfJ::fl_ .. _2019 ?. No _S,,;4:/ 

«0 проведении комплекса отчетных мероприятий Союза студенчесн:их отридов 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в рамках закрытия трудового сезона 2019 года» 

г Мероприятие \·место 
1 проведения 

Конкурс на лучшего командира, комиссара и мастера Дискоза;1 ДК 

i 

Дата 

проведения 1 

04.10.2019 

10.10.2019 
'r ССО МЭИ МЭИ. Зеленая 

·~~--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·_L!(();v_11_1a_т_a~~~~~~~~~___, 
j Этап конкурса 1ы лучший отряд ССО МЭИ j Дисктал ДК 11. 10.2019 

L 1мэи 
1 Творческий Фсстива,1ь ССО МЭИ [БАЗ ]';1авнсно 
'I j учебного 

[ корпуса НИУ 
i «М'Эk!» i, 

'----~-". 
1 Торжественный Фсстива,1ь. посвященный 3акрытию 
1 тру~rового сезона ССО М'ЭИ 

L 

1 БА3 ДК МЭИ. ! 

i За.с~ П]JHCi\'1013, 
1 

! хо:1:1ь1 1 и 2 
1

1 этаiке!i, 
i гардероб 

30.10.2019 

04.11.2019 

05 11.2019 

06.11.2019 

12.11 .2019' 

13.11.2019 

14. 11.2019 



!Jpu.ю:жellue 2 

к приказу 0111 ,,@,'_{J:::/?_2019 г. N2 3-.)!{;; 

«0 проведении н:омплен:са отчетных мероприятий Союза студспчес1шх отрядов 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в рамках закрытии трудового се·нта 2019 года» 

Техническая заявка 

на проведение ко,шлекса отчетных мероприятий С'СО МЭИ 

Назв_а __ и_п_е_>_11_е_р_оприятия: 1 Комплекс отчетных меро11риитий _С_С_О_М_Э_И ___ ~ 

1 

Дата '1еропринтии: Согласно Приложению 1 

f--------------------1--------------------------j 
! Времи начала мероприития: 11 :00-22:00 

L 
Необходи!\JI>Iе I'IО:\·1с1п:епия: 

1 ·----

1 

Большой :ш:1 Главного учебного 

корпуса НИУ «МЭИ» 

Дата: Время: 

Согласно Приложению 1 17:00-21 :30 1 ! 
------~-----·-------·----··-------------i 

Большой зал ДК МЭИ Согласно Приложению 1 11 :(J0-22:00 

_! --------------------1-----------------~--------
i Диско·;ап ДК МЭИ 

--------! 

: ТсхН1!'1есн:ое обеспечение: 
1 

'1 bo.'·1~1oit зал г.'1авного учебного 
j корпуса НИУ «МЭИ» 

Большой з<:с1 ДК МЭИ 

Согласно Приложению 1 17:00-22:00 

Дата: Время: за,1етки: 

------· ~ 
Согласно 17:00-21 :30 Звуковое оборудование, i 

Приложению 4 стойки ;r;1я микрофона. 

Согласно 

Приложению i 

1 11 :00-22:00 

4 ;1икроф0f1а. свет. 

экран. ;1остуn ноутбука к 

экрану и звуку 

·--
Звуковое оборудование, 

5 стоек д:тя сликрофона. 5 
'i :мткрофонов, свет, экран, 
. доступ ноутбука к звуку 
и к :)крану 

,------···--------·-------i- --f- ·-------·~-·~----· 

i Дискта:~ ДК МЭИ Согласно "Звуковое оборудование, 

1 

Приложению ! З стойки для микрофона. 
1 17:00-22:00 '1' з_ мит,<рофон:, 'плазма . 

('·1·0:1ь1, с·1·у.~1ьн и сХС!\·1а 

расс·rа11овн.~11: 

. доступ ноутоука к 
11лазчс и 3вуку 

_______ _J 

2 l(Ли1-1нь1х nрямоуго:1ьных сто:п:~. стулья в количестве 
500 штук. 


