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О проведении в ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ» Международного конгресса «История 

самбо» 

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации «0 мерах по 
поддержке и развитию самбо в Российской Федерации» No 338 - РП от 16 ноября 20 18 
года. 11Лана пощ·отовки и проведения мероприятий, посвященных 80-летию самбо, в целях 

реализации плана по организации проведения общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики на 2019 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 5 по 8 ~юября 2019 года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Международный конгресс «История самбо» (далее конгресс) согласно программе 

( 1/риложение \ ),включающий: 

- всероссийские с портивные соревнования среди студенческих команд по самбо; 

- сту11е11ческий фестиrзаль самбо «Энергетика движения»; 

- всероссийский конкурс исследовательских работ «Роль личности в истории самбо»; 

- инновационный образоватет>ный проект «Самбо - в школу!» ; 

панельные дискуссии , круглые столы и пленарные заседания . 

2. Проректору по экономике Курдюковой Г. Н. обеспечить финансирование у1<азанных 

меро11риятий из средств на орган изацию проведения общественно-значимых мероприятий 

в сфере образования, науки и молодежной политики на 20 19 год. 
3. 1 l роректору 110 модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н. обеспечить: 

- готовность хозяйственных служб к проведению указанных мероприятий; 

- медицинское сопровождение спортивных соревнований для оказания доврачебной помощи 

спортсменам, получившим травмы, в дни проведения соревнований 6 и 7 ноября 2019 года. 
4. Проректору по работе с молодёжью, спорту и безопасности Плошикову А.В.: 

- организовать 1 юдготовку и направление приглашений; 

- обес11ечи· 1ъ безонас110сть проведения мероприятий конгресса, в том числе и по вопросам 
преду11реждения террористических актов на территории НИУ «МЭИ». 

5. НаL1аs1ьнику Центра комплексного обеспечения правопорядка Кабанову В.Н. в 
период проведения мероприятий: 

- организовать взаимодействие с органами внутренних дел J{)BAO г. Москвы для 

предотвращения угроз общественной безопасности на территории; 

обеспечить усиленный пропускной режим. 

6. Начальнику Управления общественных связей Семеновой С.М.: 

организова"IЪ разработку и изr·отовле11ие информационных материалов для мероприятий 
конгресса, баш1еров с приветствиями участников конгресса; 

- обеспечить выпуск необходимой пш1и графической продукции; 

- 110.дготовить пресс-релиз и пост-релиз мероприятий. 



7. Помощнику проректора Таранину Б.Л. совместно с Объединенным 

студенческим советом (Силаев М.А.) обеспечит~> участие волонтеров из числа студентов 

и аспирантов университета в мероприятиях конгресса. 

8. Директору комбината социально-бытовых услуг Кравченко М.В. организовать кофе
брейк и питание спортсменов в дневное время. 

9. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. обеспечить звуковое сопровождение 

мероприятий . 

1 О. Контроль за исполнением 11астоящего приказа возложить на проректора по 

работе с моJюдёжью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 


