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Содержание: О подготовке и проведении в декабре 2019 года смотра-
конкурса «Энергоелка - 2019», посвященного Дню энергетика 

В целях укрепления корпоративного духа, популяризации 

коллективного творчества, раскрытия творческих способностей сотрудников 

институтов «НИУ «МЭИ», а также в честь профессионального праздника 

«день энергетика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М.: 
• разработать Положение о смотре-конкурсе «Энергоелка - 2019» и 

проинформировать институты об участии в конкурсе; 

• провести 19 декабря 2019 года в Главном учебном корпусе смотр

конкурс «Энергоелка-2019», 20 декабря 2019 года - церемонию 

награждения; 

• организовать закупку необходимых материалов и призов для 

награждения победителей и участников смотра-конкурса; 

• обеспечить техническое сопровождение указанного мероприятия. 

2. Проректору Лейману Е.Н.: 

• подготовить холл 2 этажа для размещения конкурсных объектов 

елок; 

• обеспечить наличие электропитания в холле 2 этажа Главного учебного 
корпуса, наличие стульев. 

3. Дирекциям всех институтов: 

• до lбдекабря 2019 года подать заявку на участие в смотре-конкурсе; 
• сформировать команду в количестве не более 5 человек для участия в 

смотре-конкурсе 19-20 декабря 2019 года; 

• 

• 

• 

для координации организационных вопросов назначить ответственное 

лицо от института; 

подготовить необходимый материал для участия в конкурсе, а также 

презентацию (творческий номер) продолжительностью до 2-х минут; 

для формирования группы поддержки информировать сотрудников 

институтов об участии в смотре-конкурсе. 



4. Проректору по экономике 

финансирование мероприятия из 

работы НИУ «МЭИ». 

Курдюковой Г.Н. предусмотреть 

средств на организацию внеучебной 

5. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. 

поддержания общественного порядка 

проведения мероприятия. 

принять 

силами 

необходимые 

цкоп мэи 

меры для 

во время 

6. Начальнику Управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 
подготовку информационного материала и освещение мероприятий в 

средствах массовой информации разных уровней и на портале МЭИ, а также 

опубликование обзора, фоторепортажей и интервью с участниками 

мероприятия. 

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

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Утверждаю: 

U!1иtireicr11-P по работе с молодежью, 

·спорту и бе. 

пол~ттriu 
.В.Плотюш:ов 

о смотре - конкурсе «Эн. ргоелка'- 2019» 

1. Цели и задачи 

Конкурс посвящается профессиональному празднику «День энергетика - 2019». 
Положение о смотре-конкурсе «Энергоелка - 2019» разработано в целях 

популяризации коллективного творчества. раскрытия творческих способностей 

сотрудников институтов «НИУ «МЭИ» в жанре прикладного, литературного, 

поэтического и музыкального творчества. 

Настоящее положение определяет цели, задачи, условия проведения смотра

конкурса при участии сотрудников институтов «НИУ «МЭИ». 

Смотр-конкурс имеет цель формирования социокультурной составляющей, 

направленной на укрепление корпоративного духа, внутри коллективных отношений и 

творческого сотрудничества работников. 

Участники конкурса приобретут знания и навыки в различных областях творчества, 

смогут попробовать себя в роли дизайнеров. оформителей, а также раскроют свои таланты 

в литературном, музыкальном или другом исполнительском виде искусства. 

2. Организаторы и участники 

Организатор: ДК МЭИ 

Участники: Команды институтов НИУ «МЭИ» в составе не более 5 человек от 
института, всего 12 команд. 

3. Порядок и условия проведения 

Смотр-конкурс «Энергоелка-2019» проводится 19-20 декабря 2019г. в фойе 2 этажа 
Главного учебного корпуса. 

Для проведения смотра-конкурса каждой команде - участнику ДК МЭИ 

предоставляет искусственную ель высотой 180 см. Материал для украшения юнергоелкю> 
определяется и предоставляется командами самостоятельно. Команды-участники 

украшают и наряжают ели 19 декабря (четверг) с 14.00 до 19.00. Украшать и наряжать 
свою елку можно в любом стиле и дизайне: игрушками, хлопушками, гирляндами и 

другими новогодними и другими атрибутами. 

Команды - участники готовят презентацию (творческий номер) своей нарядной 

елки продолжительностью до 2-х минут. Презентация может включать речевку. 

стихотворение, танец, песню, рэп и другие творческие номера. 

20 декабря 2019г.в холле 2 этажа Главного учебного корпуса с 15.00 до 16.00 
состоится подведение итогов на самую красивую нарядную юнергоелку». 

При подведении итогов жюри команда представляет творческую пре3ентацию 

своей юнергоелки ». 
Зрители также принимают участие в подведении итогов конкурса и тайным 

голосованием выбирают самую красивую юнергоелку». 

В 15.30 состоится награждение по итогам смотра-конкурса. В церемонии 
награждения принимают участие все члены команды. 

По окончании смотра-конкурса нарядные ели украсят залы и холлы ДК МЭИ до 28 
декабря 2019г. С 29 декабря 2019г. украшения возвращаются их участникам. 
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