
ПРИКАЗ 

№ ,,Ру/ 
~~-'-~~~~~~~~~-

" /~. c;c//~t/;2; 204.t 
г. Москва 

О проведении смотра-конкурса «Энергоелка - 2020», посвященного Дню 
энергетика 

В соответствии с Комплексным планом внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2020 год, в целях профессионального и творческого 

сотрудничества с АО «ОЭК», раскрытия творческих способностей студентов 

и сотрудников институтов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее МЭИ), 

популяризации коллективного труда, а также в честь профессионального 

праздника «День энергетика» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовить и провести в октябре - декабре 2020 года смотр-конкурс 
«Энергоелка - 2020» (далее Конкурс). Ответственный организатор -
директор ДК МЭИ Пастернак О.М. 

2. Провести 21 декабря 2020г. в Главном учебном корпусе финальную 
часть, а также церемонию награждения участников и победителей 

Конкурса. 

3. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Энергоелка -
2020» (Приложение 1). 

4. Проректору Лейману Е.Н.: 

• подготовить холл 2 этажа Главного учебного корпуса для 

проведения финальной части Конкурса - размещения конкурсных 

объектов; 

• обеспечить наличие электропитания в розетках холла 2 этажа 
Главного учебного корпуса, необходимое оборудование и 

инвентарь. 

5. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть 

финансирование Конкурса из средств на организацию внеучебной 
работы НИУ «МЭИ» в 2020 году. 

6. Директорам институтов: 

• назначить заместителя директора института по учебной и 

воспитательной работе ответственным за участие института в 

Конкурсе; 



• для участия в Конкурсе сформировать не менее одной и не более 
трех команд из числа обучающихся и сотрудников института (не 

более 3 человек в каждой команде); 
• в срок до 14 октября 2020г. подготовить и направить в конкурсную 

комиссию подготовленные командами конкурсные проекты; 

• подготовить необходимый материал для реализации в финальной 

части Конкурса проекта института, лучшего по выбору конкурсной 

комиссии; 

• для формирования группы поддержки информировать студенческие 

организации и сотрудников институтов о проведении Конкурса. 

7. Директору ДК МЭИ Пастернак 0.М.: 

• в срок до 16 октября 2020 г. организовать рассмотрение и отбор 

конкурсной комиссией проектов на участие в конкурсе АО «ОЭК» 

«Энергетическая елка»; 

• 21 декабря 2020 года организовать и провести в холле 2 этажа 
Главного учебного корпуса финальной части Конкурса с 

награждением победителей и участников Конкурса; 

• организовать закупку необходимых материалов и призов для 

награждения участников и победителей Конкурса; 

• обеспечить техническое сопровождение финальной части Конкурса. 

8. Начальнику управления социальной и воспитательной работы 

Федотову А.М.: 

• проинформировать дирекции институтов о целях, задачах и условиях 

участия в конкурсе АО «ОЭК» «Энергетическая елка»; 

• обеспечить взаимодействие с АО «ОЭК» в части участия МЭИ в 

конкурсе «Энергетическая елка». 

9. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. принять необходимые меры для 

поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ во время 

проведения Конкурса. 

10. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. 

обеспечить подготовку информационного материала и освещение 

Конкурса в средствах массовой информации разных уровней и на 

портале МЭИ, а также опубликование обзора, фоторепортажей и 

интервью с участниками мероприятия. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

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

Первый проректор, временно 

исполняющий обязанности ректор~ В.Н.Замолодчиков 



У т в е р ж д а ю: 

Первый проректор, временно 

исполняющий обязанности ректора 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре - конкурсе «Энергоелка - 2020» 

1. Цеди и задачи 

Смотр-конкурс «Энергоелка 2020» (далее Конкурс) посвящается 

профессиональному празднику «День энергетика». 

Положение о смотре-конкурсе «Энергоелка 2020» (далее Положение) 
разработано в целях популяризации коллективного творчества, раскрытия творческих 

способностей сотрудников и студентов институтов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее 

МЭИ) .. 
Положение определяет цели, задачи, условия проведения смотра-конкурса при 

участии сотрудников и студентов институтов МЭИ. 
Конкурс имеет цель формирования социокультурной 

направленной на укрепление внутри коллективных отношений и 

сотрудничества преподавателей и студентов. 

составляющей, 

творческого 

Участники конкурса приобретут знания и навыки в различных областях творчества, 

смогут попробовать себя в роли дизайнеров, оформителей. 

2. Организаторы и участники 

Организаторы: ДК МЭИ, управление социальной и воспитательной работы. 

Участники: Отдельные исполнители проекта или команды всех институтов МЭИ 

в составе не более 3-х человек в каждой команде. 

3. Порядок и условия проведения 

Конкурс проводится в два тура. 

I тур. Участники: отдельные участники или команды институтов представляют на 
конкурс проект украшения новогодней елки. Каждая работа должна быть выполнена в 

формате PDF и прописывать (не более 3-х листов А4) дизайн и украшение ели 
(количество игрушек, цвет, формат свечения гирлянд (холодный, теплый, мигающий свет 

и т.д.), а также подиума для ели (в обязательном порядке в стилистике АО «ОЭК»). 

Объем файла не должен превышать 20 мб. 
Срок подачи работ на конкурс до 14 октября 2020г. включительно. 
Конкурсной комиссией определяется лучший проект от каждого института. Все 

лучшие проекты направляются МЭИ для участия в конкурсе АО «ОЭК» «Энергетическая 

елка» в номинации «Энергия дизайна». 

П тур Конкурса (финальная часть) состоится 21 декабря 2020 года, в День 

энергетика, в Главном учебном корпусе (место и время проведения финальной части 

Конкурса будет сообщено дополнительно). От каждого института в финальной части 

участвует один проект, лучший по выбору конкурсной комиссии. 

Для проведения ]] тура (финальной части) Конкурса каждой команде или 

участнику от института ДК МЭИ предоставляет искусственную ель высотой 180 см. 
Материал для украшения «Энергоелки» определяется и предоставляется командами или 

участником самостоятельно. Команды-участники украшают и наряжают ели накануне 

финальной части конкурса. Украшать и наряжать свою елку следует согласно 

представленному и отобранному конкурсной комиссией дизайн-проекту. 



Дирекции институтов вместе с участниками Конкурса готовят презе1пацию 

(творческий номер) своей нарядной елки продолжительностью до 3-х минут. Презентация 

может включать речевку, стихотворение, танец, песню, рэп и другие творческие номера. 

После презентации всех представленных институтами проектов состоится подведение 

итогов на самую красивую и нарядную «Энергоелку - 2020», награждение команд и 
участников. 

Зрители также принимают участие в подведении итогов Конкурса и тайным 

голосованием выбирают самую красивую «Энергоелку - 2020» в отдельной номинации 
<<Приз зрительских симпатий». 

По окончании Конкурса нарядные елки, по желанию команд, могут остаться 

украшать Главный учебный корпус или могут быть разобраны. 

Состав конкурсной комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии - Дед Мороз 

Секретарь - Снегурочка 

Члены конкурсной комиссии: 

Плотников А.В.- проректор по работе с молодежью, спорту и безопасности 

Федотов А.М. - начальник управления социальной и воспитательной работы 

Комендантов А.С. - председатель профкома сотрудников НИУ «МЭИ» 

Силаев М.А.- председатель объединенного студенческого Совета 

Пастернак 0.М. - директор ДК МЭИ 

4.Критерии оценки: 

Представленные работы оцениваются по 5-ти бальной системе по следующим 

критериям: 

• Соответствие целям и задачам Конкурса. 

• Эстетика и внешний вид композиции, общее восприятие. 

• Соответствие работы техническим требованиям. 

• Оригинальность творческой идеи. 

• Композиция и сложность исполнения. 

• Разнообразие материалов, используемых при выполнении работы. 

• Полноценность проекта. 

• Творческая презентация елки - дополнительные баллы по решению жюри. 

5.Награждение 

Победители Конкурса награждаются ценными призами и новогодними подарка.\lи. 

Участники П тура (финальной части) Конкурса награждаются памятными 

сувенирами и новогодними подарка.\IИ. 

Конкурсная комиссия учреждает специальный приз «Зрительских симпатий», а 

также другие призы и номинации по своему решению. 

6. Информация для команд и участников 

Проекты принимаются до 14 октября 2020г. включительно. 
Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает представленные проекты до 16 

октября 2020г. и лучшую работу от каждого института направляет для участия в конкурсе 
АО «ОЭК» «Энергетическая елка» в номинации «Энергия дизайна». 

В случае желания отдельных команд (участников) принять участие в конкурсе АО 
«ОЭК» «Энергетическая елка» в номинации «Энергетическая елка», их проекты готовятся 
вне Конкурса, не оцениваются конкурсной комиссией и направляются в оргкомитет 

конкурса АО «ОЭК» «Энергетическая елка» (в соответствии с положением о конкурсе АО 
«ОЭК» «Энергетическая елка») в номинации «Энергия дизайна». 



Для оперативного информирования и решения организационных вопросов 

необходимо взаимодействие с ответственным представителем - организатором команды 
от института. 

ФИО 
№ Название инститvта автора или команды проекта Контактный телефон 

Конкурсные проекты и информацию об участниках необходимо направить на 

электронную почту dkmei1953@gmail.com с темой <Энергоелка 2020» + название 
института до 14 октября 2020г. включительно. 


