
ПРИКАЗ 
f'c1o 

г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» киберспортивных турниров 

Во исполнение Комплексного плана воспитательной работы ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2020 год и в целях популяризации 

киберспорта в студенческой среде 

приказываю: 

1. Провести с 08 октября по 30 ноября 2020 года в Киберспортивном 
клубе МЭИ соревновательные и развлекательные киберспортивные 

турниры «Киберспартакиада» и «Кибермарафон» (далее Соревнования) для 

студентов МЭИ в очном и заочном формате с использованием 

дистанционных технологий (Программа Соревнований - Приложение № 1 ). 
Ответственный организатор инженер управления социальной и 

воспитательной работы, председатель профкома студентов и аспирантов 

Власов В.А. 

2. Обеспечить во время проведения соревнований соблюдение мер 

профилактики распространения новой короновирусной инфекции (COVID-
19) в соответствии с приказом ректора № 358 от 24 августа 2020 года «06 
особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима 

повышенной готовности и методическим рекомендациям МР 3 .1/2.1.0205-20 
«Рекомендации по профилактике новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», 

утвержденными главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации. 

3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть 

финансирование мероприятия из средств на организацию внеучебной 

работы в 2020 году (Приложение № 2). 
4. Зам. зав. кафедрой Физкультуры и Спорта Гореловой В.Ф. 

организовать и провести Соревнования в помещении Киберспортивного 

клуба (Техническая заявка - Приложение № 3). 



5. Рекомендовать кафедре Физкультуры и Спорта (Горелова В.Ф.) 

совместно с Объединенным студенческим советом (Силаев М.А.) и 

Профкомом студентов и аспирантов (Власов В.А.) принять активное 

участие в привлечении студентов МЭИ на указанные мероприятия. 

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

поддержания общественного порядка на мероприятии. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение № 1 

к приказу от«!-/ >xf/i'/,..~c't-;2.;' 2020г. №2 f',_j 'Z;:i 
-- ; 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
киберспортивных турниров» 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

8 - 11 октября 2020г.: Турнир по дисциплине Dota 2 

8 - 11 октября 2020г.: Турнир по дисциплине Counter-Strike: Global 

Offensive 

11- 31 октября2020г.: «Кибермарафон» 1 сезон - 1 часть развлекательных 

турниров 

1 - 30 ноября 2020г.: «Кибермарафою> 2 сезон - 2 часть развлекательных 

турниров 



Приложение No 3 
... --J 

к приказу от«,(/» /'/{"/,_~l:?J2020г.№ -;:/20 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ)) 
киберспортивных турниров)) 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Название мероприятия «Кибер спартакиада» и «Кибер марафон» 

Дата мероприятия 8 октября - 30 ноября 2020 года 

Ответственный за Власов Вячеслав 

мероприятие 

Предполагаемое До 50 
количество гостей 

Необходимые помещения: Дата Время 

Кибер спортивный клуб 8 октября-30 ноября 17:30-22:00 
2020 


