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О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» финала студенческого конкурса 

«Первый среди Первых» 

Во исполнение Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2020 год, в целях патриотического и нравственного 

воспитания, развития профессионального и творческого потенциала 

молодежи, формирования студенческого актива, повышения уровня знаний 

студентов в трудовой, социальной, воспитательной и правовой сферах, а также 

воспитания студентов на лучших традициях ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее 

МЭИ) с учетом приказа от24.08.2020 года№ 358, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

!. Организовать и провести со 2 ноября по 6 ноября 2020 года в ДК МЭИ 
репетиции и финал конкурса «Первый среди Первых» (далее- мероприятие) 

согласно заявке (Приложение 1 ). Указанное мероприятие провести с 

ограниченным числом гостей в зале - не более 50 человек и с 

видеотрансляцией в социальных сетях («Инстаграм», «ВКонтакте»). 

Ответственный организатор инженер управления социальной и 

воспитательной работы, председатель Профкома студентов и аспирантов 

МЭИ Власов В.А. 

2. Согласно приказу ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» от 24 августа 2020 г. №358 
«Об особенностях работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима 

повышенной готовности» силами волонтерского центра организовать 

проведение термометрии, проветривание помещений, контроль за 

использованием гостями ДК средств индивидуальной защиты (маски, 

дезинфицирующие средства, перчатки) и соблюдение социальной дистанции. 
Ответственный организатор инженер управления социальной и 
воспитательной работы, председатель Профкома студентов и аспирантов 
МЭИ Власов В.А. 

3. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. предоставить помещения для 
проведения мероприятия и обеспечить техническое сопровождение 
мероприятия согласно заявке (Приложение 2). 



4. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. 

обеспечить освещение мероприятия в средствах массовой информации и на 

портале МЭИ. 

5. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. принять меры по обеспечению 

правопорядка силами ЦКОП во время проведения мероприятия, а также 

обеспечить проход участников в ДК МЭИ во время мероприятия. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

к приказу от ~}&,,с'/Р4Jдо20 г. № f // 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» финала студенческого конкурса 

«Первый среди Первых» 

Мероприятие Место проведения Дата 

проведения 

Подготовка к проведению финала Большой зал ДК МЭИ 1. 02.11.2020; 
конкурса (без зрителей): 2. 03.11.2020; 

1. Репетиции трех профсоюзных 3. 04.11.2020. 

бюро в оговоренное время; 

2. Репетиции трех профсоюзных 

бюро в оговоренное время; 

3. Репетиции четырех профсоюзных 

бюро в оговоренное время. 

Торжественное закрытие, посвященное дкмэи 06.11.2020 
подведению итогов конкурса 1. Большой зал, фойе 2 

(участники в качестве зрителей, этажа; 

онлайн-трансляция) 2. Малый зал, дискозал. 

1. Проведение мероприятия; 

2. Группы поддержки. 



Приложеиие 2 
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О проведеиии в ФГБО У ВО «НИУ «МЭИ» фииа.ла студенческого конкурса 

«Первый среди Первых» 

Техническая заявка 

Название Финала студенческого конкурса 

мероприятия: «Первый среди Первых» 

Дата мероприятия: Согласно Приложению 1 

Время начала 
10:00 - 22:00 

мероприятия: 

Необходимые Дата: Время: 

помещения: 

Большой зал ДК МЭИ Согласно Приложению 1 1. 10:00 - 22:00 
2. 16:00 - 22:00 

Малый зал ДК МЭИ 06.11.2020 16:00 - 22:00 

Дискозал ДК МЭИ 06.11.2020 16:00- 22:00 

Техническое Дата: Время: Заметки: 

обеспечение: 

Большой зал ДК МЭИ Согласно 1. 10:00- 22:00 Звуковое оборудование, 

Приложению 1 
2. 16:00-22:00 

5 стоек для микрофона, 
5 микрофонов, экран, 

доступ ноутбука к 

экрану и звуку, 

звукорежиссер, 

видеорежиссер, 

светооператор 

Малый зал ДК МЭИ 06.11.2020 Проектор, экран, доступ 
16:00-22:00 ноутбука к проектору и 

звуку, удлинитель 

Дискозал ДК МЭИ 06.11.2020 Проектор, экран, доступ 

16:00-22:00 ноутбука к проектору и 

звуку, удлинитель 

Столы, стулья и схема 2 длинных прямоугольных стола, стулья в количестве 500 
расстановки: штук. 


