
г. Москва 

Содержание: О проведении итоговых мероприятий Всероссийского 

конкурса #ВместеЯрче в дистанционной форме 

На основании Указа Мэра Москвы от 10 ноября 2020 г. № 107-УМ «0 
внесении изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 № 68-УМ», а также 
приказа Минобрнауки России от 11 ноября 2020 г. № 1402, с целью 

профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести следующие изменения в текст приказа №363 от 26.08.2020 года: 
1. В пункте 6 в предложении «организовать и провести на базе НИУ «МЭИ» 
очную защиту проектов лауреатов в номинации №3 «Проектная работа», а 

также церемонию их награждения не позднее 25 декабря 2020 года согласно 
программе приема (Приложение 3)» заменить слово «очную» на 

«дистанционную». 

2. Пункты 7 и 9 исключить. 

3. Пункт 8 дополнить словами «".с учетом корректировок, внесенных в связи 
с изменением формата итоговых мероприятий». 

4. В п. 5.2.4 и п. 7.5 Приложения 1 исключить слово «очной». 
5. Приложение 3 изложить в новой редакции (Приложение 1). 

Остальные пункты приказа остаются без изменений. 

Первый проректор, -. =~~ 
временно исполняющий обязаннос;:йректора В.И. Замолодчиков 
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Приложение 1 

к приказу № 572 от «04» декабря 2020 года 

Программа приема победителей и призеров Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче 

в номинации №3 «Проектная работа» (в дистанционной форме) 

Время Мероприятие Ссылка для подключения Ответственные липа 

(мск) 

14 декабря 2020 года 
16-00 Приветственное слово. https://us02web.zoom.us/j/86228027918 Кондрат А.А. 

Инструктаж. Обзор ?pwd=TjBmMG50cmM4WGhwZjBKR Бабенко Д.Д. 

образовательной XBOUklpZz09 Щеголев П. 

программы 

15 декабря 2020 года 
16-00 Мастер-класс от https://us02web.zoom.us/j/81331195668 Глушкова Т.С. 

представителей 

ПАО «Русгидро» 

16 декабря 2020 года 
17-00 Лекция-презентация https://us02web.zoom.us/j/85299884695 Кондрат А.А. 

о НИУ «МЭИ» 

Публичная защита работ Кондрат А.А. 

лауреатов Бабенко Д.Д. 

экспертная комиссия 

студенты-волонтеры 

17 декабря 2020 года 
16-00 Виртуальная экскурсия https://us02web.zoom.us/j/89021112568 Тульский В.Н. 

по лабораториям НИУ ?pwd=ZXVKNDYOUGxwSWpwRDRn Васьков А.Г. 

«МЭИ». Мастер-класс по ZDBtOWRDQT09 Шестопалова Т.А. 

сборке электрических Вишняков С.В. 

схем Крюков К.В. 

студенты-волонтеры 

22 декабря 2020 года 
15-00 Церемония награждения https://us02web.zoom.us/j/88946821413 Кондрат А.А. 

победителей и призеров ?pwd=dXB6SnlqejBaZ2ZnLy93cDJUW Бабенко Д.Д. 
mp2Zz09 Щеголев П. 

студенты-волонтеры 

2 

https://us02web.zoom.us/j/86228027918?pwd=TjBmMG50cmM4WGhwZjBKRXBOUklpZz09
https://us02web.zoom.us/j/89021112568?pwd=ZXVKNDYOUGxwSWpwRDRnZDBtOWRDQT09
https://us02web.zoom.us/j/88946821413?pwd=dXB6SnlqejBaZ2ZnLy93cDJUWmp2Zz09



