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г.Москва 

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

Во исполнение Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2021 год и в целях популяризации киберспорта в 

студенческой среде, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) с 13 марта 2021 
года по 28 марта 2021 года соревновательные и развлекательные 

киберспортивные турниры «Кибермарафон» (далее Соревнования) для 

студентов МЭИ. Ответственный организатор - инженер управления 

социальной и воспитательной работы, председатель профкома студентов и 

аспирантов Власов В.А. (Программа Соревнований - Приложение № 1 ). 
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 «Об 
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. 

Ответственный - инженер управления социальной и воспитательной работы, 
председатель профкома студентов и аспирантов Власов В.А. 

3. 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. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по 

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

Ректор Н. Д. Рогалев 



Приложение№J 
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«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» киберспортивныхтурниров» 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

13 марта 202 lг.: Турнир по дисциплине Minecraft 

(формат проведения - дистанционный) 

14 марта 202 lг.: Турнир по дисциплине Dota 2 

(формат проведения- дистанционный) 

17 марта 2021г.: Турнир по дисциплине Valorant 

(фор мат пр о ведения - дистанционный) 

20 марта 202 lг.: Турнир по дисциплине Rainbow Six: Siege 

(формат проведения- дистанционный) 

21 марта2021г.: Групповойэтаптурнираподисциплине CS:GO 

(формат проведения - дистанционный) 

24 марта 202 lг.: Турнир по дисциплине League ofLegends 

(формат проведения - дистанционный) 

27 марта2021г.: «Своя игра» по тематике компьютерных игр 

( форматпроведения- дистанционный) 

28 марта 2021г.: Финальный этаптурнирапо дисциплине CS:GO 

(форматпроведения-дистанционный) 


