
г. Москва 

О проведении комплекса развлекательно-юмористичес1~их мероприятий 

КВН МЭИ в весеннем семестре 2021 года 

Во исполнение Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» на 2021 год, а также в целях популяризации КВН движения и 
воспитания студентов на лучших традициях ФГБОУ ВО <<НИУ «МЭИ» 

(далее МЭИ), руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести с 23 марта по 13 мая 2021 года в Доме 

Культуры МЭИ (далее ДК МЭИ) комплекс развлекательно

юмористических мероприятий КВН МЭИ (Приложение 1) (далее -
мероприятия) с ограниченным числом гостей в зале - не более 50% от общей 
вместимости зала, с организацией видеотрансляции в социальных сетях. 

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 МЭИ средств индивидуальной защиты (маски, 

дезинфицирующие средства, перчатки) и соблюдение социальной дистанции. 

Ответственный - 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 мероприятий и обеспечить техническое сопровождение 

мероприятий (Приложение 2). 
4. Пропуски студентами учебных занятий в дни проведения мероприятий 

считать пропусками по уважительной причине без последующей отработки, 

за исключением лабораторных работ, отработка которых производится в 

соответствии с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

5. Начальнику ЦКОП МЭИ Кабанову В.Н. принять необходимые меры 
для поддержания общественного порядка силами ЦКОП МЭИ на указанных 

мероприятиях. 



6. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. 

обеспечить подготовку информационного материала и освещение 

мероприятий в средствах массовой информации разных уровн~й и на портале 

мэи. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило:жение 1 

к приказу от « /~> ,д~21 г. № /Jь 

«0 проведепии комплекса развлекателыю-томористических мeponpwtтuiJ. КВН МЭИ в 
весеннем семестре 2021 года» 

№ Мероприятие Место проведения Дата 

проведения 

1. Открытие «Обычной лиги» КВН МЭИ сезона БЗДКМЭИ 

2021 (до 50% от вместимости зала, онлайн- 1. 22.03.2021 

трансляция) 2. 23.03.2021 

1. Репетиция 

2. Финал 

2 Кубок Ректора «Обычной лиги» КВН МЭИ (до БЗДКМЭИ 1. 13.04.2021 
50% от вместимости зала, онлайн-трансляция) 2. 14.04.2021 

1. Репетиция 

2. Финал 

3 Стендап-вечер «Открытый микрофон» КВН Банкетный зал 1. 22.04.2021 
МЭИ (до 50% от вместимости зала) дкмэи 

4 114 финала «Обычной лиги» КВН МЭИ сезона БЗДКМЭИ 1. 11 .05.2021 
2021 до 50% от вместимости зала, онлайн- 2. 13.05.2021 
трансляция) 

1. Репетиция 

2. Финал 



ПрилоJ1се1-1ие 2 

к приказу от « /( ~> ~021 г. № /;;1/ 

«0 проведении комплетсса развлекателыю-юмористических мероприятий КВН МЭИ в 
весеннем семестре 2021 года» 

Техническая заявка 

Название мероприятия: Комплекс развлекательно-юмористических 

мероприятий КВН МЭИ 

Дата мероприятия: Согласно Приложению 1 

Время проведения 
18:00-22:00 

мероприятия: 

Необходимые помещения: Дата: Время: 

Большой зал ДК МЭИ Согласно Приложению 1 13 :00-22:00 

Банкетный зал ДК МЭИ Согласно Приложению 1 1Е : 30-20:00 

Техническое обеспечение: Дата: Время: Заметки: 

Большой зал ДК МЭИ Согласно Звуковое оборудование, 

Приложению 3 стойки для микрофона, 
1 13:00-22:00 5 микрофонов, свет, 

экран, доступ ноутбука к 

звуку и к экрану 

Банкетный зал ДК МЭИ Согласно Звуковое оборудование, 

Приложению 16:30-20:00 2 стойки для микрофона, 
1 2 микро(tона, доступ 

ноутбука к звуку 

Столы, стулья и схема 5 круглых столов, стулья в количестве 300 штук. 
расстановки: 


