
ПРИКАЗ 
№ //5 
'' fl#,, 

г. Москва 

О проведении финала конкурса «Лучшая учебная группа 1 курса» для учебных групп 2019 
и 2020 годов поступления 

Во исполнение Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

на 2021 год и в целях развития творческого мышления и эстетического воспитания 

студентов, выявления студенческих талантов, формирования студенческого актива 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», повышения уровня знаний студентов в социальной, 

воспитательной и правовой сферах, 

приказываю: 

1. Провести в период с 17 по 18 апреля 2021 года выездной финал конкурса «Лучшая 
учебная группа 1 курса» (далее - Конкурс) для учебных групп 2019 и 2020 годов 
поступления (Приложение № 1 ). 
2. Начальнику управления социальной и восnитательной работы Федотову А.М.: 

2.1. В соответствии с Положением о конкурсе «Лучшая учебная группа 1 курса», 
обеспечить организацию и проведение финала Конкурса. 

2.2. Обеспечить разработку сценария и программы финала Конкурса. 

2.3. Обеспечить во время проведения мероприятий соблюдение мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
соответствии с приказом №358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности и 
методическими рекомендациями МР З. 1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 
высшего образования», утвержденными гпавным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации. 

3. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование Конкурса из 
средств, предусмотренных на организацию внеучебной работы в 2021 году (Приложение 
№2). 

4. Дирекциям институтов, чьи учебные груnnы вышли в финал Конкурса: 
4.1. Обеспечить участие в выездном финале учебных групп финалистов 

Конкурса, сформировав команду от каждой группы в количестве от 7 до 11 человек. 
4.2. В срок до 14 апреля 2021 rода представить в управление социальной и 

воспитательной работы списки участвующих в финале Конкурса студентов учебных 
групп - финалистов Конкурса. 

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

И.о. ректора В.К. Драгунов 
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ПЛАН 

проведения финала конкурса «Лучшая учебная группа 1 курса» 
для учебных групп 2019 и 2020 годов поступления 

Сроки проведения: с 17 по 18 апреля 2021 года. 

Руководитель : Федотов Андрей Михайлович, начальник управления 

социальной и воспитательной работы. 

Количество участников: 90 человек. 
Место проведения: пансионат «Лесной городою> . 

Суббота. 

Приезд участников на территорию пансионата 

Завтрак. 

Общее собрание, инструктаж о проведении финального этапа Конкурса. 

Представление команд. Показ подготовленного конкурсного задания . 

Командные конкурсные мероприятия. 

Обед. 

Командные конкурсные мероприятия. 

Ужин. 

Командные конкурсные мероприятия. 

Вечернее конкурсное мероприятие. 

Вечер отдыха. 

Воскресенье. 

Подъем . Зарядка. 

Завтрак . 

Командно-спортивные и конкурсные мероприятия на свежем воздухе. 
Обед . 

Подведение итогов, награждение победителей. 

Отъезд участников. 


