
ПРИКА3 

/r// 

г. Москва 

О проведении комплекса интерактивно-развлекательных и спортивных 

мероприятий в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ)) 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ)) (далее МЭИ) на 2021 г. в условиях обеспечения санитарно

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), организации 
общественного досуга, способствующего развитию умственных способностей, 

стратегического мышления, навыков работы в команде и формирования студенческого 

актива, популяризации спорта и здорового образа жизни, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МЭИ с 12 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года комплекс интерактивно
развлекательных и спортивных мероприятий для обучающихся МЭИ (далее - Комплекс ме

роприятий) в соответствии с Приложением 1, а также обеспечить соблюдение мер профи
лактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) её участниками в 
соответствии с приказом № 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ)). Ответственный организатор - инженер управления социально-воспита
тельной работы, председатель Профкома студентов и аспирантов МЭИ Власов В.А. 

2. Директору спортивно-технического центра МЭИ Борисову А.С. подготовить 

спортивные объекты стадиона МЭИ «Энергию) и обеспечить техническое сопровождение 

мероприятия «Энергостарт>) 29 апреля 2021 года согласно программе (Приложение 2). 
3. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. подготовить помещения для проведения 

мероприятий «Назад в детство», «Лучшие из лучших>), «Енотье чувство» и «Лучший дуэт» 

и обеспечить их техническое сопровождение (Приложение 3). 
4. Начальнику управления общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 

освещение Комплекса мероприятий в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

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

Ректор Н.Д. Рогалев 
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ПрилоJ/Сение 1 

к приказу от «t?Y DJ/fdL;,:?f2021 г. № /с/;7 
/ 

«0 проведении комплекса интерактивно-развлекательных и спортивных мероприятий в 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Мероприятие 
Формат 

Место проведения 
Дата 

мероприятия проведения 

Культурно-массовое 
12.04.2021 -

мероприятие «Все Онлайн На платформе «VK» 
30.04.2021 

сюжеты» ' 
Литературный конкурс 

12.04.2021 -
«То, чего никогда бы Онлайн На платформе « VK» 

20.05.2021 
не случилось» 

Творческое 

мероприятие 
Онлайн На платформе «VK» 

12.04.2021 -
«Иллюстрации на 09.05.2021 

ИЗОЛЯЦИИ» 

Культурно-массовое 

мероприятие «День Онлайн На платформе «Discord» 12.04.2021 
космонавтики» 

Культурно-массовое i 
13.04.2021 -

мероприятие «Косплей Онлайн На платформе «VK» 
26.04.2021 

дешево и сердито» 

Викторина «День 
Онлайн 

На платформах «Zoom» и 
13.04.2021 

космонавтики» «Kahoot! » 

Интерактивно-

интеллектуальное 
Онлайн На платформе « VK» 

13.04.2021 -
мероприятие «Своя 15.04.2021 

игра» 

Культурно-массовое 

мероприятие «Ролевая Очный Студгородок Лефортово 14.04.2021 
игра ГПИ и ИнЭИ» 

Культурно-массовое 
Дискозал и Зелёная комната 

мероприятие «Назад в Очный 16.04.2021 
дкмэи 

детство» 
1 

Интерактивно- 1 

интеллектуальное 
Очный Дискозал ДК МЭИ 20.04.2021 

мероприятие «Лучшие 

из лучших» 

Культурно-массовое 

мероприятие «Енотье Очный Дискозал ДК МЭИ 23.04.2021 
чувство» 



Культурно-массовое 

мероприятие Очный Кинотеатр «Спутник» 24.04.2021 
«Киноночь» 

Турнир на кубок 
Очный 

«Планета боулинга 24.04.2021 -
Профкома по боулингу Измайлова» 25.04.2021 

Турнир на кубок 
Центр тактических игр 

Профкома по Очный 25.04.2021 
пейнтболу 

«МФП Бункер» 

Спортивное 

мероприятие 
Очный Стадион МЭИ «Энергия» 29.04.2021 

«Энергостарт» 

Культурно-массовое 

мероприятие «Лучший Очный Дискозал ДК МЭИ 30.04.2021 
дуэт» 



Прило:жеиие 2 

к приказу от «W 4/@::ь/2021 г. № ;/ij 
/ 

О проведеиии комплекса иитерактив110-развлекательиых и спортивных мероприятий в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Время 

18:00-18:30 

18:30-20:00 

20:00 - 20:30 

Спортивное мероприятие «Энергостарт» 

29.04.2021 г. 

Программа Место проведения 

Начало Баскетбольная 

мероприятия, площадка 

представление 

команд, объявление 

станций 

Участие команд в Баскетбольная 

станциях площадка, 

волейбольная 

площадка, трибуны, 

беговые дорожки 

стадиона МЭИ 

«Энергия» 

Подведение итогов, Баскетбольная 
награждение площадка 

победителей 

Необходимый 

инвентаDЬ 

2 стола для 
звуковой 

аппаратуры 

2 баскетбольных 
меча, 5 свистков, 

канат, 2 скакалки, 2 
обруча, 1 О конусов 

Не требуется 



Приложение 3 

«0 проведении кол1плекса и1иперакп1ивно-развлекап1ельных и спортивныхл1ероприятий в 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Техническая заявка 

Название мероприятия: Комплекс интерактивно-развлекательных и спортивных 

мероприятий в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Дата мероприятия: Согласно Приложению 1 

Время начала 
17:00-22:00 

мероприятия: 

Необходимые Дата: Время: 

помещеиия: 

Дискозал ДК МЭИ Согласно Приложению 1 17:00-22:00 

Зелёная комната ДК МЭИ Согласно Приложению 1 17:00-22:00 

Техническое Дата: Время: Заметки: 

обеспечен не: 

Дискозал ДК МЭИ Звуковое оборудование (2 колонки, 

Согласно 17:00- 4 микрофона, микшер, доступ 

Приложению 1 22:00 ноутбука к микшеру, проектор, 

доступ ноугбука к проектору) 

Зелёная комната ДК МЭИ 
Согласно 17:00-

Приложению 1 22:00 

Столы, стулья и схема 2 прямоугольных стола для организаторов, 1 О круглых стола 
расстановки: для участников, 50 стульев для участников и организаторов 


