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О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Торжественного вручения премии 

«Спортивный Олимп - 2021 » 

Во исполнение Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2021 год и в целях популяризации спорта и 
здорового образа жизни в студенческой среде, а также поощрения 

спортсменов - членов сборных команд МЭИ, 

приказываю: 

1. Провести 02 июня 2021 года в ДК МЭИ Торжественное вручение 

премии «Спортивный Олимп - 2021» по итогам спортивных соревнований 

в 2020/2021 учебном году (далее - мероприятие). Начало мероприятия 

в 17 часов 45 минут. 

2. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть 

финансирование мероприятия из средств на организацию внеучебной 

работы в 2021 году . 

3. Управлению социальной и воспитательной работы (Федотов А .М.) 

совместно с Профкомом студентов и аспирантов МЭИ (Власов В.А.) и 

кафедрой Физкультуры и Спорта (Горелова В.Ф.): 

3 .1. обеспечить разработку показателей и сбор необходимых данных 

для определения лауреатов спортивной премии «Спортивный Олимп -

2021»; 

3 .2. подготовить предложения по поощрению лауреатов и участников 

спортивной премии «Спортивный Олимп - 2021». 

4. Директорам институтов принять меры по информационному 

освещению мероприятия среди студентов и сотрудников, а также принять 

личное участие в награждении лауреатов премии «Спортивный Олимп -
202 1». 
5. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. обеспечить: 

5 .1 . готовность помещений ДК МЭИ и техническое сопровождение 

мероприятия (Приложение 1 ); 



5 .2. разработку сценарного плана и творческое наполнение 

мероприятия. 

6. Кафедре Физкультуры и Спорта (Горелова В.Ф.) совместно со 

Спортклубом МЭИ и дирекциями институтов обеспечить явку 

представителей сборных команд на мероприятие. 

7. Начальнику ЦКОП Кабанову Б.Н. принять необходимые меры для 

поддержания общественного порядка на мероприятии. 

8. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить : 

8.1. изготовление сувенирной и наградной продукции, а также 

информационных материалов для мероприятия; 

8.2. освещение мероприятия в средствах массовой информации и на 

портале МЭИ. 

9. Директору комбината социально-бытовых услуг МЭИ Кравченко М.В. 

обеспечить чаепитие и праздничный фуршет для лауреатов и участников 

мероприятия в ДК МЭИ. 

1 О. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по 

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

Ректор Н. Д. Рогалев 
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«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Тор;;1сествею-юго вручения премии «Спортивный Олимп - 2021 » 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Название мероприятия Торжественное вручение премии «Спортивный 

Олимп - 2021» 

Дата мероприятия 2 июня 2021 года 

Ответственный за мероприятие Трохин Дмитрий 

Предполагаемое количество До 100 человек 

гостей 

Оформление сцены Широкоформатный габаритный светодиодный экран 

на задник, надпись МЭИ над экраном , 

широкоформатный боковые экраны , черные кулисы, 

черная драпировка сцены и ступеней , проектор 

Необходимые помещения: Дата Время 

Дискозал/Зеленый зал 2 июня 2021 10:00 - 22:00 

Зал приема гостей 2 июня 2021 10:00 - 22:00 

Большой зал 2 июня 2021 10:00 - 21 :00 

Техническое обеспечение 

Большой зал; 

02.06.2021г. - Генеральная репетиция, постановка звука, прогон мероприятия с 

презентацией и видеоматериалами 

02.06.2021 г. - Мероприятие 

02.06.2021 г. - Репетиция, постановка света 

02.06.2021 г. - Мероприятие 

Световой пульт, световая пушка 

Организация работы буфета: 

02.06.2021r. - в Зале приемов чаепитие 

Количество столов, стульев, схема расстановки: 

Расстановка в зале 18 столов, за каждым столом 5 стульев. 
Коричневый стол на сцене в правом кармане. 


