
ПРИКАЗ 
3/3 

'' iJ./·· 2021 г. 

г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ <<МЭИ» вечера песни «Спевка» Союза 

студенческих отрядов МЭИ 

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

(далее - НИУ «МЭИ») на 2021 г. и плана работы Штаба Союза студенческих отрядов 

НИУ «МЭИ» (далее - Штаб ССО МЭИ), в целях усиления воспитательной работы в 

студенческом коллективе, а также развития и популяризации движения студенческих 

отрядов НИУ «МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 3 июня 2021 года с 17:00 до 22:00 в ДК МЭИ вечер песни «Спевка» 

(далее - Мероприятие) (Приложение 1). Ответственный организатор - командир Штаба 

ССО МЭИ, техник управления социальной и воспитательной работы А.В. Егоров. 

2. Обеспечить во время проведения Мероприятия 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 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования», утвержденными 

главными государственным санитарным врачом Российской Федерации. Ответственный 

командир Штаба ССО МЭИ, техник управления социальной и воспитательной 

работы А.В. Егоров. 

3. Директору ДК МЭИ 0.М. Пастернак обеспечить техническое сопровождение 
Мероприятия согласно технической заявке (Приложение 2). 

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

молодежью, спорту и безопасности А.В . Плотникова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило;жение 1 

J( притшзу от« Й» ,tdt?/41021 г. № -3/J 
О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» вечера песни «Спевка» Союза 

студенческих отрядов МЭИ 

План подготовки и проведения вечера песни «Спевка» 

Союза студенческих отрядов МЭИ 

Время Действие 

17:00 - 18:30 Подготовка: расстановка столов, оборудования; 

18:30 - 19:30 Официальная часть; 

19:30 - 21 :30 Проведение спевки; 

20:30 - 21:00 Розыгрыш; 

21:30 - 22:00 Конец мероприятия, уборка. · 



Прwю:жение 2 

1\ npul\aзy от «_/)j_»~2021 г. № :3 /J 
О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» вечера песни «Спевка» Союза 

студенческих отрядов МЭИ 

Техническая заявка 

на проведение вечера песни «Спевка» Союза студенческих отрядов МЭИ 

Название мероприятия: Вечер песни «Спевка» ССО МЭИ 

Дата мероприятия: 03.06.2021 

Время начала мероприятия: 17:00 

Необходимые помещения: Дата: Время: 

Дискозал Дома культуры МЭИ 03 .06.2021 17:00- 22:00 

Техническое обеспечение: Дата: Время: Заметки: 

Большой зал Дома культуры 03.06.2021 17:00 - Звуковое оборудование, 

мэи 22:00 свет, экран, доступ 

ноутбука к колонкам 

Столы, стулья и схема 
Предварительная расстановка не требуется 

расстановки: 


