
г. Москва 

О проведении конкурса «Первый среди Первых МЭИ 2021» в ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») на 2021 г. в условиях обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), развития патриотического, гражданского и нравственного воспитания 

молодежи, повышения уровня знаний студентов в трудовой, социальной и 

правовой сферах, а таюке воспитания студентов на лучших традициях НИУ 

«МЭИ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести с 16 сентября по 7 ноября 2021 года на территории 
НИУ «МЭИ» конкурс «Первый среди Первых МЭИ 2021 » в соответствии с 

программой конкурса (Приложение 1 ), а таюке обеспечить соблюдение мер 

профилактики 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 УСВР, председатель профкома 

студентов и аспирантов МЭИ Власов В.А. 

2. Организовать и провести с 8 ноября по 11 ноября 2021 года в ДК МЭИ 

финал конкурса «Первый среди Первых МЭИ 2021» (далее - мероприятие) 

согласно заявке (Приложение 2). Указанное мероприятие провести с ограниченным 
числом гостей в зале - не более 200 человек и с видеотрансляцей в социальных 
сетях ( «Инстаграм», «В контакте»). 

Ответственный организатор - инженер УСВР, председатель профкома 

студентов и аспирантов МЭИ Власов В.А. 

3. 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 главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации. 

Ответственный организатор - инженер УСВР, председатель профкома 

студентов и аспирантов МЭИ Власов В.А. 



4. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. предоставить помещения для 

проведения мероприятия и обеспечить техническое сопровождение мероприятия 

согласно технической заявке (Приложение 3). 
5. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. принять меры по обеспечению 

правопорядка силами ЦКОП во время проведения мероприятия, а таюке 

обеспечить проход участников в ДК МЭИ во время мероприятия. 

6. Начальнику УОС Семеновой Е.М. обеспечить освещение мероприятия в 

средствах массовой информации 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 



ПрwюJ1сение 1 

к приказу от« ,,/.;} »~1i!1021 г. № d::J6' 
«0 проведе11ии коикурса «Первый среди Первых МЭИ 2021» 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Программа конкурса «Первый среди Первых МЭИ 2021» 

Мероприятие Место проведения Дата проведения 

Прием и обработка заявок Формат онлайн на платформе «VK» 16.09.202 1 -
участников 25.09.2021 

Первое задание Формат онлайн на платформе «VK» 26.09.202 1 -

02.10.2021 

Второе задание Формат онлайн на платформе «VK» 03.10.2021 -
09.10.2021 

Третье задание Формат онлайн на платформе «VK» 10.10.202 1-
17.10.202 1 

Четвертое задание Формат онлайн на платформе «VK» 17.10.202 1 -

23 .10.2021 



Прило:жеиие 2 

к приказу от «6ж::&'t'e!?~/lfo21 г. No ~о 

«0 проведении конкурса «Первый среди Первых МЭИ 2021» 
в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

График проведения финала конкурса «Первый среди Первых МЭИ 2021» 

Мероприятие Место проведения Дата проведения 

Подготовка к проведению финала Большой зал ДК МЭИ 

конкурса (без зрителей): 

1. Репетиции трех профсоюзных бюро 1. 08. 11.2021; 

в оговоренное время; 

2. Репетиции трех профсоюзных бюро 2. 09.11.202 1; 

в оговоренное время; 

3. Репетиции четырех профсоюзных 3. 10.11.2021. 

бюро в оговоренное время. 

Торжественное закрытие, посвященное Большойзал,фойе2 11 .11.2021 

подведению итогов конкурса этажа ДКМЭИ 

(участники и группа поддержки в 

качестве зрителей, онлайн-трансляцю1) 



Название мероприятия : 

Дата мероприятия: 

Время начала 

мероприятия: 

Необходимые 

помещения: 

Большой зал ДК МЭИ 

Техническое 

обеспечение: 

Большой зал ДК МЭИ 

Столы, стулья и схема 

расстановки: 

Прuло:J1Сение 3 

к приказу от «,/3 » tuC1f1621 г. № .5Jti 

«0 проведеиии конкурса «Первый среди Первых МЭИ 2021» 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Техническая заявка 

Конкурс «Первый среди Первых МЭИ 2021» 

Согласно Приложению 2 

10:00 - 22:00 

Дата : Время: 

Согласно Приложению 2 10:00 - 22:00 

Дата: Время: Заметки: 

Согласно 10:00 - 22:00 Звуковое оборудование, 

Приложению 2 5 стоек для микрофона, 

5 микрофонов, экран, 

доступ ноутбука к 

экрану и звуl<у, 

звукорежиссер, 

видеорежиссер, 

светооператор 

2 длинных прямоугольных стола, стулья в количестве 500 
штук 


