
ПРИКАЗ 

№ .dy-?L 
" ,to" eg~/ /?ez;-Ze 2021г. -- ; 

г. Мос1сва 

О проведении 1сомплекса образователыю-развле1сатель11ых меропрюпий 

в Доме 1сультуры МЭИ 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее МЭИ) на 2021 г. в условиях обеспечс11ия санитарно

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусrюй инфекции (COVID-19), организации 
общественного досуга, стратегического мышления, навыков работы в команде и 

формирования студенческого актива, популяризации спорта и здорового образа жизни, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести с 8 октября по 17 декабря 2021 года в ДК МЭИ комплекс образователыю
развлекательных мероприятий для обучающихся МЭИ 

(далее - Комплекс мероприятий) в соответствии с графиком (Приложение 1) с ограниченным 
числом гостей в залах - не более 50% от общей вместимости, с организацией видеотрансля

ции в социальных сетях. Ответственный организатор - инженер УСВР, председатель проф

кома студентов и аспирантов МЭИ Власов В.А. 

2. Обеспечить во время проведения Комплекса мероприятий соблюдение участниками 
мер профилактики распростране11ия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с приказом № 358 от 24 августа 2020 года «06 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. 

3. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. предоставить помещения для проведения Ком

плекса мероприятий и обеспечить техническое сопровождение согласно технической за

явке (Приложение 2). 

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. 

Ре1стор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

1< приказу от ~!?4'#/ ~021 г. №_..fJ_,,~:......;;7.;L ____ _ 

«0 проведеиии компле1<са образовательио-развле1штель11ых .111еро11рилт11й 
в До.ме 1<.ультуры МЭИ» 

Мероприятие Место проведения Дата проведения 

Загадочный квиз 
Большой зал, фойе 2 

8.1 0.2021 
этажа 

Литературный вечер «Чтение у 
Дискозал 12.10.2021 

экрана» 

Метроквест Дискозал 17. 10.2021 

Лучшие из лучших Дискозал 22.1 0.2021 

Киновечер: В преддверии 
Дискозал 29.10.2021 

Хэллоуина 

Модный вечер Дискозал 1.11.2021 

Фантастический дуэт Дискозал ] 2.11 .2021 

Школа Студенческих советов Дискозал, зелёная 
21 .11.2021 

общежитий комната 

Творческий фестиваль Дискозал 11.12.2021 

Новый год и тайный Санта Дискозал 17.1 2.2021 



Прило:же11ие 2 

к приказу от </1?~~021 г. № 3~ 

«0 проведеиии ко.мплекса образовательио-развлекательпых .мероприятий 

в Доме культуры МЭН» 

Техпичесн:ая заявка 

Название Кош,урс «Первый среди Первых МЭИ 2021» 
мероприятия: 

Дата мероприsпия: Согласно Приложению 1 

Времн начала 
16:00 - 22:00 

мероприятия: 

Необходимые Дата : Времн: 

помещения: 

Большой зал ДК МЭИ Согласно Приложению 1 16:00- 22:00 

Дискозал Согласно Приложению 1 16:00 - 22:00 

Техпичес1,ое Дата: Времн : Заметю-1: 

обеспечение: 

Большой зал ДК МЭИ Согласно 16:00 - 22:00 Звуковое оборудование, 5 
Приложению 1 стоек для микрофона, 5 

микрофонов, экран, доступ 

:ноутбука к экрану и звуку, 

звукорежиссер, 

видеорежиссер, 

светооператор 

Дискозал Согласно 16:00 -22:00 Звуковое обору доваиие, 2 
Приложению 1 стойки для микрофона, 2 

микрофона, экран, доступ 

ноутбука к экрану и звуку, 

звукорежиссер, 

видеорежиссер 

Столы, стулья и схема 7 длинных прямоугольных столов, стулья в количестве 500 
расстанов1,и : штук. 


