
ПРИКАЗ 

№ ~/ 

" /)</,, йt/И~ 20~. 
г. Мос:ква 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» турнира по футболу на Кубок 

Профкома 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» на 2021 год в условиях обеспечения санитарно

эпидемиологического благополучия населения на территс·рии Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), популяризации спорта в студенческой среде и развития С::юртивного клуба 

МЭИ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) 10 октября 2021 
года и 17 октября 2021 года турнир по футболу на Кубок Профкома под эгидой 
Спортклуба МЭИ (далее Соревнования) для студентов МЭИ на территории 
стадиона «Энергия» согласно программе (Приложение № 1 ). Ответственный -
инженер управления социальной и воспитательной работы , предс~датель профкома 

студентов и аспирантов Власов В.А. 

2. Обеспечить во время проведения Соревнований соблюдение мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
соответствии с приказом ректора № 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях 
работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в условиях режима повышенной готовности и 

методическим рекомендациям 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 - инженер управ.1ения социальной 

и воспитательной работы, председатель профкома студентов и аспирантов Власов 

В.А. 

3. Начальнику УОС Ка платой Д.Д. обеспечить освещени~ Соревнований в 

средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

4. И.О. заведующему кафедрой Физкультуры и Спорта Волостных В .В. 

предоставить необходимый инвентарь для Соревнований (Приложение №2). 
5. Директору СТЦ МЭИ Борисову А.С. обеспечить готовность мини

футбольных полей стадиона «Энергия» для проведения Соревнований 

(Приложение №З). 

6. Начальнику ЦКОП Кабанову В .Н. принять меры по обеспечению 

безопасности и поддержанию общественного порядка силами ЦКОП во время 

проведения Соревнования на территории стадиона «Энергия». 
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по 

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

Ректор Н. Д. Рогалев 



Прило::J1сение № 1 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» турнира по футболу на Кубок 
Профкома 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

1 О октября 2021 года 
12:00-16:00 - групповой этап для первой половины команды на двух мини

футбольных полях 

16:00-20:00 - групповой этап для второй половины команды на двух мини

футбольных полях 

1 7 октября 2021 года 
12:00-16:00 - финальный этап на двух мини-футбольных полях 

16:00-17:00 - награждение 



Прило:J1сение №2 

1< пршшзу от« tfU/» t:Jй~N 2021 г. № ~~ , 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» турнира по футбслу на Кубок 
Профкома 

Инвентарь 

1. Футбольный мяч 2шт. 

2. Игровой свисток 2 шт. 
3. Комплект манижек ( 5 шт.) 2 шт. 



Прило.?1сение №З 

кприказуоm«~~»&'/~2021г. № ~L 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» турнира по футбслу на Кубок 
Профкома 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Название мероприятия Турнир по футболу на Кубок Профкома 

Дата и время мероприятия 10 октября с 12:00 до 20:00 

17 октября с 12:00 до 17:00 

Ответственный за Власов Вячеслав Александрович 

мероприятие 

Предполагаемое 150 человек 

количество гостей 

Формат мероприятия Очный (Место проведения - стадион 

«Энергия») 

Необходимые площадки 2 м~ни-футбольных поля 


