
ПРИКАЗ 

p:/f/ 
No ~~~~~~~~~~~~~ 

г. Москва 

Содержание: О проведении хакатона «Энергия прорыва» для студентов и молодых 

специалистов Москвы и Московской области 

С целью поддержки инновационного развития российской энергетики, стимулиро

вания студентов и молодых специалистов, а также повышение их интереса к внедрению 

новых решений в отрасль, популяризации высшего инженерного образования, а также 

для укрепления публичного представления о НИУ «МЭИ» как о ведущем университете в 

области энергетики, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 9 и 1 О октября 2021 года, совместно с Ассоциацией «Глобальная энергия», провести в 
ДК МЭИ хакатон «Энергия прорыва» для студентов и молодых специалистов Москвы и 

Московской области. 

2. Директору ДК МЭИ О.М. Пастернак обеспечить, совместно со специалистами Ассоци
ации «Глобальная энергия», подготовку площадки для проведения мероприятия в Глав

ном зале ДК МЭИ, предоставление списков участников мероприятия. 

3. Во время проведения хакатона обеспечить соблюдение мер профилактики распростра
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с приказом №358 от 
24 августа 2021 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 образо
вательных организациях высшего образования», утвержденными главным государствен

ным санитарным врачом Российской Федерации. Ответственный - директор ДК МЭИ 

О.М. Пастернак. 

3. Проректору по работе с молодежью, спортом и безопасностью А.В. Плотникову обес
печить пропускной режим для сотрудников Ассоциации «Глобальная энергия» и участни

ков хакатона, ввоз и вывоз необходимого оборудования в ДК МЭИ на период проведения 

хакатона в соответствии с Планом проведения хакатона (Приложение 1 ). 

4. Директору ИВЦ А.В. Бобрякову обеспечить выделение высокоскоростного канала ин
тернет-связи для обеспечения бесперебойной онлайн-трансляции и организации подклю

чения онлайн-команд хакатона из других регионов России. 

5. Начальнику УОС НИУ «МЭИ» Д.Д. Каплатой организовать фото- и видеосъемку хака

тона, освещение события на портале НИУ «МЭИ» и в средствах массовой информации. 



6. Контроль за вьmолнением приказа возложить на советника при ректорате НИУ «МЭИ» 
А.Д. Боева. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Хакатон для студентов и молодых специалистов 

"Энергия прорыва" 

Даты: 09-1 О октября, 
Место: ДК МЭИ, Энергетический проезд 3. 

Тайминг: 

08 октября 

Приложение 1 

16.00 - 17.00 - технический чек площадки (потребуется присутствие звукорежиссера, ви

деоинженера и художника по свету ДК МЭИ) 

17.00 - 22.00 - подготовка площадки к мероприятию, монтаж брендинга, занос 

доп.мебели. 

09 октября 
07.00 - 08.30 - организационная подготовка мероприятия 
08.30 - 09.30 - прогон церемонии на сцене (потребуется присутствие тех.персонала) 
09.00 - 10.00 - регистрация участников 
10.00 - 11.00 - церемония открытия 
11.00 - 24.00 - соревновательная часть хакатона 

10 октября 
00.00 - 10.00 - соревновательная часть хакатона 
10.00 - 10.15 - открытие второго дня 
10.15 - 10.35 - проведение мастер-класса по созданию презентаций. 

10.35 - 13.00 - соревновательная часть 
13.00 - 17.00 - отбор участников питчинга 
17.00 - 19.30 - питчинга 
19.30 - 20.30 - фуршет, подведение итогов 
20.30 - 21 .00 - церемония награждения, закрытие хакатона 

21.00 - 22.00 - нетворкинг 
22.00 - 24.00 - демонтаж площадки 

11 октября 
10.00 - 14.00 - вывоз оставшегося оборудования 


