
ПРИКАЗ 

№ 623 
,v// " Ok.4.2#~ 2& . 
г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» серии киберспортивных 

турниров «КиберМарафою> 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» на 2021/22 учебный год в условиях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), популяризации киберспорта в студенческой среде и 
развития Киберспортивного клуба МЭИ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) с 11 октября по 
20 октября 2021 года соревновательные и развлекательные киберспортивные 
турниры «Кибермарафою> под эгидой Киберспортивного клуба МЭИ (далее 

Соревнования) для студентов МЭИ, согласно программе (Приложении № 1). 
Ответственный - заместитель начальника управления социальной и 

воспитательной работы, председатель профкома студентов и аспирантов 
Власов В.А. 

2. Обеспечить во время проведения соревнований соблюдение мер 
профилактики распространения новой короновирусной 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 короновирусной инфекции (COVID-
19) в образовательных организациях высшего образования», утвержденными 
главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. 

Ответственный - заместитель начальника управления социальной и 

воспитательной работы, председатель профкома студентов и аспирантов 

Власов В.А. 

3. И.О. начальника управления общественных связей Каплатой Д.Д. 

обеспечить освещение Соревнований в средствах массовой информации и на 

портале МЭИ. 

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

безопасности и поддержанию общественного порядка силами ЦКОП во 

время проведения Соревнований на территории корпуса «Ф». 



5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по 

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

Ректор Н. Д. Рогалев 



Приложение № 1 

к приказу от « .//» __ ~_t;/ __ 2021 г. № G.:i3 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» серии киберспортивных 
турниров «КиберМарафою> 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

11 октября 2021г.: Турнир по дисциплине Hearthstone Battlegrounds 

(формат проведения- очный) 

11-13 октября 2021г.: Турнир по дисциплине League ofLegends 

(формат проведения - очный-зао-ч:ный) 

12 октября 2021г.: Турнир по дисциплине Brawl Stars 

(формат проведения - заочный) 

12-14 октября 2021г.: Турнир по дисциплине Valorant 

(формат проведения - очный-заочный) 

15 октября 2021г.: Турниры по дисциплине Rocket League 

(формат проведения - заочный) 

16 октября 2021г.: Турниры по дисциплине НММЗ 

(формат проведения - заочный) 

17-19 октября 2021г.: Турниры по дисциплине Rainbow Six: Siege 

(формат проведения- очный-заочный) 

18 октября 2021г.: Турниры по дисциплине Overwatch 

(формат проведения - заочный) 

20 октября 2021г.: Своя игра по вопросам игровой тематики (формат 

проведения - заочный) 


