
ПРИ:КА3 

№ 7// 
"/§., /)~~Р 2оо1fг. 
г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Кубка Ректора МЭИ по 

киберспорту 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы 

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

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) с 20 по 28 ноября 
2021 года Кубок Ректора МЭИ по киберспорту под эгидой Киберспортивного 
клуба МЭИ (далее Турнир) для студентов и школьников г. Москвы в 

дистанционном формате согласно программе (Приложение № 1 ). 
Ответственный - заместитель начальника управления социальной и 

воспитательной работы, председатель профкома студентов и аспирантов 

Власов В.А. 

2. Обеспечить во время проведения Фестиваля 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. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть 

финансирование Турнира из средств на организацию внеучебной работы в 
2021 году (Приложение № 2). 
4. Помощнику проректора А.А. Кондрату обеспечить приглашение 

школьников г. Москвы и МО на Турнир. 



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 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Кубка Ректора МЭИ по 
киберспорту 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

20 ноября 2021 г. - Групповой этап по Dota 2 
21 ноября 2021 г. - Групповой этап по Valorant 
22 ноября 2021 г. - Финальный этап по Dota 2 и Valorant 
23 ноября 2021 г. - Финальный этап по Dota 2 и Valorant 
24 ноября 2021 г. - Финальный этап по Dota 2 и Valorant 
25 ноября 2021 г. -Гранд финал по Valorant 
26 ноября 2021 г. - Гранд финал по Dota 2 
27 ноября 2021 г. -Групповой этап по Hearthstone и Clash Royale 
28 ноября 2021 г. - Финальный этап по Hearthstone и Clash Royale 


