
ПРИКАЗ 

№ __ ~_;<_~----
" //,' ~ 20 #.. 

г. Москва 

О проведении в ДК ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Финала Куб1:а Ректора МЭИ 

по киберспорту 

Во исполнение приказа № 711 от 29 октября 2021 года «0 проведении 

в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Кубка Ректора МЭИ по киберсnорту» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ДК ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - ~ЛЭИ) 28 ноября 
2021 года финал Кубка Ректора МЭИ по киберспорту (далее Финал) для 
студентов и школьников г. Москвы согласно программе (Приложение № 1 ). 
Ответственный - заместитель начальника управления социальной и 

воспитательной работы, председатель Профкома студентов и аспирантов 

Власов В .А. 

2. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М.: 

2.1. предоставить помещения, оборудование и инвентарь, 

необходимые для проведения Финала; 

2.2. обеспечить техническое сопровождение Финала согласно 

технической заявке (Приложение № 2). 
3. Директору ИВЦ А.В. Бобрякову обеспечить г:одключение и 

стабильную работу сети интернет в ДК МЭИ для проведения Финала. 

4. Начальнику управлению общественных связей Д.Д. Каплатой 

обеспечить: 

4.1. фото и видео съемку Финала; 

4.2. трансляцию Финала на экраны ДК МЭИ. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить i-::a проректора по 
работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В . 

Ректор Н. Д. Рогалев 



Прило:Jtсение № 1 

к приказу от «.J» ~021 г. № /tJf 

«0 проведении в ДК ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Финала Кубки Реюпора МЭИ 
по киберспорту 

ПРОГРАММА ТУРНИРА 

10:00-12:00 Финал лузеров и Финал по Clasl1 Royale 
12:30-13:30 Финал по Hearthstone BG 
14:00-16:45 Финал по Valorant 
17:15-20:15 Финал по Dota 2 



Прило:J1сение №2 

к приказу от« 4 » ~021 г. № /~ 

«0 проведении в ДК ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Финала Кубке. Ректора МЭИ 
по киберспорту 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Название «Финал Кубка Ректора МЭИ по киберспорту» 

мероприятия 

Дата и время 28 ноября 2021 года 
мероприятия 08:00 - 22:00 

Ответственный за Власов В.А. 

мероприятие 

Предполагаемое 30 человек 
количество гостей 

Формат мероприятия Очный (Место проведения - ДК МЭИ) 

Необходимые Большой зал, гримерка за сценой 

помещения 

Необходимая сетевая Большой и боковые экраны, звуковое 

аппаратура и мебель оборудование(колонки,пульт), видео-пульт, 10 
интернет-кабелей, 8 удлинителей, 11 столов, 1 О 
стульев 

Подготовка 27.11.2021 г. 08:00 - 22:00 - выставление столов, 
мероприятия и сооружение игровых мест, обеспечение 

монтаж оборудования гримерки за сценой необходимым 

оборудованием для трансляций, проверка 

работы трансляций и вывода сьемки 


