
ПРИКАЗ 

№ /Jь 
" {J ~ ~ /7/2-

r. Мос1\':ва 

2022 r. 

О проведении 1\':омпле1\':са образовательно-развле1\':ательных мероприятий 

в марте 2022 года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» (далее - 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), организации 
общественного досуга, стратегического мышления, навыков работы в команде и 

формирования студенческого актива, популяризации спорта и здорового образа жизни, 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Провести в МЭИ с 5 марта 2022 года по 25 марта 2022 года комплекс 

образователыю-развлекательных мероприятий для обучающихся МЭИ (далее - Комплекс 

мероприятий) в соответствии с Приложением 1, а таюке обеспечить соблюдение мер про

филактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) её участниками 

в соответствии с приказом № 358 от 24 августа 2020 года «Об особенностях работы 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». Ответственный организатор - заместитель начальника управле

ния социальной и воспитательной работы, председатель Профкома студентов и аспирантов 

МЭИ Власов В .А. 

2. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспечить освещение 

Комплекса мероприятий в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с молодежью, 
спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ре1пор Н.Д. Роrалев 



Прило:жение 1 

кприказуоm «С~> Cl3 2022 г. № __ /__~_Ь __ _ 

«0 проведении комплекса образовательно-развлекательных мероприятий 
в марте 2022 года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Мероприятие 
Формат 

Место проведения Дата проведения 
мероприятия 

Онлайн-марафон 
5.03.2022-

РRОFкачка 1 О сезон Онлайн Платформа «Вконтакте» 
31.03.2022 

«РRОвозможности» 

Международный 
Очно Холл 1 этажа ГК МЭИ 7.03.2022 

женский день 

Социальное 1. Холл 2 этажа ГК МЭИ 1. 14.03.2022-

Очно 2. Приют для собак (ул. 
15.03.2022 

волонтерство 
2. 17.03.2022 -

«Дар марка» Зорге, вл. 21) 
18.03.2022 

Развлекательное 

мероприятие «Мастер Очно Холл 2 этажа ГК МЭИ 
17.03.2022-
18.03.2022 

фото» 

Лекция о ведении 

здорового образа Очно Аудитория М-801 18.03.2022 
жизни 

Онлайн турнир по игре 
Онлайн 

Платформа «Вконтакте» и 
19.03.2022 

Jackbox «Discord» 

Конкурс озвучки 
Лекционная аудитория, 

21.03 .2022-
Смешанный платформа «Вконтакте» и 

кинематографа 25.03.2022 
«Discord» 


