
ПРИКАЗ 

///°' 
"/~ ~~ 2022 г. 

г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» киберспортивного фестиваля для 

студентов Москвы «КиберФест» 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2021122 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, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ДК МЭИ 25 марта 2022 года киберспортивr-1ый фестиваль 

для студентов Москвы «КиберФест» (далее Фестиваль) согласно программе 

(Приложение № 1 ). . 
2. Обеспечить во время проведения соревнований соблюдение мер 

профилактики распространения новой коронавирусной 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 3.112.1.0205-20 
«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 мероприятия из средств на организацию внеучебной 

работы в 2022 году (Приложение № 2). 
4. Провести подготовительные мероприятия и монтаж оборудования 24 
марта 2022 года. 
5. Директору ДК МЭИ Пастернак 

помещений ДК МЭИ и техническое 

(Приложение № 3). 

О.М. обеспечить готовность 

сопровождение мероприятия 

6. Начальнику управлению общественных связей Д.Д. Каплатой 

обеспечить: 



6.1. освещение мероприятия в средствах массовой информации и на 
портале МЭИ; 

6.2. трансляцию на теле-экраны ДК МЭИ и видеостриминговые 

сервисы . 

7. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. принять необходимые меры для 

поддержания общественного порядка на мероприятии. 

8. Помощнику проректора М.В. Кравченко обеспечить работу пунктов 

питания в ДК МЭИ; 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 

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

Ректор Н. Д. Рогалев 



Прило.?1сенuе № 1 

к приказу от« /.::!;; ~~а?-2022 г. № -4..:::Г' 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» киберспортивного фестиваля 
для студентов Москвы «КиберФест» 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Сцена 

13:00 -Начало турнира по FIFA22 среди студентов МЭИ при поддержке 
Локомотива 

13:00 - Начало работы чил-зоны по мобильным играм 

13 :00 - Начало турнира Mid Опlу по Dota 2 
14:30 - 1 викторина на игровую тематику 
14:45 - Начало турнира-напарников против игроков сборной по CS:GO 
16: 15 - 2 викторина на игровую тематику 
16:30 -Начало турнира Напарники по CS:GO 
18:00 - Начало межвузовского турнира по FIFA22 при поддержке 
Локомотива 

18:00 - Начало Косплей-дефиле 

20:00 -Шоу матч по CS:GO 
21:00 - Шоу матч по Dota 2 

Диско-зал 

13:00 - образовательная конференция по тематике комп . спорта 

15:00 - образовательная конференция по тематике разработки игр 

17:00 - образовательная конференция по тематике VR 
19:00 - образовательная конференция по тематике робототехники 



Прило;;1сение №З 

к приказу от « / .3'; ~022г. № 

«0 проведен:ии в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» киберспортивного фестиваля 
для студентов Москвы «КиберФесm» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Название мероприятия «КиберФест» 

Дата мероприятия С 24 марта по 25 марта 2022 года 

Ответственный за Власов Вячеслав 

мероприятие 

Предполагаемое от 200 

количество гостей 

Формат мероприятия Очный (Место проведения - ДК МЭИ) 

Необходимые помещения Холл 1 и 2 этажа, большой зал, зеленая 
комната, диска-зал 

Необходимая сетевая 7 теле-экранов, звуковое оборудование 

аппаратура (колонки, пульт), видео-пульт, интернет, 8 

удлинителей, 11 комплектов игровых мест 

(компьютеры, периферия, кресла) 

Необходимая мебель 15 столов, 150 стульев, 1 О пуфиков 


