
ПРИКАЗ 

No //~ 
"/Ь,: ~~ 2022 г. 
г. Москва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Фестиваля ГТО 

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), 

популяризации спорта в студенческой среде, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 12 и 13 апреля 2022 года 
Фестиваль ГТО (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. 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. Пропуски студентами учебных занятий 12 и 13 апреля 2022 года 
считать пропусками по уважительной причине без последующей отработки, 

за исключением лабораторных работ, отработка которых производится в 

соответствии с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

4. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. предусмотреть 

финансирование мероприятия из средств на организацию внеучебной 

работы в 2022 году (Приложение № 2). 
5. Директору СТЦ МЭИ Борисову А.С. обеспечить готовность площадок 

спортивно-технического центра (стадиона «Энергия», бассейна, тира) и 

техническое сопровождение мероприятия (Приложение № 3). 
6. Начальнику управлению общественных связей Д.Д. Каплатой 

обеспечить: 



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

6.2. видео и фотосъемку мероприятия. 
7. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. принять необходимые меры для 

поддержания общественного порядка на мероприятии. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 

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

Ректор Н . Д. Рогалев 



Прило;;1сение № 1 

к приказу от« ~/'» _ 0_7f ___ 2022 г. № -~-~_-:r __ 
«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Фестиваля ГТО» 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

12 апреля 2022 года 

Время 
Программа Место проведения 

11 :00 
Мед.допуск Кафедра ФиС 

12:00 
Начало регистрации участников Стадион «Энергия» 

13:00 Открытие «Фестиваля ГТО» Стадион «Энергия» 

Начало приема нормативов поднимания 

13:15 туловища, прыжков, наклонов и силовых Стадион «Энергия» 

упражнений 

Окончание приема нормативов поднимания 

15:00 туловища, прыжков, наклонов и силовых Стадион «Энергия» 

упражнений 

Начало приема нормативов коротких 

15:15 дистанций , длинных дистанций , поднимания Стадион «Энергия» 

туловища 

16:00 
Начало приема нормативов плавание и 

Бассейн и тир МЭИ 
стрельба 

Окончание приема нормативов метания 

18:00 снарядов, коротких дистанций , длинных Стадион «Энергия» 

дистанций , плавание и стрельба 

13 апреля 2022 года 

1 Время 1 Программа 1 Место проведения 



12:00 
Начало регистрации участников Стадион «Энергия» 

13:15 
Начало приема нормативов поднимания 

туловища, прыжков, наклонов и силовых Стадион «Энергия» 

упражнений 

15:00 
Окончание приема нормативов поднимания 

туловища, прыжков, наклонов и силовых Стадион «Энергия» 

упражнений 

15: 15 
Начало приема нормативов коротких 

дистанций , длинных дистанций, поднимания Стадион «Энергия» 

туловища 

16:00 Начало приема нормативов плавание и 
Бассейн и тир МЭИ 

стрельба 

18:00 
Окончание приема нормативов метания 

снарядов, коротких дистанций , длинных Стадион «Энергия» 

дистанций, плавание и стрельба 



ПрилоJ1се1-1ие №2 

к приказу от « /~ {/ _!' 2022г. № ----

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Фестиваля ГТО» 

СМЕТА 

1. Браслеты (200 шт. ) 8000,0 р. 
2. Носки (200 шт.) 43600,0 р. 
3. Пули пневматические (1 ООО шт.) 3560,0 р. 
4. Вода (200 шт.) 7000,0 р . 

Итого: 
62160,0 р. 



П рило.?1сение № 3 

к приказу от « //» С!..{ 2022г. № 
~~~~~ ~~~~-

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Фестиваля ГТО» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Название мероприятия Фестиваль ГТО 

Дата мероприятия С 12 апреля по 13 апреля 

Ответственный за Власов Вячеслав 

мероприятие 

Предполагаемое ОТ 200 

количество гостей 

Формат мероприятия Очный (Место проведения - СТЦ МЭИ) 

Необходимые площадки Стадион «Энергия», бассейн и тир МЭИ 

Необходимый инвентарь 4 коврика для поднимания туловища, 4 

секундомера, 4 рулетки для прыжков 


