
ПРИКАЗ 

№ Uf 
,g"~~ 
г. Мос1{ва 

2022 г. 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» финала Киберспортивных Игр 

АССК для студентов Москвы 

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 киберспорта в студенческой среде, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ДК МЭИ 17 апреля 2022 года финал Киберспортивных 
Игр АССК (далее Финал) согласно программе (Приложение N~ l ). 
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. Провести подготовительные мероприятия и монтаж оборудования tб 

апреля 2022 года. 
4. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. обеспечить готовность 

помещений ДК МЭИ и техническое сопровождение мероприятия 

(Приложение № 2). 
5. Начальнику управлению общественных связей Д.Д. Каплатой 

обеспечить: 

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

5 .2. трансляцию на теле-экраны ДК МЭИ и видеостриминговые 

сервисы. 



6. Начальнику ЦКОП МЭИ Кабанову В.Н. принять необходимые меры 

для поддержания общественного и обеспечить проход участников 

мероприятия в ДК МЭИ. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 

Федотова А.М. 

Ректор Н. Д. Роrалев 



П рuло;у1сение № 1 

к приказу от « iJ »Щ~2022 г. No d-f_J? 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» финала Киберспортивных Игр 

А ССК для студентов Москвы 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

10:00 - Начало первого полуфинала по FIFA22 

10:40 - Начало второго полуфинала по FIFA22 
11 :20 - Начало матча за третье место по FIF А22 
12 :00 - Начало Гранд финала по FIF А22 
14:00 -Начало Гранд финала по CS:GO 



П рило:J1сение № 2 

к приказу от« ,/~> __ t/._~ __ 2022г. № cff,f_j? 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» финала /{uберспорт:ив1-tых Игр 

А ССК для студентов Москвы 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Название мероприятия Финал Киберспортивных Иrр АССК 

Дата мероприятия 17 апреля 2022 года 

Ответственный за Власов Вячеслав 

мероприятие 

Предполагаемое от 50 

количество гостей 

Формат мероприятия Очный (Место проведения - ДК МЭИ) 

Необходимые помещения Большой зал 

Необходимая сетевая 3 экрана, звуковое оборудование (колонки, 

аппаратура пульт), видео-пульт, интернет, 8 
удлинителей , 11 комплектов игровых мест 

(компьютеры, периферия , кресла) 

Необходимая мебель 50 стульев 


