
ПРИКАЗ 

~еР~ }(2 ____________________________ __ 

" за_и._~_~_v-;_~ ___ 2022 г. 

г. Москва 

О проведении «Торжественного открытия трудового сезона студенческих отрядов 

электросетевого комплекса» 

На основании письма ПАО «Россети» N2 ЮК-2122 от 15.06.2022, в соответствии с 
Календарным планом воспитательной работы ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее- МЭИ) 

на 202112022 учебный год, планом работы Штаба ССО МЭИ на весенний семестр 

2021/2022 учебного года, в целях усиления воспитательной работы в студенческом 

коллективе, а таюке развития и популяризации движения студенческих отрядов МЭИ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 01 июля 2022 года на площади перед главным учебным корпусом 

МЭИ «Торжественное открытие трудового сезона студенческих отрядов электросетевого 

комплекса» (далее - Открытие) согласно программе (Приложение 1). Ответственный 
организатор - командир Штаба ССО МЭИ, техник управления молодежной политики и 

воспитательной работы Егоров А.В. 

2. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 

Лейману Е.Н. принять необходимые меры по подготовке и уборке места проведения 

Открытия. 

3. Начальнику ЦКОП МЭИ Кабанову В.Н. принять меры по обеспечению 

правопорядка силами ЦКОП во время проведения Открытия, а также обеспечить доступ 

участников Открытия в главный учебный корпус МЭИ с 12:00 до 17:00. 
4. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. обеспечить техническое сопровождение 

Открытия согласно технической заявке (Приложение 2). 
5. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспечить 

освещение Открытия в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

б. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по молодежной 

политике Федотова А.М. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение М! 1 

к приказу от ~{) ~~"У rl2022 г. N! ~J? р 

«0 проведении «Тор:жестветюго открытия трудового сезона студенческих отрядов 

электросетевого комплекса» 

Время 

12:00 - 14:30 

14:30- 15:00 

15:00 - 15:05 

15:05- 15:10 

15:10- 15:15 

15:15- 15:20 

15:20- 15 :30 

15:30- 15:40 

15:40- 15:50 

15:50- 16:30 

Программа проведения Открытия 

01 июля 2022 года 

Мероприятие 

Подготовка к Открытию: репетиция рапортов, монтаж агитационной 

продукции ПАО «Россети», установка технического обеспечения 

Сбор участников торжественного открытия сезона, построение отрядов 

Приветственное слово представителя ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Приветственное слово представителя ПАО «Россети» 

Приветственное слово представителя ПАО «Россети Московский 

регион» 

Приветственное слово представителя Центрального штаба МООО 

«РСО» 

Перекличка. Доклад командиров отрядов о готовности к трудовому 

сезону 

Вручение трудовых путевок командирам студенческих отрядов 

Выступление группы барабанщиков 

Окончание Открытия . Уборка площадки проведения 



Приложение М 2 

к приказу от JtJ ~t:/~022 г. NQ -:9'J/0 

«0 проведении «Тор.жествеююго открытия трудового сезона студенческих отрядов 

элеюпросетевого комплекса» 

Название мероприятия: 

Дата мероприятия: 

Время: 

Техническое обеспечение: 

Площадь перед главным 

учебным корпусом 

ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» 

Техническая заявка 

на проведение Открытия 

Открытие 

01.07.2022 

12:00- 18:00 

Дата: Время: Заметки: 

1. 2-х полосная активная 
колонка JBL EON615- 2шт. 

2. Стойка под колонку - 2шт. 

3. Микшерный пульт У amaha 

01.07.2022 12:00 MG166XU- 1шт. 

4. Радиомикрофон Shure 
SLX24E/58- Зшт. 
5. Микрофонная стойка журавль 
- Зшт. 


