
ПРИКАЗ 

No __ J;J_?t_~---
"~р1" ~-а_.. 2022г. 

г. Москва 

Содержание: Об участии ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в организации Всероссийс1<0го 

конкурса #ВместеЯрче 

В рамках реализации мероприятий Перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской , творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний , творческих и спортивных достижений, а также в целях 

продвижения имиджа ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022 году под руководством НИУ «МЭИ» проведение Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче 

(далее - Конкурс) согласно утверждённому Положению, размещённому на сайте 

l1ttps://konkurs.шpei.гu/1·u\ es. 

2. Утвердить персональный состав членов Оргкомитета Конкурса (Приложение 1 ). 
3. Членам Оргкомитета от НИУ «МЭИ» своевременно координировать свою работу с 

представителями Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации , партнёрами, представителями региональных 

оргкомитетов и федерального жюри Конкурса согласно срокам и контрольным датам, 

указанным в Положении о Конкурсе. 

4. С целью проведения оценки работ победителей и призёров регионального этапа 

Конкурса на федеральном этапе совместно с экспертами организаций-партнёров: 

• Дирекции Гуманитарно-прикладного института (Родин А.Б.) не позднее 20.09.2022 
года назначить не менее трёх членов жюри федерального этапа в номинации №1 

«Рису~-rою>, а также организовать и провести в период с 18.11.2022 года по 
05.12.2022 года экспертную оценку поступивших от региональных оргкомитетов 
работ согласно критериям, указанным в Положении о Конкурсе; 

• Директору центра «Русский язьш как иностранный» (Кислицын К.Н.) не позднее 

20.09.2022 года назначить не менее трёх членов жюри федерального этапа в 

номинации №2 «Сочинение», а также организовать и провести в период с 

18.11.2022 года по 05.12.2022 года экспертную оценку поступивших от 

региональных оргкомитетов работ согласно критериям , указанным в Положении о 

Конкурсе; 

• Дирекциям Институтов электроэнергетики (Тульский В.Н.), гидроэнергетики и 

возобновляемых источников энергии (Шестопалова Т.А.), энергоэффективности и 

водородных технологий (Щербатов И.А.) не позднее 20.09.2022 года назначить не 
менее двух членов жюри федерального этапа от каждого института в номинации 

№3 «Проектная работа», а также организовать и провести в период с 18.11.2022 
года по 05. 12.2022 года экспертную оценку поступивших от региональных 

оргкомитетов работ согласно критериям , указанным в Положении о Конкурсе. 
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5. Факультету довузовской подготовки (Кондрат А.А.): 

• координировать работу членов Оргкомитета Конкурса от НИУ «МЭИ», а также 

студенческого актива, задействованного в его организации; 

• совместно с Управлением общественных связей (Каплатая Д.Д.) организовать 

освещение проведения Конкурса на Портале НИУ «МЭИ», в социальных пабликах 

вуза, сайте Конкурса, на ресурсах энергетических компаний и партнёров Конкурса; 

• организовать распространение информации о Конкурсе через сеть школ-партнёров 
НИУ «МЭИ»; 

• организовать передачу региональным оргкомитетам Конкурса и компаниям

партнёрам сувенирной и наградной продукции для вручения участникам и 

лауреатам, проживающим в соответствующих субъектах РФ; 

• координировать проведение региональными оргкомитетами Конкурса и 

компаниями-партнёрами церемоний награждения победителей и призеров 

федерального этапа Конкурса в номинации №1 «Рисунок» и №2 «Сочинение» в 

субъектах и городах их проживания; 

• организовать и провести на базе НИУ «МЭИ» очную защиту проектов лауреатов в 

номинации №3 «Проектная работа», а также церемонию их награждения не 

позднее 25 декабря 2022 года согласно программе приёма (Приложение 2). 
6. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Лейману 

Е.Н.: 

• по заявке Факультета довузовской подготовки и при условии благоприятной 
эпидемиологической обстановки обеспечить проживание победителей и призёров 

Конкурса в номинации №3 «Проектная работа» и сопровождающих их лиц в 

общежитии студенческого городка НИУ «МЭИ» «Лефортово» (отв. - Шепилов 
AJO.); 

• по заявке Факультета довузовской подготовки организовать трансфер победителей 

и призёров Конкурса в номинации №3 «Проектная работа» и сопровождающих их 

лиц согласно программе приёма до/от общежития/гостиницы, в/из НИУ «МЭИ» 

(отв. - Конончук А.Б.); 

• организовать питание победителей и призёров Конкурса в номинации №З 

«Проектная работа», а также сопровождающих их лиц согласно программе приёма 

(отв. - Кравченко М.В.); 

• обеспечить чистоту и порядок до начала и по окончании мероприятий в 

помещениях НИУ «МЭИ», задействованных в организации программы приёма, а 

также местах общего пользования (коридорах, холлах и санузлах) (отв. - Заркуа 

З.С.). 

7. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование мероприятий 

по организации Конкурса согласно смете Факультета довузовской подготовки из 

средств централизованного фонда. 

8. Проректору по безопасности Плотникову А.В. разрешить доступ победителей и 

призёров Конкурса в номинации №3 «Проектная работа», а также сопровождающих их 

лиц и почётных гостей в учебные корпуса НИУ «МЭИ» согласно программе приёма. 

9. Управлению общественных связей (Каплатая Д.Д.) организовать освещение 

проведения Конкурса на Портале и в социальных пабликах НИУ «МЭИ», ресурсах 

партнёров, а также осуществить фото- и видеосъёмку мероприятий программы приёма. 
10. Информационно-вычислительному центру НИУ «МЭИ» (Бобряков А.В.) по заявке 

Факультета довузовской подготовки обеспечить функционирование сайта 

https://konkurs.mpei.ru и электронной системы приёма и оценки работ (ЭСОР) 
Конкурса (отв. - Хорьков С.Н.). 

11. Рекомендовать Объединенному студенческому совету и Профкому студентов и 

аспирантов НИУ «МЭИ» (Власов В.А.) принять активное участие в организации 
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Конкурса: привлечь студентов в качестве волонтёров, агитаторов, сопровождающих по 

согласованию с Факультетом довузовской подготовки. 

12. Обеспечить во время проведения очных мероприятий Конкурса соблюдение мер 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
13. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки на территории города Москвы 

провести все запланированные, в т.ч. на территории НИУ «МЭИ», очные мероприятия 

Конкурса с применением дистанционных образовательных технологий. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Роrалев 
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№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Приложение 1 

к приказу № ~т <dc::; ~022 года 

«Утверждаю» 

. ~ИУ «МЭИ» 

/f J~ Н.Д. Рогалев 
~~~~~~~~-

Состав Оргкомитета Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 2022 года 

ФИО Должность Роль в организации 

Конкурса 

Недашковская заместитель директора Представитель учредителя 

Татьяна Вячеславовна Административного Конкурса 

(по согласованию) департамента 

Министерства энергетики 

РФ 

Замолодчиков Первый проректор Председатель Оргкомитета 

Владимир ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Конкурса 

Николаевич 

Родин Алексей Директор Гуманитарно- Экспертная поддержка 

Борисович прикладного института Конкурса 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Тульский Владимир Директор института Экспертная поддержка 

Николаевич электроэнергетики ФГБОУ Конкурса 

ВО «НИУ «МЭИ» 

Шестопалова Татьяна Директор института Экспертная поддержка 

Александровна гидроэнергетики и Конкурса 

возобновляемых 

источников энергии 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Щербатов Иван Директор института Экспертная поддержка 

Анатольевн ч энергоэффективности и Конкурса 

водородных технологий 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Кондрат Андрей Помощник проректора Координация работы членов 

Андреевич ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Оргкомитета, учредителей, 

партнёров и жюри Конкурса 

Бабенко Дмитрий Инженер Факультета Связь с региональными 

Дмитриевич довузовской подготовки оргкомитетами Конкурса 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Анучкин Евгений Инженер-программист Поддержка работы 

Владиславович Управления по электронной системы приёма 

профориентации и набору и оценки работ Конкурса 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Щёголев Павел Старший преподаватель Ответственный секретарь 

кафедры Вычислительных Конкурса: подготовка 
машин, систем и сетей документации и отчётов 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
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Приложение 2 

к приказу № ~т <rLb» ~022 года 

«Утверждаю» 

. ~НИУ"МЭИ'' 

~ Н.Д. Рогалев 
~~~~~~~~~-

Программа приёма победителей и призёров Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче 

в номинации №3 «Проектная работа» 

Время Мероприятие Место Ответственные лица 

День 1 
в течение дня Трансфер из аэропорта/ Студенческий городок Кондрат А.А. 

от вокзала. «Лефортово»/ Конончук А.Б. (трансфер) 

Заезд участников. Гостиница Щёголев П. 

Обед, ужин студенты-волонтеры 

День 2 
утро Завтрак, трансфер Студенческий городок Кондрат А.А. 

«Лефортово»/ Конончук А.Б. (трансфер) 

Гостиница Щёголев П. 

студенты-волонтеры 

Экскурсия на Щит управления АО «СО ЕЭС» Кондрат А.А. 

АО «СО ЕЭС» Бабенко Д.Д. 

(по согласованию) Щёголев П. 

студенты-волонтеры 

Каплатая Д.Д. (фотосъемка) 

день Обед. Кондрат А.А. 

Культурная программа: экскурсия в музеи г. Москвы Бабенко Д.Д. 

вечер Ужин Студенческий городок Щёголев П. 

«Лефортово»/ студенты-волонтеры 

Гостиница 

День3 

утро Завтрак, трансфер Студенческий городок Кондрат А.А. 

«Лефортово»/ Конончук А.Б. (трансфер) 

Гостиница Щёголев П . 

студенты-волонтеры 

10-00 - 10-45 Лекция-презентация Ауд. А-313 Кондрат А.А. 

о НИУ «МЭИ» Каплатая Д.Д. (фотосъемка) 
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Время Мероприятие Место Ответственные лица 

10-45 - 12-45 Экскурсия по лабораториям Каф. ТЭВН, ГВИЭ, Хренов С.И . 

НИУ «МЭИ» ТМ, ЭЭС, РЗиАЭ Васьков А.Г. 

Овечников С.А. 

Насыров Р.Р. 

Волошин А.А. 

Каплатая Д.Д. (фотосъемка) 

12-45 - 13-30 Обед Преподавательский Кравченко М.В. 

буфет (корп. Б) 

13-45 - 15-20 Публичная защита работ Ауд. А-313 Кондрат А.А . 

лауреатов Бабенко Д.Д. 

Щёголев П. 

экспертная комиссия 

студенты-волонтеры 

Каплатая Д.Д. (фотосъем ка) 

15-40 - 18-00 Трансфер, экскурсия на АО «ОЭК» Кондрат А.А. 

подстанцию АО «ОЭК» Конончук А. Б . (трансфер) 

(по согласованию) Щёголев П . 

студенты-волонтеры 

Каплатая Д.Д. (фотосъемка) 

вечер Ужин Студенческий городок Кондрат А.А. 

«Лефортово»/ Бабен 1<0 Д.Д. 

Гостиница Щёголев П. 

студенты-волонтеры 

День4 

утро Завтрак, трансфер Студенческий городоr< Кондрат А.А . 

«Лефортово»/ Конончук А.Б . (трансфер) 

Гостиница Щёголев П. 

студенты-волонтеры 

10-00 - 12-00 Экскурсия в Музей Света Каф. Светотехники, Кондрат А.А. 

(по согласованию) МСК «БЛ-ГРУПП» Конончук А. Б. (трансфер) 

Щёголев n. 
студенты-волонтеры 

Каплатая Д.Д. (фотосъемка) 

12-00 - 13-00 Обед Кравченко М . В. 

13-30 - 14-00 Церемония награждения Зал Ученого Совета Кондрат А.А . 

победителей и призёров или выездная Бабенко Д.Д. 

площадка Щёголев n. 
студенты-волонтеры 

вечер Культурная программа: экскурсия в музеи г. Москвы, Кондрат А.А. 

театр Бабенко Д.Д. 

Щёголев П. 

студенты-волонтеры 

ДеньS 

в течение дня Завтрак. Трансфер Студенческий городок Кондрат А.А. 

до аэропорта/во1<Зала. «Лефортово»/ Конончук А.Б. (трансфер) 

Отьезд участников . Гостиница Щёголев n. 
студенты-волонтеры 
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