
ПРИКАЗ 

№ С/~ 
" ~-7,J!-"-и-~-~-~ JU2-----,µ,....-.-~-02-2 г . 

.г. Москва 

О проведении комплеrсса образовате.rп~но-развлекательных мероприятий 

. в сентябре 2022 года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«IiИY «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2022/23 учебный год, организации общественного 
досуга, стратегического мышления, навыков работы в команде и формирования 

студенческого актива, популяризации спорта и здорового образа жизни, 

прюсазываю: 

1. Организовать и провести в МЭИ с 09 сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года 
комплекс образователыю-развлекательных мероприятий для обучающихся МЭИ (далее -
Комплекс мероприятий) в соответствии с Приложением No 1. Ответственный организатор -

началыrиI< управления молодежной политики и воспитательной работы МЭИ Власов В .А. 

2. Директору Дома культуры МЭИ Пастернак О.М. обеспечить техническое 

сопровождение согласно технической заявке (Приложение №2). 

3. Проректору по безопасности Плотникову А.В. принять меры по обеспечению 

безопасности и поддержанию общественного порядка силами ЦКОП во время проведения 

Комплекса мероприятий. 

4. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспеч:ить освещение 

Комплекса мероприятий в средствах массовой информации и на портале МЭИ. 

5. Контроль :за исполнением приказа возложить на проректора по молодежной 

политике Федотова А.М. 

Ре1стор Н.Д. Рогалев 



Пр~ию:жение No 1 

!(приказу 0111 <;(}~ t?,.S? 2022 г. No e{/_:f:! 

«0 проведении /(О.мплекса образовательно-развлекателы1ых мероприятий 

в сентябре 2022 года в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Мероприятие 
Формат 

Место проведения Дата проведения 
мероприятия 

Литературный квест по 

прои:зведениям Льна очно Холл 2 и 3 этажа ГК МЭИ. 09.09.2022 
Николаевича Толстого 

Знакомство с 
Общежитие по адресу ул. 1 -я 

очно Синичкина д.З к . l , 2 этаж 15.09.2022 
первокурсниками 

рабочая комната 

Посвящение в активисты 

Профсоюзного бюро ИЭЭ 

и Профсоюзного бюро 
очно Аудитория ГК 16.09.2022 

иэвт 

Осенние старты от ПБ 
очно Стадион "Энергия " 19.09.2022 

ЭнМИ 

Знакомство с ССО очно Площадь перед ГК МЭИ 2 1.09.2022 

Знакомство с 
Общежитие по адресу ул. 

OLIНO Энергетическая д. 14, 2 этаж 24.09.2022 
первокурсниками 

рабочая комната 

Квест "Поймай меня, 

если сможешь" 
очно Район Басманный 25"09.2022 

Общежитие по адресу ул. 1 -я 

Вечер живой муз:ыки очно Синичкина д.3 к . 1, 2 этаж 29.09.2022 
рабочая комната 

Студенческий марафон 
Холлы 1, 2 и З этажей ГК 

26.09-30.09.2022 очно 
мэи 



Прило:жение No2 

1< приказу от «tJ& CJ§ 2022 г. No __ ~-..... ~-----

«0 проведении !(Омплекса образовательно-развлеl(аmельных мероприятий 
в сентябре 2022 года в ФГБОУ ВО «НИ.У «МЭИ>> 

Техн ичесюш заявн:а 

На'Звание мероприятия: Комплеr<с мероприятий 

L. Осенние старты от ПБ ЭнМИ 
2. Знакомство с ССО 
3. Студе1иеский Марафон 

Дата мероприятия: Согласно Приложению 1 

Время начала мероприятия: 16:00 - 22:00 

Дата: Время: Заметки: 

Согласно l б:ОО - Звуковое оборудование, 

Приложению 22:00 2 стойки для микрофона, 
Техническое обеспечение: 

1 2 микрофона, экран, 
доступ ноутбука к экрану 

и звуку, звуr<0режиссер, 

видеорежиссер 


