
г. Мос1~ва 

О проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Торжественного вручения 

премии «Спортивный Олимп - 2022» 

В целях реализации Календарного плана внеучебной работы ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) на 2022/23 учебный год, популяризации 
спорта и здорового образа жизни в студенческой среде, а также поощрения 

студентов - членов сборных команд МЭИ, 

приказываю: 

1. Провести 19 октября 2022 года в ДК МЭИ Торжественное вручение 
премии «Спортивный Олимп - 2022» по итогам спортивных соревнований 
в 2021/22 учебном году (далее - мероприятие). Начало мероприятия 

в 17 часов 45 минут. Начало подготовки к мероприятию - 15 часов 30 минут. 

2. Проректору по экономике К урдюковой Г .Н. предусмотреть · 
финансирование мероприятия из средств на организацию внеучебной работы 

в 2022 году. 
3. Управлению молодежной политики и воспитательной работы 

(Власов В.А.) совместно с кафедрой физкультуры и спорта (Горелова В.Ф.): 

3.1. Обеспечить разработку показателей и сбор необходимых данных для 

определения лауреатов спортивной премии «Спортивный Олимп - 2022»; 
3.2. Подготовить предложения по поощрению лауреатов и участников 

спортивной премии «Спортивный Олимп - 2022». 
4. Пропуски студентами учебных занятий на время проведения 

мероприятия считать пропусками по уважительной причине без 

последующей отработки, за исключением лабораторных работ, отработка 

которых производится в соответствии с графиком, установленным 

соответствующей кафедрой. 

5. Начальнику управления молодежной политики и воспитательной 

работы Власову В.А. сформировать и направить в дирекции институтов 

список студентов-участников Мероприятия в срок не позднее 2 ноября 2022 
года. 



6. Директорам институтов принять меры по информационному 

освещению мероприятия среди студентов и сотрудников, а также принять 

личное участие в награждении лауреатов премии «Спортивный Олимп -
2022». 
7. Директору ДК МЭИ Пастернак О.М. обеспечить: 

7.1. Готовность помещений ДК МЭИ и техническое сопровождение 

мероприятия (Приложение Nol ); 
7 .2. Разработку сценарного плана и творческое наполнение мероприятия. 

8. Кафедре физкультуры и спорта (Горелова В.Ф.) совместно со 

Спортклубом МЭИ и дирекциями институтов обеспечить явку 

представителей сборных команд на мероприятие. 

9. Проректору по безопасности Плотникову А.В . принять необходимые 

меры для поддержания общественного порядка на мероприятии. 

10. Управлению общественных связей (Каплатая Д.Д.) обеспечить: 

10.1. Изготовление сувенирной и наградной продукции, а также 

информационных материалов для мероприятия; 

10.2. Освещение мероприятия в средствах массовой информации и на 

портале МЭИ. 

11. Директору комбината социально-бытовых услуг МЭИ Кравченко М.В. 

обеспечить чаепитие и праздничный фуршет для лауреатов и участников 

мероприятия в ДК МЭИ. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

молодежной политике Федотова А.М. 

Первый проректор, временно 

исполняющий обязанности ректора 
--~с...,,....=--

В.Н.Замолодчиков 



Приложение № 1 

к приказу от ((~а __ СJ_7§ __ 2022г. № 6 ./~ 

«0 проведении в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
Торжественного вручения премии «Спортивный Олимп - 2022» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

Название мероприятия Торжественное вручение премии «Спортивный 

Олимп - 2022» 

Дата мероприятия 19 октября 2022 года 

Ответственный за мероприятие Трохин Дмитрий 

Предполагаемое количество До 100 человек 
гостей 

Оформление сцены Широкоформатный габаритный светодиодный экран 

на задник, надпись МЭИ над экраном , 

широкоформатный боковые экраны, черные кулисы, 

черная драпировка сцены и ступеней, проектор 

Необходимые помещения: Дата Время 

Дискозал/Зеленый зал 19 октября 2022 15:30- 22:00 

Зал приема гостей 19 октября 2022 15:30 - 22:00 

Большой зал 19 октября 2022 15:30 - 22:00 

Техническое обеспечение 

Большой зал ; 

19.10.2022 г. 15-30- Генеральная репетиция, постановка звука, расстановка столов и 
стульев, прогон мероприятия с презентацией и видеоматериалами 

19.10.2022 г. 17-45 - Мероприятие (световой пульт, световая пушка) 

Организация работы буфета: 

19.10.2022г. 17-00- в Зале приемов чаепитие. 

Количество столов, стульев, схема расстановки: 

Расстановка в зале столов на всех участников, за каждым столом 8 стульев . 


