
ПРИКАЗ 

№ /~ 
~~~~~~~~~~~~~~-

"~' ~ 2022г. 
г. Москва 

О проведении мероприятия «Финал Обычной лиги КВН МЭИ 2022» в ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») на 2022/23 учебный год, развития движения КВН в НИУ 
«МЭИ», 

приказываю: 

1. Организовать и провести 06 декабря 2022 года в ДК МЭИ мероприятие «Финал 
Обычной лиги КВН МЭИ 2022» (далее- Финал). Начало мероприятия в 18 часов 00 минут. 
Начало подготовки к мероприятию - 9 часов 00 минут. Ответственный организатор -
техник управления молодежной политики и воспитательной работы НИУ «МЭИ» 

Тимченко С.М. 

2. Директору ДК МЭИ Пастернак О .М. предоставить необходимое помещение для 

проведения Финала и обеспечить техническое сопровождение мероприятия согласно 

технической заявке (Приложение №1). 

3. Пропуски студентами-участниками подготовительных мероприятий Финала 

учебных занятий 06 декабря 2022 года считать пропусками по уважительной причине без 
последующей отработки, за исключением лабораторных работ, отработка которых 

производится в соответствии с графиком, установленным соответствующей кафедрой. 

4. Начальнику управления молодежной политики и воспитательной работы 

НИУ «МЭИ» Власову В.А. сформировать и направить в дирекции институтов список 

студентов-участников подготовительных мероприятий Финала в срок не позднее 19 
декабря 2022 года. 
5. Проректору по безопасности Плотникову А.В.: 

5.1. принять меры по обеспечению безопасности и поддержанию общественного 

порядка силами ЦКОП во время проведения Финала; 

5.2. обеспечить 6 декабря 2022 года проход в ДК МЭИ в период с 9:00 до 22:00 
участникам и зрителям Финала. 

6. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д. обеспечить освещение 

Мероприятия в средствах массовой информации и на портале НИУ «МЭИ». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по молодежной 

политике Федотова А.М. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прило;жение № 1 

к приказу от <Ь»~022 г. No ~ф/ 
«0 проведении мероприятия «Финал Обычной лиги КВН МЭИ 2022» в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Техническая заявка 

Название «Финал Обычной лиги КВН МЭИ» 

мероприятия: 

Дата мероприятия: 06 декабря 2022 года 

Время начала 
18:00 - 22:00 

мероприятия: 

Необходимые Дата: Время: 

помещения: 

Большой зал ДК МЭИ 06 декабря 2022 09:00 - 22:00 

Техническое Дата: Время: Заметки: 

обеспечение: 

Большой зал ДК МЭИ 06 декабря 11 :00 - 22:00 Звуковое оборудование, 

2022 года 3 стойки для 
микрофона, 5 

микрофонов, экран, 

доступ ноутбука к 

экрану и звуку, 

звукорежиссер, 

видеорежиссер, 

светооператор 

Столы, стулья и схема 6 круглых столов, стулья в количестве 250 штук 

расстановки: 


