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ПРИКАЗ 

г. Москва 

О подготовке и проведении в МЭИ городского патриотического фестиваля студентов и 

школьников «Салют, Победа!» в марте-мае 2013 г. 

В целях совершенствования патриотической работы и нравственного воспитания 

студентов, а также укрепления творческих и информационных контактов между 

студентами МЭИ и учащимися средних образовательных учреждений города Москвы и в 

развитие проводящегося в МЭИ гражданско-патриотического фестиваля «Салют, Победа!» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовить и провести в марте-мае 2013г. городской патриотический Фестиваль 

студентов и школьников «Салют, Победа!» на базе МЭИ с привлечением средних 

образовательных и специальных образовательных школ города Москвы и Московской 
области. 

2. Утвердить Оргкомитет по подготовке и проведению Фестиваля в следующем составе : 

Гречихин В.А. - проректор, председатель 
Миклашевская Е.П.- пом.проректора, зам.председателя 

Федотов А.М. - начальник УСВР, зам.председателя 

Калмыкова О.Л. - пом.проректора 

Орлов И.В. -декан ФДП 

Таранин Б.Л. - руководитель ТПК «Горизонт» 

Маркин В.Н. - директор ДК МЭИ 

Виноградова К.О. - председатель Совета старост 

Глушкова Т.С. - зам. председателя Совета старост 

3. Оргкомитету (Миклашевская Е.П.) разработать и утвердить положение о Фестивале, 

план организационных и регламентных мероприятий до 26 марта 2013 года. 
4. Дирекциям институтов МЭИ оказывать содействие в привлечении студентов к участию 
в Фестивале. 

5. ДК МЭИ (Маркин В.Н.) совместно с Управлением СВР (Федотов А.М.) и Советом 
старост (Виноградова К.О.) разработать концепцию рекламной компании мероприятия до 

30 марта. Управлению СВР и Совету старост провести рекламную компанию по 
привлечению студентов МЭИ к участию в Фестивале в соответствии с разработанной 
концепцией до 5 апреля. 

6. Деканату ФДП (Орлов И.В.) провести рекламную компанию в школах учебного 
комплекса «Школа-ВУЗ» при МЭИ по привлечению учащихся к участию в Фестивале и 

обеспечить своевременную подачу заявок. 

7. ТПК «Горизонт» ( Таранин Б.Л.) провести организационную работу по привлечению 

школьников города Москвы и Московской области к участию в патриотическом Фестивале, 

а также подготовить тематическую выставку по итогам участия студентов и школьников в 

Вахтах Памяти. 

8. Совету старост (Виноградова К.О. ) организовать просмотры I-го тура с отбором и 
регистрацией участников Фестиваля до 20 апреля. Совместно с Управлением СВР 



подгото:витъ и провести конкурсный отбор П тура до 5 мая. Разработать совместно с ДК 
МЭИ композиционный план и провести заюnочительный гала-концерт Фестиваля с 
награждением победителей до 15 мая. 
9. ДК МЭИ (Марк.ин В.Н.) совместно с Советом старост обеспечить техниЧеское и 
творческое наполнение . репетиционного процесса П тура Фестиваля до 5 мая, проведение 
мастер-классов и композиционНую подготовку гала - концерта Фестиваля. 

10. Управлению СБР, Совету СJ~рост; и д~канату. ФДП, а также ,дирщщиям институтов 

организовать присутствие студентов и школьников на заключительных мероприятиях 

Фестиваля в полном объёме. · 
11. Управлению СВР (Федотов А.М.) совместно с Советом старост организовать и провести 
шефские концерты с участием победителей и лауреатов Фестиваля для жителей с. Прудки 

Смоленской области и студентов и преподавателей Смоленского филиала МЭИ в память о 
гражданском подвиге студентов и преподавателей МЭИ, совершенном в годы Великой 

Отечественной войны. · 
12. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора Гречихина В.А. 

И.О.Ректора МЭИ Рогалёв Н.Д. 
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