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Содержание: О проведении рок-фестиваля «Батарея". 

В целях выявления студенческих талантов, формирования студенческого 

актива, реализации студенческих инициатив, в целях воспитания студентов 

на лучших традициях МЭИ, а также выполнения Комплексного плана 

внеучебной работы ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» на 2017 год 

· приказываю 
.. 

1 � Провести 7 декабря 2017 года в Доме культуры МЭИ Рок-фестиваль «Ба
тарея». Начало мероприятия в 18:00. Ответственный - руководитель Рок
клуба МЭИ - С.Е.Федосов. 

2. Проректору по экономике Г .Н. Курдюковой обеспечить финансирование 
Рок-фестиваля «Батарея» согласно приложенной смете (Приложение №1)" 

3. Дому Культуры МЭИ (Яринских И.А.) обеспечить техническое обеспече

ние мероприятия согласно технической заявке (Приложение №2). 
4. Профкому студентов и аспирантов МЭИ (В.А.Власов) и Объединенному 

студенческому совету МЭИ (Л.А.Мареев) рекомендовать принять актив

ное участие к привлечению студентов на мероприятие. 
5. Управлению общественных связей (Е.М.Семенова) обеспечить освещение 

мероприятия в СМИ. 
6. Начальнику ЦКОП МЭИ (В.Н.Кабанов) принять необходимые меры для 

поддержания общественного порядка силами НД МЭИ на мероприятии. 
7. Контроль за соблюдением приказа возложить на проректора по РМСиБ 

А.В.Плотникова. 

Ректор Н.Д.Рогалев 



Приложение № 1 к приказу от « -/.j »Cl!!Jfk 2017 г. № _/ttJ 

Смета на проведение Рок-фестиваля «Рок-батарея» 07 декабря 2017 года 

Название 
Кол-во, Цена, 

шт. руб. 

Цифровой микшерный пульт Allen&Heath GLD-112 & AR2412 1 7600 

Звукоизоляционный экран для ударной установки Drum Shield Реасе 1 4400 

Комплект микрофонов для ударной установки: Shure Beta52A - lшт, 
1 2400 

Sennheiser Е604 - 4шт, Shure SM81 - Зшт. 

Звукорежиссер 1 5500 

Транспорт 1 4400 

Итого 24300 



Приложение № 2 к приказу от « i2_,>(J!2/ ?.)017 г. № Ji!i 

Техническая заявка 

СВЕТ 

2шт 

10шт 

головы типа s ot на светодиоде 90 вт 1 Ошт 

гене ато легкого дыма мощностью 2,5 кВт 1 шт 
гене ато т мана хайзе 1 кВт 1 шт 
световой пульт ( все приборы должны управляться по прото-

кол DМХ-512 lшт 

сетевая сигнальная комутация DМХ-комутация 3х-фазная се-
тевая коммутация на азъеме 32 ампе а (3P+n+e) 1 шт. 

ЗВУК 

1) Портальная акустическая система(2 сабвуфера +2 сателлита) с необходи

мой эквализацией и усилением; 
2) Сценический монитор не в пластиковом корпусе- 5шт; 
3) Гитарный ко мб о усилитель - 2шт; 
4) Бас ко мб о - 1 шт; 
5) Ударная установка в полном составе, ковролиновое покрытие под ударную 

установку; 
6) Инструментальные микрофоны - 6шт; 
7) Вокальные микрофоны - 3шт; 

8) Радиомикрофон - 2шт; 

9) Ди-бокс - 3шт; 

1 О) Стойки под комбо - 2шт; 
11) Микрофонная стойка журавль - 8шт; 
12) Клавишная стойка - lшт; 
13) Комплект необходимой сетевой и сигнальной коммутации. 
14) Подиумы сценические - 16 шт 


