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Содержание: Об ор1-а1шзации и проведении Туристического слета «Энергия -
основа всего» 

В целях реализации Комплексного плана внеучебной работы федералr:.ного гос
ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио

на1 1ы-юго образования «Национальный исследовател ьский университет «МЭИ» 

(ФГБОУ ВО «1-IИУ «МЭИ») на 2017 год, в соответствии с Программой развития 

деятельности студенческих организаций на 201 7 года, в ценях 1юпуляризации сту

денческого самодеятельного туризма и в рамках деятельности ТПК «Горизонт» 

приказываю: 

l. Провести с 08 по 1 О декабря 20 J 7 года Туристический слет «Энергия - основа 

всего» (далее Слет) на территории Студенческого оздоровительно-спортивного ла

геря «Энергия» в соответствии с календарным планом (Приложен ие № 1 ). 
2. Назначить Главным судьей Слета пом0Lцни1<а проректора по работе с молоJJ.е
жью, спорту и безопасности, руководителя Туристическо-Поискового К1 1 уба «Го

ризонт» Тарани на Б.Л .. 
3. Руководителю ТПК «Горизонт» Таранину Б.Л.: 

3. l. разработать Положение о слете; 

3.2 . подготовить конкурсную программу и призовой фонд мероприятия ; 

3.3 . привлечь организаторов и сформ ировать Судейскую коллегию; 

3.4. организовать приглашение команд для участю1 в Слете; 
3.5. организовать в течение Слета 13стречи участников с интересными людыv1и по 

темам студенческого туризма и патриотического воспита ния молодежи. 

4. Начальнику Управления организации отдыха и оздоровле11ия Горбачеву П.А .; 

4. 1. обеспечить функционирование помещений и территории лагеря ·соглас1ю 

программе Слета; 

4.2. обеспечить питание участников мероприятия из расчета 90 человек. 
4. Проректору по экономике Курдюковой Г . Н. обеспечит~:> финансирова~-~ие меро

приятия из средств части 1 пункта 6. l. Программы развития деятельности стуJLе11-

ческих орга11изаций ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на 2017 год (Приложе11ие №2). 
5. Начальнику ЦКОП Каба нову BJ-1. обеспечить безо пасноС'1ъ и собJ11оце1-1и е 1ю

рядка силами ЦКОП во время провеJ (е 11ия мероприятия. 

6. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) обеспечить освещен ие ме
роприятия в СМИ. 

7. Контроль за соблюлением приказа 13Озложить на проректора по работе с моло
дежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д. 'Рогш1 ев 



_[lрило:жеп ие № 1 
к приказу от 'Jv.oi?2___~ 201 7 г. 

Кале1 щар11ы й график проведения 

Тур истического СJ 1 ета «Энергия - основа все 1 ·0» 

Сроки проведения: 08 -1 О декабря 20 17 J'Ода. 

08 де1,абря 2017 года. 

с 11 .00 заезд организаторов слета 
19.00-21.00 трансфер участников слета от ДК МЭИ (Энергетически й п роезд, д.3, 

стр . 1 ) до СОСЛ «Энергия» (Сол 11 еч11о горски й р-он, п/о !Орлова, Jl. Бол ьшакова. 
Фактическое место нахожденю1: 15 км Пятницкого ш.) 

21.00- 22.00 ужин и заселение участников 
22.30 сбор команд, открытие слета 
24.00 - отбой 

09 де1,абря 2017 года 
08.00 - подъем 

08.30 - зарядка 

09 .30-10.30 - завтрак 

11.00- 14.00 - конкурс тури стической поJюсы 11 репятстви й и веревоч11ые курсы (1ю

рядок прохождения опредеш1 ется жсреб 1,евкой) 

14.00-1 5.00 - обед 

15.00 - 17 .30 - кон курс туристическоi1 1I олосы препятстви й и веревоч1~1ые курсы 

( 11 орядок прохождения 0 11 ре; lеш1ется жереб 1~е вкой) 

18.00-1 9.00 - встреча с представителям и РПОО «Бессмертны й 1 10J 1 ю> и «1 l о исковое 
движение России» 

1 9.00-20 . 00 - ужин 

20.30 - 22.00 - конкурс «Визитка», творческое представление кома11л 

22.00-23.30 - конкурс туристической песни 

23.30-24.00 - показ видеосjн1J 1 1>мов о 1 юх0Jщх, живое общение участников 
24.00 - отбой 

1 О де1,абря 2017 года 
08.00 - подъем 

08.30 - зарядка 

09.30-10.30 - завтрак 

11 .00-1 2.00 - сбор команд, 1 юдвсдение итогов, награждение 1 rобслителей , закрытие 

слета 

12.00-1 3.00 - сдача комнат, отьезд кor..11 a 11 J l 

13.00-1 5.00 - трансфер участ11и ков слета от СОСЛ «Энергия » (СоJII 1еч!!огорский р

О !! , 11/0 IОрлово, д. Бот, 11 ~аково. Факти ческое место нахожден ия : 15 км Пятницкого 

111.) до ДК МЭИ (Энергетически й 11poeЗJ l, л.3 , стр .1 ) 


