РОСЖЕЛДОР
Федеральпое государственное бюдясетное
образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

Ns 367lос

<12 марта> 2018 г.

г. Ростов-на-.Щону

О подготовке и проведении мероприятия

В

целях расширения спектра профориентациоЕной работы с
потенци€lльными абиryриентами и создания Еа базе университета центров
притяжения, а также в соответствии с f[ланом воспитательной работы на

201,7 -

20l8 уlебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

Проректору по воспитательной работе и социаJIьному развитию
Шепиловой Е.Г.
и
начальнику
Управления воспитательной работы
1.

Субботиной Г.П. провести открытьтй турнир <Школьный Кубок РГУПС по <Что?

Где? Когда?> 2018)

-

финал JТТкольного Чемпионата Ростовской области по

спортивной интеллектуzrльной игре <Что? Где? Когда?> сезона 2017-2018 гг. среди

учащихся средних общеобразовательньж уrебньш заведениЙ

и

студентов 1-2

курсов у.rебных заведений среднего профессионального образования (не имеющих
закоЕченного среднего (полного) образования) З1 марта 2018 года
актового зала главного корпуса ФГБОУ ВО
2.

Утвердить ГIлан организационных мероприятий

-

12Ф в холле

РГУПС.

проведению открытого турнира <<Школьный Кубок

2018)

в

РГУПС по

по

подготовке и

<Что? Где? Когда?>

финала IIIкольного Чемпионата Ростовской области

по

спортивной

интеллектуальной игре <Что? Где? Когда?> сезона 2017-2О18 гг. среди учащихся
средних общеобразовательных учебных заведений и студеItтов 1-2 курсов учебных

заведений среднего профессионаltьного образования (не имеюпIих законченного
среднего (полного) образования) (Ilрuлосrенuе).

2

3, Щиректорам филиа-пов

РГУПС разместить

на сайтах

информацию об открытом турнире <<lПкольный Кубок

филиалов

РГУПС по <Что? Где?

Когда?>> 2018>.

4. Контроль за исполЕеIIием настоящего приказа возложить на проректора по

воспитательной работе и социальному развитию Е.Г. Шепилову.

Ректор

В..Щ.

Разослать: У,Щ, приемная ректора,
СТУДГОРОДОК, ТеХНИrqТr,r, ЛИЦеЙ,

связям с общественностью

А.В. Гниш.lцкая 14-02

УВР,

Верескун

ректора, проректоры - 6, УВР, фи.тп.rа.пы - все,
профком, УИ, дежурная сlryжба, ДК, отдел по

оП, сПпиТн

Прл,tлоэюенuе

7

кпрuказуоm 8.СЗ,4 Ns

З6r/а:

ПЛЛН ОРГЛНИЗЛЦИОННБIХ МЕРОПРИЯТИЙ
по поdеоmовке u провеdенuю оmкрьrmоzо mурнара
кШкольньtй Кубок РГУПС по <Чmо? Гdе? КоzOа?> 2018>
- фuнала Школьно2о Чемпuонаmа Росmовской обласmu по спорmавной
анmеJшекmуutьной uzpe кЧmо? Гdе? Коzdа?> сфона 2017-2018 ее.
среdu учаtцuхся среOнuж общеобразоваmаlьных учебньtх завеdенuй а
сmуdенmов 1-2 курсов учебньtх завеdенuй среdнеzо профессuональноzо
о бр аз о в ан uя (н е аме ю u4 ttx з ако нч ен н о 2о ср е d н еzо (п ол н о ео) о бр аз о в ан uя)
J\ъ

Наименование мероприятий

п/п

Сроки
исполнения

ответственные

1.

Подготовка и утверждение
положециJl турнира

до 1З.03.2018

1

Подготовка сметы расходов
Приглашение социальных
партнеров

до l3.03.20l8
до 23.03.20l8

Подготовка и рассылка
приглашений командам, имеющим
путевки в финал ШЧРО и
информационных писем остаJIьным
командам-участIIицам ШЧРО
Подготовка и рассылка
информационных писем в учебные
заведения г. Ростова-на-,Щону и
Ростовской области и командам из
других региоцов.
Размещение информации о турнире
в соответствующих группах в
соци€rльных сетях
Разработка сценарЕого плана

до 15.0З.2018

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Гнилицкая А.В.
Гнилицкая А,В.
Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Гнилицкая А.В.
Гнилицкая А.В.

до 15.03.2018

Гнилицкая А.В.

до 15.03.2018

Гнилицкая А.В.

до 29.03.2018

Шепилова Е.Г.
Субботина Г.П.
Гнилицкая А.В.
Гнилицкая А.В.
Гнилицкая А.В.

3.

4.

5.

6.

7.

мероприrIтия
8.
9.

10.
11.

Формирование игрового жюри

Координация

с

редакторскоft
занимаrощейся
подготовкой пакета вопросов для
Турнира
Подготовка конкурсов
Прием заJIвок, составление списка
команд-)частниц
Турнира,
координацшI с
руководством

группой,

до 29.03.2018
по отдельЕому
графику

до 29.0З.2018
до 27.03.2018

Гнилицкая А.В.
Гнилицкая А.В.

-J
4

|2.

r{ебных заведениЙ

Приобретение кубка, медалей и
призов дJUI призеров турнира и

до 29.03.2018

Гнилицкая А.В.

Приобретение блокнотов, р}чек и
бейджей для участников турЕира
Подготовка вкладьтшей для
бейджей
организаторов и
участников турнира
Распечатка
и
подготовка
материала
к Турниру
раздаточного
и конкурсам
Печать вкладышей для бейджей,
дипломов для команд-участциц и
благодарственных
писем
директорам учебных заведений и
координаторам команд
Предоставление столов и стульев

до 29.0З.2018

Гнилицкая д.В.

до З0.03.2018

Гнилицкая А.В.

до 30.0З.2018

Жидков М.В.
Гнилицкая А.В.

до 30.0З.2018

Жидков М,В.
Гнилицкая А.В.

30-31.03.20l8

МайбаИ.А.

победителей конкурсов

13.
14.

15.

16.

|7.
18.

t9.
20.

2|.
,r1

23.

для проведения мероприrIтия
Обеспечение подготовки игровой
площадки силами студентов
дежурного факультета
Организация
дежурства
технической группы

Взаимодействие

с

членами
апелляционного жюри Турнира
Обеспечение участников Турнира
водой и одноразовыми стаканами
Организация работы буфета для
r{астников Турнира
обеспечение
технического
сопровождения мероприятиrI

30.03.2018

31.03.2018
с 10щдо 17щ
по отдельному
графику
g

з 1 .03.201 8

l|Фд9

týЩ
з 1 .03.20l 8
g ||00д9 ]ýЩ

з1.0з.2018
]]аOдg týЩ

Малоземов В.Н.
Майба И.А.

Романенко Ю.Ю.
(по согласованию)

Гнилицкая А.В.
Гнилицкая А.В.

Лобанова Е.В. (по
отдельной заявке)
Лобанова Е.В. (по
отдельной заявке)
Кульбикаян Б.Х.
Безуглая О.А.
Резников Ю.В.

Романенко Ю.Ю.
24.

25.

Проведение
награждеЕия

др!rзеров Турнира

Обеспечение

мероприятиrI

26.

27.

церемонии
и

победителей

фотосъемки

Размещение информации о
Турнире на сайте ФГБОУ ВО
РГУПС и в газете <Магистраль>>
Обеспечение комплекса мер по

g

g

.03.201 8
lýФдб 1ýФ

3

1

з 1 .03.201 8

||Фдб

(по согласованию)
Шепилова Е.Г.

Гнилицкая А.В.

Молчанова о.Н.

týЩ

до 02.04.2018
по графику
выхода г€шеты
з1.0з.2018

Молчанова о.Н.

Ермолов М.В.

5

противодействию
террористи!Iеским
актам,
противопожарной безопасности и
обеспечения
другIrх мер
безопасности
)л{астников
меDоприятия

Проректор по воспитательной работе
и социЕUIьЕому р€lзвитию

g 11Фдq |7Ф

В.П.
Хамбlров С.С.
Багдасарян С.Б.
I_{ебенко

Е.Г. Шепилова

