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РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюдтсетное образовательное учреждение
высlIIего обрсвования

<Российский химико-техноJIогический университет имени Д.И, Менделеева)
(РХТУ им. !,,И. Менделеева)

РАСПОРffКЕНИЕ

ху УЭИ, Р<<оИ>> ,/Ц2оt. 2022 г. Москва

О проведении мероприятия кЩень Химика -2022>

В целях организации мероIIриятия, посвященного профессионыIьному

празднику Щень Химика,

оБЯЗЫВАЮ:

1. Начальника управления по воспитателъной работе и молодежной

политике Л.А. Запасную :

- организовать праздничное мероприятие на территории Тушинского

комплекс а2В мая2О22 года согласно Программе (Приложение).

2. Заместителя директора Щепартамента управления делами по

Тушинскому комплексу A,Io. Самсонова организовать подготовку

территории для проведения мероприятия, оказать содействие в застройке

сцены и подготовке площадок мероприятия,

З. ,Щиректора Щепартамента информационных технологий

м.л. Бабичева обеспечить техническую поддеря{ку проведения мероприятия

(телевизоры, удлинители, обеспечить стабильное интернет-подключение для

трансляции).

4, Щеканов факультетов и директоров институтов обеспечить

информирование обучающихся факультетов о мероприятии,



5. Началъника управления вFIешних связей Ю.А. Барановскую

поддержку мероприятия на всех
обеспечитъобеспечитъ информационНУЮ ПOллgр/I\NJ 1чIчуч^-r--,--

информационных площадках университета (офичиальный сайт, социаJIьные

сети).

6.ЗаместиТеЛярУкоВоДИТеЛяпопожарнойбезопасносТи

А.А. Семина:

- обеспеЧитъ пожарнуЮ безопасноQть проведения мероприятия;

- согласовать организацию пиротехнического оформления мероприятия

устацовленном законом порядке,

.7'ЗаместитеЛярУкоВоДиТеЛяпобезопасносТиА.В.ЛитиНскоГо]

- обеспечить безопасностъ проведения мероприятия;'

-соГЛасоВаТЬПроВеДениеМероПрИяТИяВусТаноВЛеНноМЗакоНоМПоряДке.

8. Началъника общего отдела А,г, Нестерову организовать

доведение настоящего распоряжения до всех ответственных лиц и

исполнителей,

9,КонтролЬЗаВыПоJlнениеМрасПоряЖенИяосТаВЛяЮзасобой.

И.о. проректора по общим вопросам Ф0,'/
В.Ф. Вакуленко



Приложение

к распоряжению !{чlщrот /r/ уaQý_ 2022 r,

Программа мероп рия,гия <Щенъ Химика - 2022>>

14:00 * IIpoBepкa готовности IIJIоIца/lоIt

15:00 *, Начаrlо работы IIJIоLI{адок:

СЦЪ}{А:
15:30-16:00СL,URDапсе(Мас.гер-кJIассПо.tекТоникУ);
16:00 _ 18:00 CLIJB Ivlusic (Re:flcxion, Just, Jamming gems, инфиr"rита, <<Будет

rIегче>);

1В:00 * 18:30 CLIIIJ Dance (Vlастер-клаос по бачате);

lВ:З0 * 19:30 MAGIC PEOPL,E (Кавер-г,руrrrrа);

19:30 -- 20:30 Д\РАI'I{И (Хэдлайнер);

20:З0 -22:О0 DJ Въ,Lо'ISКY,

Фо'l'оЗо1{Ы:
- Основная;
- Я-химик;
* За cTeK.ltoM;

- ItoMHaTa;

- Вечерняя,

1 5:00 - 22:00 - Время рабо,гы ll]1опIадок

ДЕТСКМ ЗОНА:
- Аквагрим;
- Vlастер*кjIассы (),1, llе,гск()I,о 

,гехноIIilрк,l <<I\4eHi{elleeR l1ен,гр);

- I{адlувrrые багуты,

15:00 - 18:00 - Время работы площадки

ЗОr{А CIIOP]'A:
- Турнир irо FIFA;
- Турrrир rro N{ORTAL KON4BAT;

- Турнир по с,гри,гболу;

- Турнир по Hao,toJIbFIoMy те}lниоу;

* ldapTc.
1 5:00 - 21 :00 - Время рабоr,ы rIJIOII\a,I\Kи



ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИll:
- Jlучrrы" турпир;

- Аэрохоккей;
- Иr,ротека;

- VR от шартнёров <Паrtа VR>;

- Гиr,антская |{rKeHгa,

15:00 -22:0О - Время рабсlты площадки

ЗО}{А ФУД-КОР'ГА:
- Лимонады и фреши о,г Лаг,ом;

- Столовая (ruаурма, хотдоги, выttе,лка);

- Кофе о,т Кафедры;

- IIоtl.tики;
- Сладкая вата;

- Химический бар,

15:00 - 21 :00 - Время работы площадки

2|:55 *- Сазrют

22,.О0 - Окончание мероприятия


