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1. Термины и сокращения 

ЕЭСК, Общество, 
Предприятие 

– ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 

ЕЭТ – ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский энергетический техникум» 

Конкурс – конкурс студенческих работ «Энергомост – 2014», участие в 
котором принимают студенты 3-4 курсов ГАОУ СПО СО 
«Екатеринбургский энергетический техникум» 

Конкурсная работа – научно-исследовательская работа студента, разработанная для 
участия в конкурсе, выполненная в рамках заданной темы и 
оформленная в соответствии с предъявляемыми требованиями 

 
2 Цель конкурса 
 Цель конкурса: 

- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов ЕЭТ.  
 

3 Общие положения 
3.1. Форматом конкурса является  научно-исследовательская работа – работа, включающая в себя 

теоретическую проработку выбранного вопроса, эмпирические данные по заявленной теме и направленная 
на получение новых знаний.  

3.2. К рассмотрению экспертов принимаются научно-исследовательские работы, по направлениям  
направлению «эксплуатация электрических сетей 6-220 кВ», «энергосбережение», «электробезопасность». 
ОАО «ЕЭСК» совместно с ЕЭТ определяют перечень тем. Утверждает темы конкурса председатель 
экспертной комиссии.  

3.3. К участию в конкурсе принимаются проекты, разработанные студентами 3-4 курсов ЕЭТ 
совместно с  преподавателями ЕЭТ и сотрудниками ОАО «ЕЭСК». Проекты могут быть разработаны 
студентом индивидуально, либо в группе не более  двух человек. 

3.4. К участию в конкурсе не принимаются работы: 
- выполненные не участвующими в конкурсе лицами; 
- не соответствующие требованиям к оформлению и подаче заявок и проектов. 
3.5. Подача заявки на участие в конкурсе: 
- ЕЭТ передает в ОАО «ЕЭСК» заявки студентов на участие в конкурсе в срок до 13.12.2013 

включительно. Способы подачи заявки - по электронной почте rabota@eesk.ru одним письмом в виде 
вложения, или в печатном варианте представителем техникума. 

- заявки должны быть оформлены в соответствии с приложением Б. 
3.6. На очную защиту выносится не более 12 работ. 
3.7. Допускаются незначительные корректировки, уточнения темы по согласованию сторон. 
3.8. Информация о конкурсе освещается на сайтах ЕЭСК, ЕЭТ, благотворительного фонда 

«Надежная смена» и в других СМИ. 
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4  Этапы и сроки проведения конкурса 
 
Этап конкурса Сроки Содержание 
Определение перечня тем 
 

До 22 ноября 2013 г. 
включительно 

Список тем передан в ЕЭТ (10-12 тем) 
для подготовки заявки на участие. 

Подача заявки на участие в 
конкурсе 

До 13.12.2013 включительно ЕЭТ передает в ОАО «ЕЭСК» заявки 
студентов на участие в конкурсе. 

Утверждение списка 
руководителей работ от 
ЕЭСК 
 

До 20.12.2013 включительно Приказом по предприятию, 
утверждается перечень руководителей 
работ из числа сотрудников, 
включенных в кадровый резерв.  

Подготовка Конкурсной 
работы и передача в 
экспертную комиссию 
 

23 декабря 2014 г.– 04 апреля 
2014 г. 

Подготовка работы производится 
студентом совместно с научным 
руководителем. Для каждого студента 
обозначаются часы консультаций с 
техническими специалистами ЕЭСК. 
Оформленные в соответствии с 
требованиями работы ЕЭТ передает в 
ЕЭСК в электронном виде. 

Рассмотрение работ 
членами экспертной 
комиссии 

07.04.2013-15.04.2013 Члены экспертной комиссии 
предварительно знакомятся с работами. 

Очная защита Конкурсных 
работ 
 

18 апреля 2014 г. Защита Конкурсных работ проходит в 
форме очной конференции, на которой 
участники перед экспертной комиссией 
защищают свой проект. 
Продолжительность защиты составляет 
15 минут. К защите допускаются работы, 
оформленные в соответствии с 
требованиями, и сопровождаемые 
презентацией в формате РРТ. Работу в 
печатном варианте нужно передать в 
оргкомитет не позднее, чем за один 
день до конференции. 

Награждение участников 
 

18 апреля 2014 г. Награждение участников производится в 
день защиты Конкурсных работ.  
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5 Участники конкурса 
  

Название Состав Функции 
Экспертная комиссия Председатель экспертной 

комиссии – директор ОАО 
«ЕЭСК». 
Состав экспертной 
комиссии: руководители 
ЕЭСК, представители 
кафедры АЭС УрФУ. 

 
- рассмотрение и оценка работ участников, 
представленных на конкурс; 
- вынесение решения о присуждении призовых 
мест участникам конкурса; 
- участие в церемонии награждения победителей. 

Конкурсанты Студенты ЕЭТ 3-4 курсов 
специальностей  

 
- подготовка конкурсной работы по заданной теме; 
- оформление работы в соответствии с 
требованиями; 
- участие в тренинге по публичному выступлению; 
- защита работы перед экспертной комиссией.  

Технические 
консультанты  

Сотрудники ЕЭСК, 
включенные в кадровый 
резерв 

 
- оказание консультативной помощи студентам 
техникума при написании ими конкурсной работы, 
предоставление  необходимых материалов. 

Научные руководители 
работ от ЕЭТ 

Преподаватели ЕЭТ, за 
которыми закрепляются 
студенты, участвующие в 
Конкурсе 

 
- сопровождение процесса написания работ с 
момента выбора темы до полной реализации 
проекта; 
- предоставление участникам рекомендаций по 
отбору соответствующей литературы; 
- проверка материалов, используемых 
участниками, на плагиат; 
- оказание помощи в корректном оформлении 
работ; 
- отслеживание соблюдения сроков подачи заявок 
и самих работ в оргкомитет конкурса. 

 
Оргкомитет 

Благотворительный фонд 
«Надежная смена» 

 
- взаимодействие с ЕЭТ: предоставление 
информации о конкурсе, мотивация студентов на 
участие в конкурсе, передача экспертной 
комиссии работ студентов, оформленных в 
соответствии с требованиями, и имеющих все 
необходимые приложения; 
- консультирование участников по вопросам 
оформления заявок и подачи работ; 
- тренинг публичного выступления (3 занятия по 2 
часа); 
- приобретение подарков для участников 
конкурса, согласно прилагаемому перечню;  
- приглашение гостей на конференцию; 
- организация торжественной части конкурса: 
подготовка зала, кофе-брейк, песочное шоу. 

Сотрудники ЕЭСК  
- организация встречи студентов с директором 
ЕЭСК; 
- прием и рассмотрение заявок и работ 
участников; 
- проверка поданных заявок и работ на 
соответствие требованиям к комплектации и 
оформлению; 
- помощь в подготовке и организации церемонии 
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награждения победителей конкурса. 
 

6 Требования к оформлению конкурсных работ 
6.1. Работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена.  
6.2. Текст работы должен быть набран в текстовом редакторе WinWord на одной стороне формата 

А4, шрифт – Times New Roman, размер шрифта 14 пунктов с полуторным промежуточным интервалом. Для 
рисунков и таблиц допускается 12 размер шрифта. Выравнивание основного текста – по ширине, 
заголовков – по центру. 

6.3. Текст проекта следует печатать, соблюдая размеры полей: левое – 3 см., правое - 1,5 см., 
верхнее и нижнее – 2 см., красная строка – 1,25 см. 

6.4. Соблюдается сквозная нумерация страниц. Все страницы нумеруются в нижней части листа. 
Нумерация на титульном листе не проставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных 
листах, включаются в общую нумерацию страниц.  

6.5. Титульный лист работы должен содержать (образец титульного листа – в Приложении А): 
- название конкурса; 
- название темы;  
- ФИО исполнителя (полностью); 
- курс и специальность, по которой обучается студент; 
- ФИО научного руководителя (полностью); 
- ФИО руководителя от ЕЭСК (полностью). 
6.6. Работа должна включать: 
- содержание (наименование всех структурных частей проекта с указанием номеров страниц); 
- Введение отражает актуальность и значимость рассматриваемой темы, обоснование 

необходимости проведения работ по данной теме (описание проблемы), цель и задачи, этапы работы; 
-теоретическая часть – содержит общепринятый взгляд на проблему (обзор отечественной и 

мировой литературы, в том числе периодической печати и патентно-информационных источников, по 
данной теме, излагается краткое содержание теорий, подходов, видов оборудования и т.д.); 

-практическая (аналитическая, исследовательская) часть – отражает приложение теории на 
практике (содержит эмпирические данные, описание результатов исследования, сравнительного анализа, 
описание предлагаемых новых подходов, направленных на решение обозначенной проблемы); 

- вывод (заключение) отражает значимость проведенных исследований, включает выводы, 
характеризующие итоги проделанной работы и рекомендации по практическому использованию 
результатов; 

- список используемых источников. 
6.7. Законченная работа, оформленная в соответствии с требованиями, должна быть передана в 

оргкомитет конкурса в бумажном виде. Работа должна быть переплетена следующими способами:  
- с помощью папки-скоросшивателя с прозрачной верхней обложкой; 
- на пружинах с нижней крышкой переплета из плотной бумаги и верхней крышкой переплета из 

прозрачного пластика. 
При этом обязательно наличие электронного носителя - на CD-диске в формате MS Word, либо по 

электронной почте приложенным файлом. 
6.8. Очная защита проектов: 
- защита проекта оформляется презентацией в формате PowerPoint. Требования к оформлению и 

содержанию презентации: презентация должна содержать наименование работы с указанием автора, 
основные проблемы, текущая ситуация, перспективы и предложения по их решению, основные итоги, 
благодарность за внимание. Нумерация слайдов со второго, в презентации должен соблюдаться единый 
стиль оформления шрифта, в т.ч. в рисунках и схемах, высота букв не менее 32 пт в заголовках, не менее 
18 пт – основного текста, не менее – 14 пт в схемах, рисунках, в заголовках и подзаголовках; 

- проект не должен зачитываться, а должен излагаться в повествовательной форме с активным 
использованием презентации. Допускается зачитывание общих выводов; 

- необходимо подготовить раздаточные материалы (слайды, презентации, схемы, расчеты, 
таблицы) по докладу для каждого члена экспертной комиссии.  

 
7 Критерии оценки конкурсной работы 

Критерии оценки конкурсных работ: 
- соответствие содержания работы заявленной теме: работа раскрывает заявленную тему, 

присутствует теоретическая проработка темы, описана текущая ситуация по вопросу; 
- последовательность, логика и грамотность изложения: присутствует логика, последовательность и 

грамотность изложения; 



 

7 
 

- инновационность и оригинальность предложенных идей по решению проблемы: предложены 
варианты решения, присутствует анализ предложенных решений; 

- техническая грамотность; 
- умение презентовать проекты перед экспертной комиссией: не читает с листа или слайда, есть 

последовательность изложения, уверенность, знание своей работы, открытость, контакт с аудиторией, в 
презентации расставлены акценты, приоритеты. 

Дополнительно: 
- практическое значение и возможность применения разработанной идеи: возможность применить 

полученные результаты на практике с целью оптимизации какого-либо процесса, технологии и т.п. 
 
 

8 Награждение победителей и участников Конкурса 
- студенты, занявшие первые три места, будут отмечены дипломом, памятным подарком и 

денежной премией ЕЭСК;  
- студенты, принявшие участие в очной конференции, но не занявшие призовые места, получают 

диплом участника и памятный подарок; 
- если работу выполняла группа студентов, то денежный призовой фонд делится между 

участниками группы; 
- научные руководители конкурсной работы от ЕЭТ получают материальное вознаграждение. 
 
 
 


