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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском молодежном научно-практическом 

форуме «Горная школа 2018» (далее – Школа, Форум) определяет порядок и 

правила проведения, систему оценку мероприятий, а также процедуру условия 

выбора победителей и их награждения.  

1.2. Всероссийский молодежный научно-практический форум «Горная школа 2018» 

– крупнейшая отраслевая площадка в формате летнего лагеря для развития и 

комплексной оценки молодых перспективных работников горнодобывающих 

компаний, лучших студентов и обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

1.3. Форум проводится в рамках Общероссийского перечня молодежных 

мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического 

комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2018 

год, утвержденный Министерством энергетики и Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

1.4. Официальным информационным ресурсом проекта является сайт 

http://fondsmena.ru/project/miningschool/ 

1.5. Форум проводится с 05 по 10 июля 2018 года (с учетом дня заезда и отъезда) в 

Забайкальском крае (АНО ДОЛ «Энергетик», г.Чита в сторону п.Атамановка 37 

км по трассе А350); 

1.6. Тема форума – Производственные риски горнодобывающего предприятия. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Цель Форума:  

Оценка, развитие личностного и профессионального потенциала лучших 

представителей молодежи горнодобывающей отрасли, формирование 

кадрового резерва отраслевых компаний и горнодобывающей отрасли России, а 

также популяризации отрасли и инженерно-технического образования. 

2.2. Задачи Форума: 

 Развитие профессиональных и лидерских навыков, знаний и компетенций 

молодых перспективных работников компаний; 

 Стимулирование внедренческой и рационализаторской деятельности молодых 

специалистов компании, привлечение молодежи к активному участию в 

решении научно-производственных и экономических задач, стоящих перед 

компанией и отраслью в целом; 

http://fondsmena.ru/project/miningschool/
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 Содействие передаче молодым работникам опыта и знаний, накопленного 

менеджментом компании и ее ведущими работниками; 

 Содействие формированию единства сообщества и гордости за выбранную 

отрасль и специальность через формирование навыков подготовки и принятия, 

обоснованных инженерных и управленческих решений, создание пространства 

совершенствования и поиска новых решений;  

 Содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 

молодых работников.  

 

3.  РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ И ПАРТНЕРЫ 

3.1. Организаторами Форума выступают Благотворительный фонд «Надежная 

смена» (далее - Фонд), НП «Молодежный форум лидеров горного дела», ООО 

«АстраЛогика». 

Образовательный партнер: ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет». 

          Соорганизаторы-партнеры: АО «СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО 

«ППГХО» (Урановый холдинг «АРМЗ» ГК «Росатом)», ООО «ГРК 

«Быстринское» (ПАО «ГМК «Норильский никель»), ОАО «Стойленский 

ГОК» (НЛМК) и другие компании-участницы.  

         Организуется при поддержке Министерства энергетики Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федерального агентства по делам молодежи, Агентства стратегических 

инициатив, а также Губернатора и Правительства Забайкальского края.  

3.2. Общее руководство подготовкой Школы осуществляется Организационным 

комитетом, состоящим из представителей Организаторов и других ведомств, и 

организаций партнеров Школы. 

3.3. Непосредственное руководство Школой в момент его проведения 

осуществляется Директором Школы. Права Организаторов: 

3.3.1. Определять условия проведения Проекта (порядок, форма, сроки, тема 

форума, мероприятия программы, тематики кейсов, критерии оценки и т.д.); 

3.3.2. Осуществлять сбор заявок на участие, проверять соответствие оформления и 

содержания заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим 

Положением; 

3.3.3. Использовать и обрабатывать персональные данные участников, 

предоставленные при регистрации; 
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3.3.4. Определять методику формирования состава экспертной комиссии, 

осуществлять координацию работы экспертов; 

3.3.5. Использовать фотографии и видео участников и экспертов, а также 

использовать отзывы о мероприятии без получения дополнительного 

согласия; 

3.3.6. Определять источники финансирования и привлекать партнеров для 

организации и проведения проекта; 

3.3.7. Вносить необходимые изменения в настоящее Положение, направленные на 

совершенствование методологии проведения Горной школы, оповестив об 

этом участников, экспертов и партнеров; 

3.3.8. Принимать другие организационные решения по проекту. 

3.3.9. Организаторы оставляют за собой право привлекать к реализации проекта 

партнеров, которыми могут являться отраслевые компании, федеральные, 

региональные и муниципальные органы власти, научные, образовательные и 

общественные организации, деловые и информационные издания и пр. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ.  

4.1. В рамках Горной школы каждому присутствующему (Участнику) на площадке 

присваивается статус и цвет ленты бейджа: 

 Участник (зеленая лента), представитель компании-партнера или 

образовательной организации (ВУЗ, ПОО), принимающий участие в 

соревновательной программе форума и ставший участником системы 

командного рейтинга, возрастом от 18 до 35 лет; 

 Эксперт, Спикер, Лектор (синяя лента), представитель компании, 

образовательной, научной или другой организации, принимающий участие в 

лекционном блоке, в экспертной оценке образовательных и иных мероприятий 

программы форума, возрастом от 35 лет; 

 Наставник, Сопровождающий (сиреневая лента), представитель компании-

партнера или образовательной организации (ВУЗ, ПОО), являющийся 

официальным представителем команды на площадке, возрастом от 35 лет; 

 Почетный Гость, Гость (триколор), представители Федеральных, 

Региональных органов исполнительной власти, компаний-партнеров, и другие 

по приглашению Организационного комитета; 

 СМИ (желтая лента), представители организаций средств массовой 

информации; 



 

109074, Москва,  

Славянская пл., д.2/5, с.5  

т. 8 (495) 627 84 52,  

e - mail:mining@fondsmena.ru    

               

 Волонтер (серая лента), добровольцы, оказывающие организационную 

помощь в проведении и подготовке программы форума;  

 STAFF (черная лента), представители охранного и медицинского блока, 

тренеры, обслуживающий персонал; 

 Организатор (белая лента) см.п.3, представители Организационного 

комитета, Административной группы и Руководящих органов.  

 

4.2. В соответствии со статусом каждому необходимо пройти регистрацию 

поадресу http://fondsmena.ru/lk/:  

 Создать Личный кабинет на сайте Фонда «Надежная смена»; 

 Заполнить дополнительные поля Проекта «ГОРНАЯ ШКОЛА 2018» 

(необходимо войти в Личный кабинет и выбрать проект); 

4.3. Сроки регистрации:  

 Участник до 01 июня 2018 года;  

 Гость, эксперт, спикер, лектор, наставник, сопровождающий, STAFF, волонтер 

до 15 июня 2018 года; 

 СМИ до 30 июня 2018 года. 

5. ПРОЦЕДУРА ФОМИРОВАНИЯ КОМАНД 

5.1. В Горной школе имеют право принять участие команды в составе не более и не 

менее 15 (пятнадцати) человек, в числе которых могут быть обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений, 

молодые специалисты компаний партнеров, получившие приглашение от 

Организаторов проекта.  

5.2. В рамках форума участники делятся на 2 (два) направления: 

 Студенты (студенты и магистранты вузов высших учебных заведений, 

победители и участники Студенческой лиги и Лиги рабочих специальностей 

Международного инженерного чемпионата CASE-IN, а также обучающиеся 

ПОО Забайкальского, Красноярского и Хабаровского края, Кемеровской 

области, Республики Хакассия и Бурятия в возрасте от 18 до 25 лет; 

 Молодые специалисты (молодые специалисты компаний-партнеров в возрасте 

до 35 лет). 

5.3. Зарегистрировавшиеся участники самостоятельно объединяются в команды по 

15 (пятнадцать) человек.  Индивидуальные участники будут добавлены 

Организаторами в любые команды по собственному усмотрению. 
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5.4. Итоговый состав команд-участниц утверждается Организаторами.  

5.5. Участники, подавая заявку на участие в проекте, тем самым подтверждают свое 

согласие с порядком и условиями, определяющими проведение Чемпионата, и 

обязуются им следовать, также подтверждают достоверность изложенного в 

заявке и дают согласие Организаторам в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ на обработку 

предоставленных персональных данных, их передачу третьим лицам или 

организациям (Партнерам проекта), в течение неограниченного срока. В случае 

отзыва данного согласия участник обязуется направить Организаторам письмо 

с указанием срока, в который необходимо уничтожить/прекратить обработку 

персональных данных. 

5.6. Участникам необходимо произвести подготовку к Форуму в соответствии с 

Приложением №1 - «Правила пребывания», Приложением № 2 – «Правила 

проведения», а также под роспись «Форма ознакомления и согласия с 

Положением» - Приложение № 3. (*обновление от «21» июня 2018 года). 

5.7. Каждой команде на Форуме необходимо определить наставника, в чьи 

обязанности будет входить: 

 Консультирование команды в рамках подготовки к Форуму; 

 Консультирование команд в процессе решения кейса в любое время Форума, 

кроме непосредственного времени, отведенного участникам на решение кейса; 

 Содействие команде в рамках выполнения всех заданий программы Форума; 

 Укрепление командного духа участников; 

 Взаимодействие с Организационным комитетом Форума;  

 

5.7.1. Критерии (рекомендуемые) при подборе наставника: 

 Опытный сотрудник, работающий в компании более 5 лет; 

 Возраст от 35 лет (обязательный критерий);  

 Бывший участник Горной школы или иных образовательных выездных 

форумов, образовательных программ.  

5.7.2. Наставник не имеет право лично принимать участие в мероприятиях 

программы, приносящих баллы его команде по системе СКР. 

5.8. Компании-участницы самостоятельно определяют и делегируют для участия 

наставника. (*обновление от «21» июня 2018 года). 

5.9.   Команды по направлению «Студенты» имеют право присутствовать на 

форуме с не более чем одним сопровождающим лицом.  
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6.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРУМА 

6.1. Программа школы состоит из мероприятий, направленных на развитие 

профессиональных знаний участников, личностной эффективности (лидерство, 

эффективность, управление), а также включает командообразование, 

спортивные и культурно-развлекательные активности.  

6.2. Ключевым форматом программы является инженерный кейс – комплексная 

техника обучения, подразумевающая командую работу по поиску вариантов 

решения, оптимизации и повышению эффективности деятельности реального 

предприятия на основе конкретной финансово-производственной ситуации.  

6.3. Одновременно с работой над решением кейсов, участники Школы посещают 

предусмотренные Программой лекции и семинары, встречи с экспертами и 

наставниками.  

        Знания, получаемые в рамках указанных мероприятий, участники должны 

будут использовать при подготовке решений инженерных кейсов. 

6.4. Поэтапно проходя все мероприятия Программы, команды набирают баллы. 

Подсчет баллов осуществляется организаторами на ежедневной основе. 

6.5. Победителем Школы признается команда, которая наберет наибольшее 

количество баллов по итогам всех мероприятий программы.  

 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Все участники Школы автоматически становятся участниками Системы 

Командного Рейтинга (далее - СКР). 

7.2. Главной целью СКР является создание условий для объективного определения 

наиболее активных участников Школы исходя из критериев, определяющих 

степень их вовлеченности в образовательную программу Школы, деловые и 

морально-этические качества. 

7.3. В зависимости от активности команды, СКР составляет ее рейтинг, согласно 

следующим критериям и показателям: 

 решение инженерных кейсов; 

 деловые игры, тренинги 

 спортивные мероприятия; 

 творческие мероприятия; 

 дисциплина (посещение образовательных и проч. мероприятий в соответствии с 

программой); 
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 другие мероприятия в соответствии с программой и решением Организаторов. 

За нарушения правил пребывания командам начисляются штрафные баллы в 

соответствии с СКР. 

7.4. Оценка команды складывается путем суммирования оценок за каждое 

мероприятие программы. 

7.5. Руководство и управление СКР осуществляют представители Организаторов. 

7.6. Система присвоения баллов в рамках СКР изложена в Приложении №1 - 

«Правила участия».  

7.7. Организаторы оставляют за собой право: 

 добавлять иные мероприятия (в т.ч. и непосредственно во время проведения) и 

систему оценки к ним;  

 присваивать дополнительные баллы участникам команд, проявивших себя в 

рамках Программы. 

8. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ, ПОВЕДЕНИЯ (*изменение от 

21 июня 2018 года) 

8.1. Пребывание участников и гостей Форума регулируется и осуществляется в 

соответствии с Приложением №1 - «Правила пребывания», Приложением № 2 – 

«Правила проведения», Приложением № 3 - «Форма ознакомления и согласия с 

Положением», которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Положения. 


