
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ АО «СО ЕЭС» 

«СИСТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ» 2018 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и правила проведения Научно-практического молодежного форума  

АО «СО ЕЭС» «Системная энергия» (далее – Форум), систему оценки мероприятий Форума, а также процедуру выбора 

победителей и их награждения. 

1.2. Форум проводится с 17 по 21 сентября 2018 года. 

1.3. Место проведения Форума: «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента Российской 

Федерации, Московская область. 

1.4. Официальная страница Форума в интернете - http://fondsmena.ru/project/sistemnaya-energiya2018/.  

1.5. Регистрация на Форум - http://fondsmena.ru/reg/sistemnaya-energiya-2018/. 

1.6. Все участники Форума должны ознакомиться с данным Положением. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Форума - Развитие компетенций молодых специалистов АО «СО ЕЭС». 

2.2. Задачи Форума: 

‒ Развитие профессиональных компетенций молодых специалистов АО «СО ЕЭС». 

‒ Развитие личностных компетенций молодых специалистов АО «СО ЕЭС». 

‒ Содействие передаче молодым работникам опыта и знаний, накопленных ведущими специалистами АО «СО 

ЕЭС». 

‒ Повышение корпоративной культуры молодых специалистов АО «СО ЕЭС». 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Организаторами Форума являются: 

‒  Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее - АО «СО ЕЭС») 

‒ Благотворительный фонд «Надежная смена» (далее - Фонд). 

3.1. Права Организаторов: 

3.1.1. Определять условия проведения Форума (порядок, форма, сроки, мероприятия программы, тематики кейсов, 

критерии оценки и т.д.).                 

http://fondsmena.ru/project/sistemnaya-energiya2018/
http://fondsmena.ru/reg/sistemnaya-energiya-2018/
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3.1.2. Использовать и обрабатывать персональные данные участников, предоставленные при регистрации, при условии 

получения согласия на обработку персональных данных от участников.  

3.1.3. Осуществлять координацию работы экспертов. 

3.1.4. Использовать фотографии и видео участников и экспертов, а также использовать отзывы о мероприятии без 

получения дополнительного согласия. 

3.1.5. Вносить необходимые изменения в настоящее Положение, направленные на совершенствование проведения 

Форума, оповестив об этом участников, экспертов и иных лиц, задействованных в Форуме. 

3.1.6. Принимать другие организационные решения относительно Форума. 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОЖИВАНИЕ 

4.1. В рамках Форума каждому присутствующему на площадке присваивается статус участия: 

 Участник – молодой специалист АО «СО ЕЭС» в возрасте до 30 лет. 

 Эксперт, Спикер – представитель АО «СО ЕЭС», образовательной, научной или другой организации, принимающий 

участие в лекционном блоке, в экспертной оценке образовательных и иных мероприятиях Форума.  

 Гость – представитель АО «СО ЕЭС», не задействованный в экспертной комиссии, лекционном блоке и пр. 

мероприятиях программы.    

 СМИ – представитель информационных служб АО «СО ЕЭС» и средств массовой информации. 

 Волонтер – доброволец, оказывающий организационную помощь в подготовке и проведении Форума.   

 STAFF – представитель охранного и медицинского блока, тренер, обслуживающий персонал.  

 Организатор – см. п. 3, представитель Организационного комитета.  

4.2. В соответствии со статусом каждому необходимо пройти регистрацию по адресу 

http://fondsmena.ru/reg/sistemnaya-energiya-2018/.  

 Создать/Войти в Личный кабинет на сайте Фонда «Надежная смена» (в случае наличия у участника личного 

кабинета на сайте Фонда «Надежная смена», повторное его создание не требуется); 

 Заполнить дополнительные поля Проекта «Системная энергия» (необходимо войти в Личный кабинет и выбрать 

регистрацию на форум «Системная энергия»). 

Подробнее о регистрации можно прочитать здесь.   

4.3. Сроки регистрации:  

 Участник: до 17 августа 2018 года;   

 Гость, эксперт, спикер, лектор, СМИ, STAFF, волонтер: до 30 августа 2018 года.  

4.4. Подготовка к Форуму 

http://fondsmena.ru/reg/sistemnaya-energiya-2018/
https://cloud.mail.ru/public/JNqW/1prE7utdt
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4.4.1. В рамках подготовки к Форуму каждый участник должен: 

 Заполнить заявку на трансфер до 20.08.2018 г. и направить по адресу andreeva@fondsmena.ru.  

16 сентября транспорт будет организован от здания ИА АО «СО ЕЭС», Славянская площадь, д. 2/5, стр. 5 до 

площадки Форума (Приложение №1), а также от аэропорта «Домодедово» до меcта проведения; 

 Подготовить и привезти на Форум напечатанное фото, на котором участник запечатлен на рабочем месте (на 

фоне Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ/РДУ или диспетчерского щита), а также фото\магнит, который отражает 

знаковое место города (достопримечательность). Данные материалы будут использованы в рамках проведения 

Форума;  

 Ознакомиться с кейсом и сопроводительными материалами, которые организаторы направят на электронную 

почту каждого участника, указанную при регистрации, не менее, чем за 10 дней до начала Форума; 

 Каждый участник в течение 10 дней разрабатывает предложения по решению кейса, которые представляются 

на обсуждение команды во второй день работы Форума. 

4.4.2. Предлагаемые решения кейса дорабатывается командами на Форуме в течение двух дней. Итоговое решение 

команда защищает перед экспертной комиссией. 

4.4.3. Каждому участнику команды рекомендуется иметь с собой ноутбук для использования в рамках образовательной 

программы.  

5. УЧАСТНИКИ 

5.1. Из числа участников Форума формируются команды от 5 до 8 человек в каждой. 

5.2. К каждой команде Форума прикреплен наставник из числа сотрудников 

АО «СО ЕЭС», который оказывает содействие команде в рамках выполнения заданий программы, предоставляет 

консультативную и организационную поддержку. Наставник не имеет право лично принимать участие в мероприятиях 

программы, приносящих баллы его команде. 

5.3. Итоговый список участников и состав команд утверждается Организаторами. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1. Программа Форума состоит из мероприятий, направленных на развитие профессиональных знаний участников и 

личностной эффективности (управление, лидерство, эффективность, коммуникации), а также включает в себя 

командообразующие мероприятия.  

6.2. Ключевым форматом программы по повышению личностных компетенций являются тренинги и деловые игры.  

6.3. Ключевым форматом программы по повышению профессиональных компетенций является инженерный кейс – 

задача по поиску вариантов решения проекта по созданию и управлению крупным электроэнергетическим 

mailto:andreeva@fondsmena.ru
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объединением. Регламент работы экспертной комиссии Чемпионата по решению кейса представлен в Приложении №2 

к данному Положению. 

6.4. Участники Форума посещают предусмотренные Программой лекции, встречи с экспертами и наставниками.  Знания 

и техники, получаемые в рамках указанных мероприятий, участники должны использовать при подготовке решений 

инженерного кейса. Регламент Лекционного блока программы Форума представлен в Приложении №3 к данному 

Положению. 

6.5. Поэтапно проходя все мероприятия Программы, команды набирают баллы. Подсчет баллов осуществляется 

Организаторами в заключительный день Форума.  

6.6. Победителем Форума признается команда, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам всех 

мероприятий программы.   

6.7. В последний день Форума запланирована экскурсия на Диспетчерский щит Главного диспетчерского центра  

АО «СО ЕЭС.  

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Все участники Форума автоматически становятся участниками Системы командного рейтинга (далее – СКР). 

7.2. Главной целью СКР является создание условий для объективного определения наиболее активных участников 

Форума, исходя из критериев, определяющих степень их вовлеченности в образовательную программу, деловые и 

профессиональные качества. 

7.3. СКР определяет рейтинг команд согласно следующим мероприятиям программы Форума: 

 решение кейсов; 

 деловые игры; 

 тренинги; 

 другие мероприятия в соответствии с программой и решением Организаторов. 

7.4. Руководство и управление СКР осуществляют представители Организаторов.  

7.5. Система присвоения баллов в рамках СКР изложена в Приложении № 4 к данному Положению. 

7.6. Организаторы оставляют за собой право: 

 добавлять в программу иные мероприятия (в т.ч. и непосредственно во время проведения) и систему оценки к 

ним, оповестив об этом участников; 

 присваивать дополнительные баллы участникам команд, проявивших себя в рамках Программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению 

о Научно-практическом молодежном форуме АО «СО ЕЭС» «Системная энергия» 

 

ЗАЯВКА 

на трансфер участников от ИА АО «СО ЕЭС», Славянская площадь, д. 2/5, стр. 5 или аэропорта «Домодедово»  

до площадки Научно-практического молодежного форума АО «СО ЕЭС» «Системная энергия»  

Дата и время отправления 16 сентября 2018 г 17:00 по МСК. 

 

Заявку необходимо направить до 20 августа 2018 года 

 

Филиал: ______________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Личный  

e-mail 

телефон 

(сотовый) 

ПРИБЫТИЕ 

дата время 
Место прибытия 

аэропорт/вокзал, номер рейса 

Трансфер 

16.09.2018  

в 17:00  

(да/нет) 

1 2  3 5 6 7 8 

  

         

    

 

Примечание: Графы «Дата прибытия», «Время прибытия», «Место прибытия аэропорт/вокзал, номер рейса», заполняются в соответствии с данными, указанными в билете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Положению  

о Научно-практическом молодежном форуме АО «СО ЕЭС» «Системная энергия» 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИСИИ 

по оценке решения кейса 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент определяет процедуру работы экспертов в рамках оценки решения кейса. 

1.2. Экспертами могут выступать представители АО «СО ЕЭС», образовательной или научной организации, 

принимающие участие в реализации программы Форума.  

1.3. Эксперты участвуют в оценке мероприятий Программы Форума, в том числе решения кейса, критерии и система 

оценки которых изложены в Правилах проведения Форума. 

1.4. Работа над кейсом проходит на протяжении двух дней Форума и включает в себя решение участниками 

инженерных кейсов и финальную защиту решений перед экспертной комиссией (далее – ЭК).  

 

2. ПРОЦЕДУРА РЕШЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КЕЙСА УЧАСТНИКАМИ 

2.1 Не менее, чем за 10 дней до начала Форума организаторы направляют командам кейс и сопроводительные 

материалы для ознакомления и начала подготовки решения кейса.  

2.2 В течение 10 дней каждый участник команды знакомится с полученными материалами и предлагает свое 

решение кейса, которое будет принято во внимание командой при разработке итогового решения кейса. 

2.3 Итоговое решение кейса дорабатывается командами на Форуме в течение двух дней.  

2.4 Выступление каждой команды не должно превышать 7 минут. Общее количество слайдов не более 10 (без учета 

титульного и финального слайдов). Допускается изменение дизайна презентации кроме структуры, шапки с логотипом 

и количества страниц.  

2.5 После завершения презентации эксперты могут задать вопросы с целью оценки уровня знаний и глубины 

проработки решения команды. 

2.6 ЭК вправе задать каждой команде не менее 3-х и не более 5-ти вопросов. По решению Председателя ЭК каждой 

команде может быть задан 1 дополнительный вопрос. Общее время на процедуру вопросов и ответов для каждой 

команды не должно превышать 7 минут. 

2.7 Жеребьевка команд производится в ходе проведения защиты Председателем экспертной комиссии. 
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2.8 Организаторы определяют ответственного модератора, который осуществляет общее руководство процедурой 

защиты решений кейсов, в т.ч. контролирует время выступлений, приглашений команд к выступлению, вопросы от ЭК и 

проч. 

2.9 Для решения кейса участники могут использовать любые источники информации, но рекомендуется пользоваться 

достоверными и проверенными источниками, в т.ч справочной литературой. Достоверными считаются сведения, 

публикуемые с обязательной ссылкой на официальный источник, также официальные сайты отраслевых компаний. 

3. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

3.1 ЭК создается с целью оценки решений команд, определения победителей и формируется из числа представителей 

Организаторов и экспертов АО «СО ЕЭС».   

3.2 Минимальное количество членов ЭК составляет 4 человека. Максимальное рекомендуемое организаторами число 

членов ЭК составляет 8 человек. 

3.3 Организаторами назначается Председатель ЭК, по желанию член ЭК может выдвинуть свою кандидатуру в 

Председатели. В обязанности Председателя входит: 

 Общая координация работы ЭК; 

 Контроль и модерирование вопросов от членов ЭК участникам; 

 Подведение итогов выступления команд. 

3.4 Перед процедурой защиты за каждым членом экспертной комиссии закрепляется команда. По окончанию 

процедуры защиты, экспертам будет необходимо предоставить закрепленным командам обратную связь и дать 

рекомендации. Эксперт в общении с участниками должен быть объективен и дать профессиональные рекомендации 

относительно решения и презентации команды. 

3.5. Для обеспечения объективной и справедливой оценки каждым экспертом решений команд накануне Форума 

организуется совещание экспертной комиссии, на котором эксперты вырабатывают коллективное понимание основных 

этапов решения кейса. Присутствие каждого члена экспертной комиссии на совещании считается обязательным. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ  

4.1. Члены ЭК оценивает решения участников по шкале от 1 до 5 баллов по каждому критерию, который в свою очередь 

имеет вес (указан в скобках напротив критерия): 

 технология (5); 

 презентация и выступление (3); 
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 ответы на вопросы экспертов (4). 

4.2 Каждый эксперт получает специальный бланк для оценки решений кейсов участников, в соответствии с которым он 

должен оценить решение каждой команды. 

4.3. После выступления всех команд член ЭК заполняет оценочный лист и сдает его Организаторам для подведения 

итогов работы ЭК и подсчета общей суммы баллов, набранных каждой командой.  

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

5.1. Процедура подведения итогов проводится Организаторами.  

5.2 При подсчете баллов организаторами не учитывается для каждой команды 1 наивысший и 1 наименьший из числа 

общих баллов членов ЭК.  

5.3 По итогам выступления команды Организаторы и ЭК могут начислить команде штрафные баллы, которые влияют на 

общий результат команды: 

 от минус 1 балл к общему результату за превышение командой времени на выступление (оценивает 

модератор). Если по истечении 6 минут и указания модератора команда продолжает выступление, за первую 

минуту превышения регламента начисляется -1 балл, за каждые последующие 30 сек – по 2 балла; 

 минус 1 балл к общему результату за несоблюдение командой общего макета презентации (оценивает 

модератор.
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Рекомендации по оценке решений инженерного кейса 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ\БАЛЛЫ  
5 4 3 2 1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

(Вес – 5) 

Предложенное решение позволяет получить 

максимальный технологический эффект. 

Решение грамотно и верно обосновано. 

Учтены ключевые и дополнительные влияющие 

факторы. 

Технологический эффект обоснован и имеет 

высокие показатели. 

Но учтены не все влияющие факторы 

Технологическое решение 

позволяет получить реальный 

эффект.  

Но эффект не до конца 

обоснован/частично 

применим/существуют более 

эффективные решения 

Технологический эффект минимален. 

Внедрение не эффективно. 

Технологические решения 

отсутствуют или не 

применимы. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ И 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

(Вес –3)  

В дополнение к критериям «4»:  

Презентация выполнена в едином стиле. 

Все слайды обладают четкой и понятной 

структурой. 

Команда полностью владеет информацией о 

решении. 

Команда выступала четко, грамотно поставлена 

речь и даны внятные пояснения по решению. 

В дополнение к критерию «3»:  

Решение хорошо оформлено.  

Дизайн и графика облегчает визуализацию и 

информация структурирована. 

Но выступление не до конца проработано. 

В презентации есть структура, 

графика и систематизация. 

Но низкое качество оформления. 

Неуверенное выступление. 

В презентации присутствуют графики, но 

отсутствует структура и 

последовательность отображения 

информации. 

Неуверенное выступление. 

В презентации разные 

шрифты/отсутствуют 

графические данные/ 

структурирование 

информации/ 

перенасыщенность 

текстом. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ЭКСПЕРТОВ 

(Вес – 4) 

Ответы на вопросы изложены полностью, 

логично, грамотно, без ошибок. 

Свободное владение профессиональной 

терминологией. 

В ответах отражается глубокая изученность 

ситуации и темы кейса. 

Умение высказывать и обосновывать свои 

суждения. 

Команда организует связь теории с практикой. 

Команда грамотно отвечает на вопросы, 

часть ответов не до конца раскрыта.  

Команда ориентируется в материале, 

владеет профессиональной терминологией, 

оперирует теоретическими знаниями по 

теме кейса, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

Ответы правильные, полные, с 

незначительными неточностями или 

недостаточно полные. 

Ответы недостаточно раскрывают 

суть вопросов. 

Большинство ответов не полные, 

присутствуют неточности и 

неопределенности, есть 

неграмотность в теоретических 

понятиях, не может доказательно 

обосновать свои суждения. 

Обнаруживается недостаточно 

глубокое понимание изученного 

материала. 

Большинство ответов не соответствует 

сути вопросов. 

В ответах отсутствуют теоретические 

знания, есть ошибки в определении 

понятий и терминов. 

Ответы отражают незнание исходного 

материала по тематике кейса, 

допускаются грубые ошибки 

Нет ответов на 

поставленные вопросы 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Положению 

о Научно-практическом молодежном форуме АО «СО ЕЭС» «Системная энергия» 

 

РЕГЛАМЕНТ ЛЕКЦИОННОГО БЛОКА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Всем спикерам необходимо до 30.08.2018 года пройти регистрацию, где приложить тезисы планируемого 

выступления. 

1.2. Всем спикерам необходимо до 03.09.2018 направить организаторам итоговую презентацию выступления.  

1.3. Всем спикерам необходимо за 10 минут до начала лекционного блока загрузить презентацию в компьютер и 

проверить ее работоспособность. 

1.4. Для организации работы Лекционного блока Организаторами назначаются модераторы, которые будут следить 

за выполнением настоящего регламента, контролировать ход лекций и дискуссии. Порядок выступления 

участников также определяется Модераторами. 

1.5. После выступления каждого спикера слушатели, а также остальные спикеры, могут вступить в дискуссию с целью 

более широкого раскрытия основных тезисов доклада и выявления наиболее значимых аспектов выступления, а 

также ответа на вопросы слушателей. 

1.6. Время на выступления спикеров и вопросы от аудитории могут быть откорректированы в момент проведения 

самого мероприятия модератором, с целью обеспечения временного исполнения программы Форума. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Положению 

о Научно-практическом молодежном форуме АО «СО ЕЭС» «Системная энергия» 

ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ БАЛЛОВ В РАМКАХ СИСТЕМЫ КОМАНДНОГО РЕЙТИНГА (СКР) 

Организаторы имеют право вносить изменения в Систему командного рейтинга в ходе Форума в целях 

совершенствования состязательной составляющей.  

Мероприятие MAX балл Комментарии 

Инженерный кейс 

№1,2,3 
60 

Экспертная комиссия оценивает участников по следующим критериям: 

 Технология; 

 Презентация и выступление; 

 Ответы на вопросы экспертов. 

Эксперты за каждый критерий смогут поставить максимум 5 баллов; 

каждый критерий имеет собственный вес (технология – 5, презентация и 

выступление – 3, ответы на вопросы экспертов – 4) 

Итоговые баллы формируются следующим образом: 

 вычисляется средний балл, из выставленных экспертами, по 

каждому критерию; 

 каждый средний балл умножается на его вес, соответствующий 

этому критерию; 

 полученные баллы складываются. 

Тренинги 40 
Оценивается тренерами и экспертами за активность и содержательность 

отработки техник 

Деловые игры 80 Оценивается тренерами и экспертами 

Индивидуальные и 

командные 

достижения 

20 

Организаторы Форума имеют право ежедневно присваивать 

дополнительные баллы участникам Команд, проявивших себя в рамках 

Программы и жизнедеятельности Форума 
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Контакты:  

Руководитель проекта  

Ольга Зубок 

8 (915) 341 76 02 

zubok@fondsmena.ru  

По организационным вопросам 

Илья Москвин 

8 (905) 108 84 29 

moskvin-ia@so-ups.ru 

По вопросам программы 

Юлия Андреева 

8 (977) 395 60 72 

andreeva@fondsmena.ru  

 

По вопросам трансфера и проживания  

 

Алена Гинс   

8 (922) 223 37 89 

pr@fondsmena.ru 

Пресс-секретарь 
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