


2 
 

Оглавление 

Используемые сокращения и термины ...................................................................................... 3 

1. Общие положения ............................................................................................................. 4 

2. Организация проведения Школы..................................................................................... 4 

3. Порядок проведения Школы ............................................................................................ 5 

4. Подача и рассмотрение жалоб ......................................................................................... 7 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................... 7 

 

 



3 
 

Используемые сокращения и термины 

АО «СО ЕЭС» Специализированная организация, единолично осуществляющая 

централизованное оперативно-диспетчерское управление в 

Единой энергетической системе России  

ПАО «ФСК ЕЭС» Организация по управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью 

Благотворительный 

Фонд «Надежная 

смена» 

Официальный оператор совместной программы молодежных 

мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» 

Молодежная секция 

РНК СИГРЭ  

Специализированная программа, разработанная РНК СИГРЭ, 

для студенческой молодежи – учащихся российских технических 

вузов по электроэнергетическому и электротехническому 

направлениям (бакалавриат, специалитет, магистратура), а также 

для аспирантов, соискателей, молодых ученых и специалистов, 

занимающихся научно-техническими и прикладными 

исследованиями, опытно-конструкторскими и проектными 

работами в сфере техники и технологий в электроэнергетике 

Совместная программа 

молодежных 

мероприятий  

ПАО «ФСК ЕЭС»  

и АО «СО ЕЭС» 

План совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на 

базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана 

студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС» в 2018 году  

Технические вузы, 

вузы 

Образовательные организации высшего образования, 

осуществляющие подготовку бакалавров и магистров по 

электроэнергетическим и электротехническим направлениям 

(специальностям)  

Школа 

  

Научный форум, к участию в котором приглашаются победители 

и призеры всех мероприятий программы в течении года. 

Участникам Школы предстоит принять участие в уникальной 

образовательной программе: решить инженерный кейс по теме 

школы, принять участие в серии мастер-классов и тренингов, 

направленных на развитие личностных компетенций и 

мастерства публичных выступлений, а также встретиться с 

руководством АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», Молодежной 

секции РНК СИГРЭ и лидерами электроэнергетической отрасли. 

Извещение о 

проведении Школы 

Письменный документ, официально объявляющий о начале 

проведения Школы и ее условиях, публикуемый в Официальном 

информационном источнике Школы 

Координатор Школы Координатор в вузе, работник вуза, осуществляющий 

взаимодействие в рамках организации и проведения Школы 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Школе определяет порядок организации и 

проведения Школы лидеров энергетики. 

1.2. Школа проводится в целях развития профессиональных и личностных 

компетенций студентов, получения ими профессиональных умений и навыков, 

обеспечения интереса к мероприятиям Совместной программы молодежных мероприятий 

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» и мотивации к участию в указанных мероприятиях в 

следующем году, а также поощрения лучших участников программы текущего года. 

1.3. Школа проводится в виде образовательной программы, в которую 

включено: решение инженерных кейсов, тренинги и мастер-классы в соответствии с 

программой мероприятия и решением Оргкомитета. 

1.4. Организаторами Школы являются Молодежная секция РНК СИГРЭ,  

АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС» и Благотворительный Фонд «Надежная смена». 

1.5. Официальными информационными источниками Школы, установленными 

для размещения сведений о Школе и ее итогах, являются: раздел «Молодежная секция» на 

Интернет-сайте РНК СИГРЭ и Интернет-сайт Благотворительного фонда «Надежная 

смена». 

1.6. Участниками Школы могут быть бакалавры, магистры, а также молодые 

специалисты – победители мероприятий Совместной программы молодежных 

мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» по итогам календарного года, а также по 

решению Оргкомитета, участники мероприятий программы, особо проявившие себя в 

течение года. 

1.7. На площадке Школы участники делятся на команды, в которых работают 

над решением инженерного кейса под руководством Наставников. 

1.8. Итоги Школы подводятся по результатам защиты кейса. Призеры Школы по 

решению Оргкомитета награждаются дипломами и памятными подарками. 

1.9. Все участники Школы получают сертификаты. 

1.10. Все материалы, касающиеся организации и проведения Школы, 

публикуются в Официальных информационных источниках Школы и прочих 

информационных ресурсах по решению Оргкомитета.  

1.11. Материалы, связанные с проведением Школы, хранятся в Оргкомитете в 

течение 1 (одного) года после даты принятия решения о подведении итогов и определении 

победителей. 

1.12. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за разъяснениями 

настоящего Положения в Оргкомитет. Разъяснения, имеющие общий характер, 

публикуются в Официальных информационных источниках Школы вместе с текстом 

настоящего Положения. 

1.13. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно, до внесения в него изменений или замены его новым Положением. 

2. Организация проведения Школы 

2.1. Перечень вузов, студенты которых приглашаются к участию в Школе, 

сведения о координаторах в вузах и их контакты, сроки проведения Школы, темы работ, 

даты подведения итогов и награждения победителей определяются Извещением о 

проведении Школы. 
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2.2. Общее руководство и организацию Школы осуществляет Оргкомитет Школы, 

состоящий из представителей Организаторов. 

2.3. Оргкомитет Школы: 

 формирует, публикует и направляет в вузы Извещение о проведении Школы; 

 проводит подготовительные мероприятия перед Школой; 

 формирует программу Школы 

 формирует Экспертную комиссию; 

 формирует Апелляционную комиссию; 

 рассылает информационные сообщения о Школе; 

 обеспечивает организационную поддержку участников Школы (встреча, 

бронирование проживания, отъезд); 

 обеспечивает решение организационных и технических вопросов проведения 

Школы; 

 утверждает решение Экспертной комиссии об определении победителей Школы 

и обеспечивает их награждение; 

 размещает информацию о результатах Школы в Официальных информационных 

источниках Школы. 

2.4. Экспертная комиссия Школы формируется из профессорско-

преподавательского состава вузов и представителей АО «СО ЕЭС» и ПАО «ФСК ЕЭС». 

2.5. Экспертная комиссия Конкурса: 

 оценивает решения кейсов участников Школы; 

 определяет победителей Школы. 

2.6. Наставники выбираются из числа молодых специалистов АО «СО ЕЭС» и 

ПАО «ФСК ЕЭС», а также других энергокомпаний, чьи молодые специалисты проявляли 

активное участие в мероприятиях Программы во время обучения в вузе. 

2.6. Апелляционная комиссия, формируемая из профессорско-преподавательского 

состава вузов, рассматривает возможные претензии участников Школы. 

 2.7. Решения Экспертной комиссии и Апелляционной комиссии протоколируются 

и подписываются председателем Оргкомитета Школы. 

3. Порядок проведения Школы 

3.1. Этапы проведения Школы: 

а) подготовительные мероприятия и публикация Извещения о проведении 

Школы; 

б) проведение Школы; 

в) определение победителей Школы;  

г) рассмотрение апелляций; 

д) награждение победителей Школы.  

3.2. Подготовительные мероприятия и публикация Извещения о проведении 

Школы. 

3.2.1. В соответствии с Совместной программой молодежных мероприятий 

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» не позднее чем за 3 (три) месяца до даты проведения 

Школы Оргкомитет формирует Извещение о проведении Школы и обеспечивает его 

публикацию. 
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3.2.2. После публикации Извещения о проведении Школы Оргкомитет организует 

проведение мероприятий по информированию участников о проведении Школы, 

привлечению их к участию в Школе (презентации, объявления, информационные 

сообщения, проведение установочных встреч, совещаний и др.). 

3.2. Проведение Школы. 

3.2.1. Программа Школы состоит из двух блоков (образовательного и 

личностного), которые включают мероприятия, направленные на совершенствование 

профессиональных компетенций участников Школы, их личностной эффективности, 

развитие навыков командообразования. 

3.2.2. Для участия в мероприятиях Школы участники объединяются в команды. 

3.2.3. Ключевым форматом программы Школы является инженерный кейс, 

который представляет собой комплексную образовательную технологию, 

предполагающую командую работу по поиску вариантов решения, оптимизации и 

повышению эффективности деятельности реального объекта на основе конкретной 

финансово-производственной ситуации. 

3.2.4. Программа Школы содержит лекции и мастер-классы. Знания, умения и 

навыки, приобретаемые в рамках указанных мероприятий, участники Школы могут 

использовать при подготовке решений инженерного кейса. 

3.2.5. За нарушения правил пребывания в Школе (Приложение 1) участники 

школы попадают в блэклист мероприятия и не будут допущены к участию в нем на 

следующий год даже при условии наличия призовых мест в других мероприятиях 

программы. 

3.2.6. Оргкомитет оставляет за собой право добавлять иные мероприятия (в том 

числе и непосредственно во время проведения Школы). 

3.2.7. Результаты оценки работ участников Школы направляются в Оргкомитет. 

3.3. Определение победителей Школы. 

3.3.1. Победителями Школы признаются 3 (три) команды, набравших наибольшее 

количество баллов в рамках решения инженерного кейса, по решению Экспертной 

комиссии.  

3.3.2. Итоговый протокол проведения Школы визируется всеми членами 

Экспертной комиссии и утверждается председателем Оргкомитета Школы. 

3.3.3. Подлинник итогового протокола проведения Школы хранится в 

Оргкомитете в течение года от даты его проведения. Копия протокола подшивается в отчет 

о Школе. 

3.3.4. Результаты Школы публикуются в Официальных информационных 

источниках Школы. 

3.4. Рассмотрение апелляций. 

3.4.1. Апелляции могут подаваться участниками в срок, установленный 

программой Школы. Решение о рассмотрении апелляций, поданных с нарушением сроков, 

принимается председателем Оргкомитета Школы. 

3.4.2. Для рассмотрения апелляций создается апелляционная комиссия. В 

комиссию должны входить представители вузов, участники которых подали апелляцию. 

3.4.3. Если результат рассмотрения апелляций влияет на состав победителей в 

индивидуальном/командном зачете, выполняется пересмотр работ в соответствии с  

п. 3.5.1 настоящего Положения. 
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3.5. Награждение победителей Школы. 

3.5.1. Вручение дипломов победителям производится в торжественной 

обстановке в срок не позднее 3 (трех) календарных дней после утверждения итогового 

протокола проведения Школы. 

4. Подача и рассмотрение жалоб 

4.3. Участник Школы, считающий, что в ходе Школы были нарушены его права, 

вправе подать письменную жалобу в Оргкомитет Школы в срок не позднее 10 (десяти) 

календарных дней после публикации итогов Школы. 

4.4. Оргкомитет Школы после получения письменной жалобы: 

а) анализирует информацию, изложенную в жалобе, на предмет нарушений 

требований настоящего Положения и пунктов Извещения о проведении Школы; 

б) в случае если жалоба не касается нарушений требований настоящего 

Положения и пунктов Школы о проведении Школы, готовит ответ с указанием, что 

жалоба не обоснована; 

в) в случае если в жалобе изложена информация о нарушении требований 

настоящего Положения и пунктов Извещения о проведении Школы, направляет жалобу 

Координатору Школы для подтверждения/опровержения информации; 

г) получает от Координатора Школы информацию, подтверждающую или 

опровергающую факты, изложенные в жалобе; 

д) на основании полученной информации принимает решения о внесении 

изменений/дополнений в настоящее Положение и/или о применении мер в отношении 

лиц, нарушивших требования; 

е) готовит и направляет ответ с указанием о признании жалобы обоснованной и 

принятых мерах. 

4.5. Оргкомитет Школы обязан рассмотреть поступившую жалобу в срок не более 

15 (пятнадцати) календарных дней после получения жалобы. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

№ 1 Правила пребывания на Школе лидеров энергетики 
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Приложение № 1 

к Положению о Школе 

 

Правила пребывания на Школе лидеров энергетики 

 

1. Общие положения 

1.1. Все участники обязаны знать и соблюдать настоящие Правила пребывания на Школе 

лидеров энергетики (далее – Правила). 

1.2. Перед началом проведения Школы все участники должны ознакомиться с Правилами 

и расписаться в ведомости, подтверждая свое согласие на их соблюдение. 

2. Нахождение на площадке Школы 

2.1. Во время работы Школы категорически запрещается: 

− приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры, напитки, содержащие алкоголь (включая пиво и 

слабоалкогольные коктейли), все найденные запрещенные вещества будут 

утилизироваться при изъятии; 

− приносить на площадку Школы острые и режущие предметы (топоры, ножи, ножницы 

и пр.), взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, оружие; 

− изменять местонахождение оборудования Школы, мешать участию команд в 

мероприятиях, предусмотренных программой Школы; 

− играть в азартные игры на деньги; 

− оскорблять и/или унижать религиозные и национальные чувства других участников 

Школы; 

− курить, кроме специально отведенных для этого мест; 

− нарушать общепринятые нормы поведения в общественных местах; 

− покидать площадку Школы без разрешения представителей Оргкомитета; 

− приглашать незаявленных Оргкомитетом посетителей на площадку Школы; 

− нарушать тишину в местах проживания и на площадке Школы с 23:00 до 07:00 часов. 

2.2. Участники обязаны: 

− быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

− соблюдать программу Школы; 

− в случае порчи имущества Школы полностью возместить его стоимость; 

− соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой и порядком в месте своего 

проживания. 

2.3. Участники имеют право: 

− вносить предложения по изменению мероприятий программы Школы, организовывать 

и проводить собственные мероприятия по предварительному согласованию с 

Оргкомитетом; 

− свободно общаться с аккредитованными представителями средств массовой 

информации. 

3. Меры безопасности и ответственность участников 

3.1. Во время проведения Школы участники обязаны соблюдать меры безопасности и 

выполнять все распоряжения Оргкомитета. 

3.2. В случае чрезвычайного происшествия участники Школы обязаны оказать помощь 

пострадавшему, сообщить о случившемся в Оргкомитет. 
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3.3. Все участники и организаторы Школы несут материальную ответственность за 

причиненный оборудованию Школы материальный ущерб или потерю оборудования. 

3.4. За нарушение правил пребывания, к командам могут применяться меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.5. В случае совершения участниками административных правонарушений Организаторы 

оставляют за собой право удалить участника с площадки Школы до момента ее 

окончания, а также информировать о правонарушении правоохранительные органы.  

 


