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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к Положению о  

Всероссийском молодежном  

научно-практическом форуме 

 «Горная школа 2019» 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

 Всероссийского молодежного научно-практического форума 

 «Горная школа 2019» 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1. Всероссийский молодежный научно-практический форум «Горная школа 2019» 

(Форум, Горная школа) – крупнейшая отраслевая площадка для развития и 

комплексной оценки молодых перспективных работников горнодобывающих 

компаний. 

2. Форум проводится с 2018 в рамках Общероссийского перечня молодежных 

мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического 

комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования, 

утвержденного Министерством энергетики, Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федерального агентства по делам 

молодежи 

3. Официальным информационным ресурсом проекта является сайт 

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

4. Форум проводится с 11 по 16 июля 2019 года (с учетом дня заезда и отъезда) в 

Хабаровском крае (КГБОУ ДО ХКЦВР «Созведие», Хабаровский край, район 

имени Лазо, рабочий поселок Екатеринославка, улица Клубная, 369 м на юго-

запад от ориентира жилого дома 74 (дружина «Созвездие»);  

5. Тема форума – Цифровизация горнодобывающего предприятия. 

6. Организаторами Форума выступают АО «СУЭК», Благотворительный фонд 

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

дела», ООО «АстраЛогика». 

7.     Официальный хештег: #miningschool  
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УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ  

1. Общие требования 

1.1. Каждый участник на площадке получает специальный бейдж и ленту 

определенных цветов, соответствующих его статусу, который обязан носить в 

любое время суток на территории Форума. 

1.2. По запросу Рособрнадзора Российской Федерации, с целью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия участников ВМНПФ 

«Горная школа 2019», каждому участнику подготовить и привезти на 

площадку:  

 полис ОМС и/или ДМС; 

 сведения о проведенных профилактических прививках (в т.ч. против кори); 

 справку об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями в течение 21 

дня, оформленную в период не более, чем за 3 дня до поездки.  

1.3. Руководителям команд (сопровождающим, капитанам) обеспечить безопасное 

питание команды и питьевой режим в пути следования.  

2. Подготовка к программе. 

         В рамках подготовки к Форум каждая команда должна: 

2.1. Подготовить доклад для участия в Лекционном блоке «Научное шоу 

MiningScience» от частников (Приложение №1.1.) 

           До 25 июня 2019 года капитану команды необходимо внести данные (ФИО 

докладчика и тему выступления) в Блок №2 регистрации. 

2.2. Подготовиться к творческому конкурсу «Театральная постановка». 

Постановка должна отражать горняцкую тематику и культуру региона, который 

представляет команда. Длительность не превышать 10 (десяти) минут.  

(Приложение №1.2.) 

          До 25 июня 2019 года капитану команды необходимо внести данные (название 

танца, название песни, под которую будет исполняться танец) в Блок№2 

регистрации.  

2.3. Подготовиться к творческому конкурсу «Мисс и Мистер ГШ» в соответствии 

с Описанием конкурса (Приложение №1.2.).  

           До 25 июня 2019 года капитану команды необходимо внести данные 

(ФИО участников в конкурсе) в Блок№2 регистрации.    
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2.4. Распределить роли участников команды в соответствии с Ролевой моделью 

форума (Приложение №1.3.).   

          До 25 июня 2019 года капитану команды необходимо внести данные 

(распределение ролей) в Блок№2 регистрации. 

2.5. Определить 2 (двух) представителей команды для участия в Чемпионате по 

настольному теннису.  

          До 25 июня 2019 года капитану команды необходимо внести данные 

(ФИО участников) в Блок№2 регистрации. 

2.6. Определить представителей команды с творческим номером для участия в 

рамках Торжественного закрытия «Голос ГШ» (песня, танец, номер). 

          До 25 июня 2019 года капитану команды необходимо внести данные 

(ФИО участников) в Блок№2 регистрации. 

2.7. Подготовить видеопрезентацию команды согласно «Регламенту проведения 

фото- видеоконкурса» (Приложение №1.4) и иметь ее с собой на флеш-

накопителе. 

         До 5 июля 2019 года капитану команды необходимо направить на 

mining@fondsmena.ru видеопрезентацию (ссылкой на файлообменник) на 

проверку материалов на соответствие нормам морали. 

 

2.8. Подготовить и привезти флаг команды для участия в параде команд. Размер 

флага 1,5В х 2Ш (строгое соблюдение размера) с флагштоком не менее 2 м, 

дизайн флага свободный, не нарушающий нормы морали. 

2.9. Подготовить и привезти табличку с названием команды, размером А4 (макет 

запросить у организаторов mining@fondsmena.ru); 

2.10.  Подготовить фотопрезентацию команды, на которой должны быть 

присутствовать все члены команды, указано название команды и компании, 

регион и девиз (Приложение №1.4). 

До 30 июня 2019 года (включительно)   необходимо направить 

фотопрезентацию на mining@fondsmena.ru 

2.11. Заполнить заявку на трансфер команды и направить до 25.06.2019. 

2.12.  Иметь с собой следующее оборудование и материалы: 

 2 ноутбука для использования в рамках образовательной программы с 

установленными видеоредакторами; 

 2 фотоаппарата и необходимую гарнитуру для подключения их к ноутбуку;  
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 2 (минимум) сетевых фильтра (пилота); 

 2 комплекта, состоящих из планшета-папки (20 см х 30 см), блокнота, ручки, 

карандаша. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1.  

к Правилам проведения 

РЕГЛАМЕНТ ЛЕКЦИОННОГО БЛОКА 

Тема: Производственные риски горнодобывающих предприятий 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Лекционный блок состоит из 2 направлений:  

 «Лекционный блок от экспертов отрасли»; 

 «Научное шоу MiningScience. 

1.2. Всем докладчикам необходимо до 28.06.2019 года прислать организаторам 

тезисы и заготовку презентации выступления (согласно регистрации).  

1.3. Всем докладчикам необходимо за 10 минут до начала лекционного блока 

загрузить презентацию на 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 докладчика слушатели, а также остальные лекторы, 

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 докладчиков и вопросы от аудитории могут быть 

откорректированы в момент проведения самого мероприятия модератором, с 

целью обеспечения временного исполнения программы Форума. 

2. ЛЕКЦИОННЫЙ БЛОК ОТ ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ 

2.1. На выступление каждому лектору отводится от 30 до 50 минут в зависимости от 

общего количества лекторов. На дискуссии и вопросы от участников отводится 

до 10 минут; 

2.2. По итогам Лекционного блока от экспертов отрасли, участники Форума 

(слушатели) заполняют анкету, в которой могут оценить лектора за выступление 

по следующим критериям:  

 актуальность и глубина раскрытия темы доклада; 

 качество подготовки презентации и устного выступления. 
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2.3. По итогам проведения Форума лектор, набравший наибольшее количество 

балов, будет награжден специальным подарком от организаторов. 

3.  НАУЧНОЕ ШОУ «MiningScience» 

3.1. Участники Форума в доступном и неформальном формате рассказывают о 

своих исследованиях и научных работах.  

3.2. Научное шоу «MiningScience» проходит на 2-й и 3-й день Форума в   

соответствии с жеребьевкой участников. Каждому участнику отводится на 

выступление не более 15 минут. На дискуссии и вопросы от участников 

отводится до 5 минут. 

3.3. Выступление участника должно быть максимально неформальным и 

ненаучным, рекомендуется использовать метафоры и сравнения для того, 

чтобы доклад был понятен тем, кто не знаком с тематикой доклада. Также 

рекомендуется использовать большие картинки и крупный шрифт (от 30 кегля) 

в презентации.  

3.4. Каждый участник должен предусмотреть интерактивные формы для 

взаимодействия с аудиторией, демонстрировать собственные разработки и 

исследования с использованием реквизита (метафорически, либо показать 

реальные разработки).  

3.5. Структура презентации доклада должна включать в себя: 

 вводная часть о научной области – краткое введение в тему доклада; 

 проблема, которую решает проект/исследование; 

 рассказ о собственном проекте-исследовании и личном вкладе в него; 

 вывод — будущее исследования/проекта, значения для общества и индустрии. 

3.6. По итогам выступления каждого участника научного шоу эксперты 

оценивают по 5-балльной шкале по следующим критериям:  

 научная новизна; 

 раскрытие темы; 

 доступность и простота донесения информации, качество оформления 

презентации.  
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РЕГЛАМЕНТ  

проведения Чемпионата по решению кейсов 

 

Общие положения 

 Настоящий Регламент определяет процедуру проведения Чемпионата по 

решению кейсов (далее-Чемпионат). 

 Экспертами могут выступать лекторы, делегаты от компаний-партнеров и 

приглашенные Организаторами представители других организаций.   

 Чемпионат проходит на протяжении трех дней Форума и включает в себя 

решение участниками инженерных кейсов и ежедневную защиту решений перед 

экспертной комиссией.  

1.     Процедура решения и защиты кейса участниками 

1.1.  Не менее, чем за 5 дней до начала Форума организаторы направляют командам 

макет и структуру презентации, аналитический материал, посвященный 

вопросам кейса с целью проведения подготовительной работы к его решению.  

1.2. Каждая команда заблаговременно разбивается на 3 подгруппы по 5 человек. 

Каждый участник команды может участвовать в решении и защите кейса только 

один раз за Форум.   

1.3. Ежедневно в рамках, запланированного в программе Форума, времени 

командам выдается задание кейса. Каждая команда должна решить кейс, 

подготовить устное выступление и презентацию в соответствии со структурой и 

шаблоном Организаторов (направляется с аналитической частью), и представить 

свое решение экспертной комиссии.  

1.4. Ежедневно во время решения кейса команде разрешается воспользоваться 1 

(один) раз опцией «Звонок наставнику». На консультацию наставника 

отводится не более 5 минут. Модератор координирует и контролирует 

консультацию, а также следит за соблюдением времени.   

1.5. Выступление каждой команды не должно превышать 7 минут. Общее 

количество слайдов не более 12. Презентация должна содержать обязательные 

элементы в соответствии с официальным макетом, который разрабатывают 

организаторы.  
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1.6. После завершения презентации эксперты могут задать вопросы с целью оценки 

уровня знаний и глубины проработки решения команды. В своем вопросе 

эксперт может уточнить отдельные детали выступления, проверить знание 

участников и прочее. 

1.7. По итогам выступления каждых 3-х команд эксперты поднимают табличку с 

целыми числами, указывающими количество выставленных баллов за 

«технологию». 

1.8. Жеребьевка команд производится в ходе проведения отборочного этапа 

Председателем экспертной комиссии. 

1.9. 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. В тоже время, общее время на процедуру вопросов и 

ответов для каждой команды не должно превышать 5 минут.  

1.10. От слушателей из зала принимается не более 1 вопроса. Процедура будет 

осуществляться следующим образом: во время выступления команды 

слушатели-участники в зале формируют вопрос, записывают его на листок 

бумаги и сдают в специальную емкость. После окончания выступления капитан 

команды перемешивает содержимое емкости и вытягивает вопрос, на который 

дает ответ.   

1.11. 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.    Экспертная комиссия 

2.1.  Ежедневно Организаторами формируется экспертная комиссия, с целью оценки 

решений команд; 

2.2. Организаторами назначается Председатель ЭК, в чьи обязанности входит общая 

координация работы ЭК, контроль и модерация вопросов от членов ЭК к 

участникам. 

3. Процедура оценки решений  

3.1. 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): 
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3.2. Критерии оценки решения кейсов: 

 Технология (3) – применимость в условиях кейса и поставленной задачи, 

оценка технологической эффективности и эффекта от внедрения в натуральных 

показателях, обоснованность предлагаемых решений и оценка рисков; 

 Экономика (2) – оценка экономической эффективности и эффекта от 

предлагаемых решений, оценка рисков и экономическое обоснование, 

определение источников финансирования; 

 Оригинальность и новизна решения (инновационность) (2) – использование 

в решении новых технологий, наличие идей, расширяющих привычную точку 

зрения на проблему, применимость и актуальность предложенной 

идеи/инновации в условиях задания; 

 Презентация и выступление (1) – формат и оформление презентации, навыки 

публичного выступления, качество доклада; 

 Ответы на вопросы экспертов (2) – грамотность ответов на вопросы 

экспертов, умение высказывать и аргументировать свои суждения, свободное 

владение профессиональной терминологией. 

3.2. Каждый эксперт получает специальный бланк для оценки решений кейсов 

участников, в соответствии с которым он должен оценить решение каждой 

команды. 

3.3. Каждый капитан команды получает специальный бланк для оценки решений 

кейсов участников, в соответствии с которым он должен оценить решение 

каждой команды, кроме которой он представляет.  

3.4. Эксперты и капитаны могут использовать рекомендации для оценки, 

разработанные Организаторами при выставлении баллов. 

3.5.  После выступления всех команд эксперты и капитаны заполняют оценочные 

листы и сдают его Организаторам для подведения итогов работы экспертной 

комиссии и подсчета общей суммы баллов, набранных каждой командой.  

3.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в методику    

подсчета.  

4. Подсчет баллов 

4.1. Процедура подведения итогов проводится Организаторами.  

4.2. Итоговый результат команды за один день формируется следующим образом: 

 по каждому из 5 (пяти) критериев вычисляется средний балл;  
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 каждый средний балл умножается на его вес, соответствующий этому критерию; 

 полученные баллы складываются;  

 вычитаются штрафные баллы.  

4.3. При подсчете баллов организаторами не учитывается для каждой команды 1 

наивысший и 1 наименьший из числа баллов эксперта по каждому критерию.   

4.4. По итогам выступления команды Организаторы могут начислить команде 

штрафные баллы, которые влияют на общий результат команды: 

 2 балла от общего результата за превышение командой времени на 

выступление; 

 2 балла от общего результата за отсутствие в презентации кейса логотипа 

Горной школы (логотип должен быть на каждом слайде).  

 1 балл за несоблюдение структуры презентации; 

 1 балл за превышение количества слайдов в презентации; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2.  

к Правилам проведения 

Описание творческих конкурсов  

1. МИСС И МИСТЕР ГОРНАЯ ШКОЛА 2019 

Каждой команде необходимо определить двух участников (девушка и молодой 

человек), которые примут участие в конкурсной программе. Оценивается общее 

выступление 2 (двух) представителей команды. Критерии представлены в 

приложении № 1.6.  

Участникам необходимо подготовить 2 задания:  

- «Визитная карточка» - участникам в течение 1 минуты необходимо 

продемонстрировать свою пару, продефилировав и показав свои сильные стороны.  

-  «Танец вдвоем» - участникам необходимо продемонстрировать умение танцевать 

в течение 1,5/ 2 минут. Тема танца и костюма: свободная.  

2. ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА  

В рамках празднования в 2019 году в России «Года театра» каждой команде 

необходимо подготовить творческий номер в формате «Театральной постановки». 

Выступление команды должно длиться не более 10 минут. В игре должны быть 

задействованы все члены команды. Тематика свободная, но должна отражать связана 

с горным делом.  

Критерии представлены в приложении № 1.6.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.3.  

к Правилам проведения 

Ролевая модель  

В рамках каждой команды участники должны заранее распределить роли в 

соответствии со следующей иерархией. 

1. Руководители: капитан и 2 его заместителя (3 человека)  

Цвет: красный 

Права и обязанности: 

 отвечают за дисциплину внутри команды; 

 несут материальную ответственность за имущество, предоставляемое 

организаторами на команду в рамках Форума; 

 отвечают за сбор команды на каждое мероприятия в рамках программы; 

 координируют работу «пятерок» своей команды; 

 имеют право передавать вопросы и пожелания от команды организаторам; 

 представление интересов Команды на организационных сборах Форума; 

 назначают участников спортивных мероприятий. 

2. Комитет хозяйственного обеспечения (3 человека)  

Цвет: зеленый  

Права и обязанности: 

 поддержание чистоты и порядка в местах проживания, на рабочих местах, 

отдыха участников и на территории проведения Форума;  

 информирование о нарушениях функционирования ЖКХ Форума (отсутствие 

воды, света, отопления, связи, гигиенических принадлежностей и т.п.), 

участвуют в устранении нарушений; 

 участвуют в процессе подготовки площадки для очередных мероприятий. 

3. Комитет СМИ (2 человека)  

Цвет: желтый   

Права и обязанности: 

 выполняют ежедневные специальные задания организаторов (заметок, посты в 

соц.сетях и проч.); 
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 совместно с организаторами берут интервью у участников, экспертов и гостей 

Форума; 

 участвуют в подготовке пресс-релизов по итогам дня;  

 готовят фото-подборку и видеоматериалы по итогам дня 

 ответственные за своевременную передачу организаторам видеороликов и 

презентаций команды; 

 организует работу для участия фото- и видео- конкурсе согласно 

Приложению № 1.4.  

4. Комитет снабжения (2 человека) 

Цвет: серый   

Права и обязанности: 

 организация дежурства на кухне; 

 организация похода в столовую участников команды; 

 выдача участникам команды полдника и паужина. 

5. HR Комитет (1 человек)  

Цвет: синий   

Права и обязанности: 

 участвуют в раздаче демонстрационных материалов на мероприятиях; 

 по необходимости привлекаются в помощь бизнес-тренеру на мероприятиях; 

 контроль прохождения каждым участником команды ежедневного опроса по 

итогам программы.   

6. Арт-комитет (2 человека)  

Цвет: белый  

Права и обязанности: 

 ответственные за музыкальное и видео- сопровождение команды; 

 формируют предложения по организации творческих мероприятий в рамках 

вечерних программ. 

7. Комитет СКР (1 человек)  

Цвет: голубой   

Права и обязанности:  
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 принимают участие в ежедневном подсчете баллов по системе СКР; 

 имеют право уточнять у Главной судьи Форума итоговые результаты каждого 

дня по СКР; 

 ответственные за проведение ежедневного анкетирование внутри команды по 

прошедшим мероприятиям.   

 ежедневно предоставляют результаты дня на утреннем сборе участников. 

8. Комитет логистики и трансфера (1 человек) 

Цвет: фиолетовый  

 заполнение заявки на трансфер; 

 прибытие и убытие команды с Форума; 

 взаимодействие со службой логистики Форума; 

 контроль участия каждого члена команды в мероприятиях Форума.  

 

Работа комитетов ежедневно оценивается непосредственно кураторами Комитетов от 

каждой команды. Комитет имеет право ежедневно ходатайствовать перед 

организаторами о снятии баллов с команд, чьи представители игнорировали 

запланированную работу Комитета. Баллы снимаются в соответствии с перечнем 

дисциплинарных взысканий (п. прогул мероприятия без уважительной причины). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.4.  

к Правилам проведения 

РЕГЛАМЕНТ  

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ, ФОТО И ВИДЕО КОНКУРСА 

 

1. ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ  

1.2. Каждой команде необходимо подготовить видеопрезентацию, которая будет 

продемонстрирована в рамках торжественного открытия 12 июля 2019 года.  

1.3. Требования к видео: 

 тематика видео должна отражать принадлежность к предприятию/филиалу АО 

«СУЭК» и его отличие от других предприятий/филиалов АО «СУЭК» (пример: 

в видео необходимо отразить чем отличается АО «Ургалуголь» от других 

предприятий АО «СУЭК», его уникальность, конкурентные преимущества).  

 на видео должны присутствовать все участники команды (необязательно в одном 

кадре); 

 качество записи не ниже 720р. 

 «Титульный лист» с указанием названия команды; 

 длительность видео не более 1 минуты 30 секунд, но не менее 30 секунд; 

 язык видео – русский; 

 отсутствие неформальной, ненормативной лексики, жаргонизмов.  

1.4. С примерами 2018 года можно ознакомиться по следующей ссылке: 

https://vk.com/videos-31932420?section=album_53673900  

1.5. Комиссия оценивает видеопрезентацию по 10-балльной шкале по 3 критериям:  

  соответствие заявленной тематике; 

 оригинальность/креативность; 

 музыкальное сопровождение, оформление. 

2. ФОТО КОНКУРС 
2.1. Конкурс проводится ежедневно в 2 (двух) разных номинациях.  

2.2. Всего организаторами определенно 6 (шесть) номинаций  

 

1 день (12 июля 2019 г.) 2 день (13 июля 2019 г.) 3 день (14 июля 2019 г.)  

 моя команда;  

 дружба регионов и 

компаний; 

 учеба; 

 творчество; 

 будни экспертов и 

организаторов; 

 спорт. 

mailto:mining@fondsmena.ru
https://vk.com/videos-31932420?section=album_53673900


 

              109074, 

Москва,  

Славянская пл., д.2/5, с.5  

т. 8 (495) 627 84 52,  

e - mail: mining@fondsmena.ru      

 

2.3. Ежедневно по каждой номинации команда может представить к участию не 

более 3-х фотографий (крайний срок сдачи 23:00 ежедневно) Комиссия 

оценивает фотографии в каждой номинации по 3-х бальной шкале по следующим 

критериям 

 Соответствие тематике;  

 Оригинальность. 

2.4. В каждой номинации ежедневно определяются по три призовых места: 

 1 место – 3 балла. 

 2 место – 2 балла. 

 3 место – 1 балл. 

3. ВИДЕО КОНКУРС 

3.1. Во время Форума командам необходимо подготовить видеоролик на тему 

«Чему меня научила Школа» и сдать его организаторам в срок до 15 июля 

10:00. 

3.2. Требования:  

 качество записи не ниже 720р; 

 длительность видео не более 3 минут; 

 язык русский, отсутствие неформальной, ненормативной лексики, 

жаргонизмов; 

 на видео должна присутствовать вся команда (необязательно в одном кадре). 

*Допускается снятие видео на камеру телефона. 

3.3. Комиссия оценивает видео в каждой номинации по 10-и бальной шкал по 3 

критериям:  

 Соответствие заявленной тематике; 

 Оригинальность/креативность;  

 Музыкальное сопровождение, спецэффекты. 

К подсчету принимается средняя сумма баллов.   

Примеры (снятые на телефон и смонтированные на месте):  

https://cloud.mail.ru/public/DPkX/Zkw1UorhP 

https://cloud.mail.ru/public/8QfB/kvPyuc49Y 
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4. ФОТОКОНКУРС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  
Описание: командам предлагается принять участие в фотоконкурсе в социальной 

сети Вконтакте. 

Условия: 

 До 30 июня 2019 (включительно) необходимо прислать общее фото вашей 

команды, на котором указано название команды и компании, регион и девиз; 

 Фото направить на email-адрес mining@fondsmena.ru   (повторим, НЕ позднее 

30 июня). В теме письма указать название команды, город, компанию; 

 Старт фотоконкурсу будет дан 1 июля в группе «Молодежный форум 

лидеров горного дела» https://vk.com/young_miners; 

 Выбор победителя пройдет путем голосования в опросе. Участники 

фотоконкурса могут просить друзей и знакомых поддержать их в конкурсе; 

 Победителем станет та команда, которая наберет наибольшее количество 

голосов.  

 Итоги конкурса будут объявлены на церемонии награждения, команда 

получит звание «Сама популярная команда» и дополнительный 1 (один) балл 

в общий зачет.   

ВАЖНО: учитываться будут только реальные голоса от реальных людей.  

Обязательно условие! Для поддержки команды - каждому необходимо вступить в 

группу  «Молодежный форум лидеров горного дела» https://vk.com/young_miners и 

не выходить из нее до окончания конкурса. В противном случае, голос участника, 

который не вступил в группу, но проголосовал, учитываться не будет. 

При выявлении «накруток голосов», организаторы имеют право исключить команду 

из конкурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.6  

к Правилам проведения  

Система присвоения баллов в рамках Системы командного рейтинга (СКР) 

Организаторы имеют право вносить изменения в Систему командного рейтинга по 

ходу форума в целях совершенствования спортивной составляющей 

 

Мероприятие 
MAX 

балл 

Комментарии 

Инженерный 

кейс №1,2,3 
50 

Экспертная комиссия оценивает решения участников по 5 

бальной шкале по следующим критериям: 

1. Технология (вес 3); 

2. Оригинальность и новизна решения, инновационность (вес 2);  

3. Экономика (вес 2); 

4. Презентация и выступление (вес 1); 

5. Ответы на вопросы экспертов (вес 2); 

 

Научное шоу  
15 

Комиссия оценивает каждый доклад по 5-бальной шкале по 

критериям: 

1. Научная новизна; 

2. Раскрытие темы; 

3. Доступность и простота донесения информации, качество 

оформления презентации.   

К оценке принимается общая сумма баллов.  

Деловая игра 

«Бережливое 

производство» 

10 Оценивается бизнес-тренерами 

Спортивное 

«Что? Где? 

Когда?»  

5  

Согласно рейтингу команды, получают баллы: 

1 место – 5,0 б;   

2 место – 4,5 б;  

3 место – 4,0 б;  

4 место – 3,5 б;  

5 место – 3,0 б; 

6 место – 2,5 б; 

7 место – 2,0 б; 

8 место – 1,5 б; 

9 место – 1,0 б 

Видеопрезента

ция команд 
10 

Комиссия оценивает видеопрезентацию  

по 10-балльной шкале по 3 критериям:  

 соответствие заявленной тематике; 

 оригинальность/креативность; 

 музыкальное сопровождение, оформление; 

К подсчету принимается средняя сумма баллов.    

Творческий 

конкурс  
10 

Комиссия оценивает выступление по 10-балльной шкале: 
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«Театральная 

постановка» 
 оригинальность/ креативность; 

 отражение горняцкой тематики; 

 игра актеров (артистичность, погружение в игру; 

 общее восприятие номера (гармоничный внешний вид, подача 

материала).  

К подсчету принимается средняя сумма баллов.   

Творческий 

конкурс  

«Мисс и 

Мистер Горная 

Школа 2019» 

 

10 

Во время мероприятия экспертная комиссия оценивает пару по 

конкурсным испытаниям, в каждом из которых 3 (три) критерия: 

 артистичность; 

 креативность; 

 оригинальность исполнения. 

За каждый критерий эксперт может поставить от 1 до 10 баллов. 

К подсчету принимается средняя сумма баллов, и переводится в 

СКР.   

Конкурс 

фотографий 

1,2,3 

3 

Конкурс проводится каждый день в 2 (двух) разных номинациях 

(всего 6 номинациях): 

 

 

 

 

 

 

В каждой номинации выделяются по три призовых места: 

1 место – 3 балла 

2 место – 2 балла 

3 место – 1 балл 

1 день 

 (12 июля 2019 г.) 

2 день  

(13 июля 2019 г.) 

3 день  

(14 июля 2019 г.)  

 моя команда;  

 дружба регионов 

и компаний; 

 учеба; 

 творчество; 

 будни экспертов  

 и организаторов; 

 спорт 

Конкурс видео 10 

Комиссия оценивает видеопрезентацию по 10-балльной шкале 

по 3 критериям:  

 соответствие заявленной тематике 

 оригинальность/креативность  

 музыкальное сопровождение, оформление 

К подсчету принимается средняя сумма баллов.   

Фотоконкурс в 

социальных 

сетях  

1 
Команда, набравшая наибольшее количество голос получит 

звание «Самая популярная команда»  

ШахГольф 7 

Баллы начисляются следующим образом - суммируются баллы 

за 2 тура, команды выстраиваются по рейтингу и получают 

баллы: 

1 место – 7 б;  

2 место – 6 б;  

3 место – 5 б;  

4 место – 4 б;  

5 место – 3 б; 

6 место – 2,5 б; 

7 место – 2,0 б; 

8 место – 1,5 б; 
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9 место – 1,0 б 

Настольный 

теннис 
5 

Согласно рейтингу команды, получают баллы: 

1 место – 5,0 б;   

2 место – 4,5 б;  

3 место – 4,0 б;  

4 место – 3,5 б;  

5 место – 3,0 б; 

6 место – 2,5 б; 

7 место – 2,0 б; 

8 место – 1,5 б; 

9 место – 1,0 б 

10 место и т.д. – 0 б. 

Спортивный 

квест  

(дарст, 

скиппинг, 

кольцеброс) 

5 

Согласно рейтингу команды, получают баллы: 

1 место – 5,0 б;   

2 место – 4,5 б;  

3 место – 4,0 б;  

4 место – 3,5 б;  

5 место – 3,0 б; 

6 место – 2,5 б; 

7 место – 2,0 б; 

8 место – 1,5 б; 

9 место – 1,0 б 

10 место и т.д. – 0 б. 

ГТО  5 

В зачет команды идут 3 лучших результата.   

 Итоговый результат команды формируется путем суммирования 

результатов участников команды.  

Согласно рейтингу команды, получают баллы: 

1 место – 5,0 б;   

2 место – 4,5 б;  

3 место – 4,0 б;  

4 место – 3,5 б;  

5 место – 3,0 б; 

6 место – 2,5 б; 

7 место – 2,0 б; 

8 место – 1,5 б; 

9 место – 1,0 б 

Дополнительны

е мероприятия 

в рамках 

Форума 

 

Организаторами могут быть добавлены иные мероприятия, в т.ч. 

не предусмотренные в итоговой программе. Критерии оценки и 

систему баллов по данным мероприятиям по предложению 

участников и Программного комитета утверждает Директор 

Форума  

Индивидуальн

ые и 

командные 

достижения 

 

Организаторы Форума имеют право ежедневно присваивать 

дополнительные баллы участникам Команд, проявивших себя в 

рамках Программы и жизнедеятельности Форума 

Штрафные 

баллы 

В 

зависимо

Организаторы Форума имеют право ежедневно присваивать 

штрафные баллы командам за нарушения в рамках мероприятий 
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сти от 

мероприя

тий 

программы (к примеру, превышение время выступления на кейс-

чемпионате, общее время видеопрезентации и проч.) 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.7  

к Правилам проведения  

Перечень дисциплинарных взысканий за нарушения правил пребывания 

Нарушение Max количество штрафных балов 

Нахождение на территории Горной Школы в 

состоянии алкогольного/наркотического 

опьянения  

Удаление участника с площадки Форума 

Покидание территории лагеря без разрешения 

Директора Форума 
Удаление участника с площадки Форума 

Попытка пронести на территорию лагеря 

запрещенные напитки и вещества 
- 10 баллов за каждую тару  

Изменение местонахождения оборудования 

Форума, помехи к участию команд в 

мероприятиях, предусмотренных программой 

Форума  

- 10 баллов 

Курение в местах, не предназначенных для 

этого 
- 5 баллов 

Разведение костров и использование 

приборов с открытым огнем (спички, свечи, 

зажигалки и пр.) на территории Форума 

- 10 баллов 

Опоздание на любое из мероприятий 

программы 
- 1 балл за каждого опоздавшего 

Прогул мероприятия без уважительной 

причины 
- 3 балла за каждого 
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Неуважительное отношение к участникам, 

экспертам и организаторам Форума  
- 20 баллов 

Иные случаи нарушения правил 

пребывания 

Количество штрафных баллов определяется 

Директором или его заместителями на их 

усмотрение. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.8  

к Правилам проведения 

СВОД НЕПИСАНЫХ ПРАВИЛ 

1. Традиция «Доброго отношения» - «Вежливости» 

«Ничего не дается человеку так дешево и ничего не ценится так дорого, как 

вежливость...» 

Описание: Не перебиваем друг друга, уступаем места людям старшего возраста 

(гости, эксперты). Каждому и всем участникам/гостям/ экспертам/ организаторам/ 

волонтерам мы желаем «Доброе утро/ Добрый день/ Добрый вечер/ Доброй ночи». 

2. Традиция «Улыбки» 

«Поделись улыбкою своей, и она еще не раз к тебе вернется…» 

Описание: Будь доброжелателен ко всем, чаще улыбайся. Хорошее настроение залог 

здоровья и успеха. 

3. Традиция «0:0» 

«Традиция точного времени-пунктуальности» 

Описание: Старайся всегда и везде быть вовремя, без опозданий. Цени свое и чужое 

время. 

4. Традиция «Поднятая рука» 

«Хочешь высказаться  - подними руку» 
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Описание: Если человек хочет высказать какую-нибудь мысль, он поднимает руку и 

ему дают право высказаться и его никто не перебивает. 

5. Традиция «Территория» 

«Здесь - хозяин ты и житель…За оградой - нарушитель!» 

Описание: Самостоятельно, самовольно покинуть территорию Форума -значит 

вызвать волнение у организаторов, которые несут за тебя ответственность, 

вероятность попасть в опасную или не приятную ситуацию. 

6. Традиция «Природа - наше все!» 

«Беречь природу - значит беречь человека». 

 

Описание: Природа существует не для одноразового использования. Необходимо 

бережно относится к природе. Сохранение природы вблизи базы с тем, чтобы она 

осталась не только безопасной для жизни, но и красивой и уютной. 

7. Традиция «Сей и жни» 

«Что посеешь, то и пожнешь».  

Описание: Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Ты 

всегда в ответе за свои поступки. 

8. Традиция «Аплодисменты»  

Описание: Всегда звучат аплодисменты, в качестве поощрения или поддержки 

выступающего. 

9. Традиция «Чистота» 

Описание: Мы всегда убираем за собой, после мероприятий, заправляем постель, не 

разбрасываем вещи, помогаем организаторам в уборке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.9  

к Правилам проведения 

Текст гимна Горной школы (*изменение от 18.06.2018 

 

Есть на земле необычные места 

Где рождаются сокровища природы  

Здесь бескрайние карьерные поля 

Дарит людям всем тепло своё Земля  

 

Ночью и днём мы на подвиги идём  

Не взирая на явления погоды 

Добычу ведём, каждый год рекорды бьем 

И тепло и свет в ваш дом мы принесём  

 

Припев 1: 

И чтоб страна была согрета  

Мы много лет назад связали жизнь с работой этой 

Мы сказать хотим, пусть трудным будет путь 

Мы будем горняками в этом наша суть  

 

Здесь и сейчас горняки поют для вас  

Тем, кто знает, что такое Школа 

Школа горная сплотила вместе нас 

Ребят всех от Кузбасса до Приморья  

 

Припев 1:  

И чтоб страна была согрета  

Мы много лет назад связали жизнь с работой этой 

Мы сказать хотим, пусть трудным будет путь 

Твердит горняк: «даёшь стране тепла!» 

А опыт и стремление – наша сила! 

В школу горную вернёмся мы опять! 

Чтоб новые вершины вместе покорять  

 

Припев 2: 

Теперь с тобой, теперь мы вместе! 

И пусть звучит мотив уже знакомой этой песни 

Школа горная, спасибо за приём!  

Мы в будущем году опять сюда придём! 

 

Припев 1: 

И чтоб страна была согрета  

Мы много лет назад связали жизнь с работой этой 

Мы сказать хотим, пусть трудным будет путь 

Мы будем горняками в этом наша суть  

 

Припев 2: 

Теперь с тобой, теперь мы вместе! 

И пусть звучит мотив уже знакомой этой песни 

Школа горная, спасибо за приём!  

Мы в будущем году опять сюда придём! 
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Мы будем горняками в этом наша суть  

 

 

 

Исполнение Гимна в 2017 году 

https://vk.com/im?peers=43069888_298101956_273982150&sel=9685103&z=video-

31932420_456239194%2F775137368bca66a7ff  

 
 

 

 

 

 

Контакты:  

Анастасия Чередниченко 

8 (916) 993 35 13 

cherednichenko@fondsmena.ru 

 

По вопросам участия команд в 

программе, регистрации.  

 

Алена Бортулева  

8 915 372 17 07 

bortuleva@fondsmena.ru 

По вопросам трансфера, культурных и 

спортивных мероприятий.   
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