
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на обучение по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе «#ВместеЯрче», реализуемой на базе детского 

лагеря «Звёздный» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

 в рамках 6 смены с 30, 31 мая по 19, 20 июня 2021 г.1 

 

Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2021 году 

конкурса (далее – Конкурс) на обучение по тематической дополнительной 

общеразвивающей программе «#ВместеЯрче» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в рамках 6 

смены 2021 г. (с 30-31 мая по 19-20 июня). 

 

1. Участники Конкурса и сроки проведения 

1.1. Участниками Конкурса являются подростки России и стран СНГ в возрасте от 

11 до 16 лет (включительно), имеющие достижения в области физики, математики и 

энергетики, занимающиеся разработкой проектов по отраслям топливно-

энергетического комплекса, бережного отношению к природе и экологии. 

1.2. Участники в рамках конкурса делятся на две категории: младшая (11-12 лет) и 

старшая (13-16 лет).  

1.3. Для участия в конкурсных мероприятиях претендент должен подготовить и 

представить следующие материалы: 

                                                           
1 Тематическая дополнительная общеразвивающая программа «#ВместеЯрче» ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в 

рамках 6 смены 2021 г. (с 30-31 мая по 19-20 июня) будет организована в соответствии с утвержденными 

Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах России количество участников 

и очный формат проведения смены могут быть изменены организаторами. 



⎯ портфолио, демонстрирующее успехи и достижения, обучающихся в области 

физики, электроэнергетики, бережному отношению к природе и экологии на 

муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях за 2019-

2020 гг.; 

⎯ выполненное конкурсное задание.  

К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, предоставившие материалы по 

двум указанным пунктам. 

1.4. Присланные конкурсные документы не возвращаются и не рецензируются. 

Претендент несёт ответственность за подлинность предоставляемых материалов. 

Демонстрация, апелляция конкурсных заданий и разбор ошибок не 

предусматривается.  

1.5. Документы, присланные на Конкурс, могут получить максимальную оценку в 

110 баллов, из них портфолио может быть максимально оценено в 50 баллов, а 

конкурсное задание – в 60. Рейтинг участников составляется на основе набранных 

баллов. 

1.6. Прием конкурсных документов осуществляется с момента публикации 

Положения о Конкурсе на сайте ВДЦ «Орлёнок» и завершается 10 апреля 2021 года. 

Конкурсные документы принимаются через заполнение гугл формы – 

https://forms.gle/moDhrmwSQMXYJv9SA.  

1.7. Работа конкурсной комиссии с документами осуществляется в период с 10 по 

20 апреля 2021 года и завершается публикацией на официальном сайте ВДЦ 

«Орлёнок» рейтинга всех участников Конкурса, на основании которого определяются 

победители Конкурса и участники резерва (участники Конкурса, не вошедшие в квоту 

победителей, но расположенные в рейтинге сразу после победителей). 

1.8. В период с 20 апреля по 25 апреля 2021 года победители Конкурса (при 

достижении 14 лет) или их родители (законные представители) должны подтвердить 

своё участие/неучастие в тематической дополнительной общеразвивающей 

программе «#ВместеЯрче» по электронной почте Конкурса smena@fondsmena.ru  (с 

пометкой «#ВместеЯрче») по установленной форме (Приложение 3).  

https://forms.gle/moDhrmwSQMXYJv9SA


1.9. В случае отказа от участия или отсутствия подтверждения со стороны 

победителя Конкурса в обозначенные сроки, организатор допускает к участию в 

тематической дополнительной общеразвивающей программе «#ВместеЯрче» 

участников из числа резерва. 

1.10. Дополнительно к участию в программе привлекаются призеры (1,2,3 место) 

Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Школьная лига 2020 г. 

Подробнее на сайте конкурса – https://case-in.ru/.   

1.11. Участники программы #ВместеЯрче (победители конкурсного отбора 2020 г.), 

отмененной из-за пандемии короновирусной инфекции в 2020 г. приглашаются к 

участию в программе 2021 г. без конкурсного отбора. Для подачи заявки на участие в 

программе #ВместеЯрче в 2021 году необходимо заполнить анкету по ссылке – 

https://forms.gle/dyRhWnn7XYWNW7a8A.    

 

2. Требования к Портфолио 

2.1. Портфолио включает в себя: копии грамот, дипломов, сертификатов и иных 

наград, подтверждающих участие или победу в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней (не более одного документа каждого уровня) по тематике конкурса. Для 

документов, которые высылаются в электронном виде, предполагается формат 

файлов JPEG, разрешения не менее 200 dpi. 

2.2. Начисление баллов происходит по следующим критериям: 

⎯ достижения муниципального уровня – 4 балла; 

⎯ достижения регионального уровня – 6 баллов; 

⎯ достижения всероссийского уровня – до 9 баллов; 

⎯ достижения международного уровня – до 12 баллов; 

⎯ участие в Молодежном дне #ВместеЯрче Международного форума 

«Российская энергетическая неделя» – 5 баллов. 

⎯ призер (с 1 по 3 место) Регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» – 7 

баллов; 

https://case-in.ru/
https://forms.gle/dyRhWnn7XYWNW7a8A


⎯ призер (с 1 по 3 место) Федерального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» – 20 

баллов; 

⎯ призер (с 1 по 3 место) Международного инженерного чемпионата CASE-IN. 

Школьная лига – 20 баллов; 

⎯ участник Профориентационной программы Энергогруппы «Надежная смена» 

2019 - 2020 гг. - 20 баллов;   

⎯ Сертификат участника программы (не #ВместеЯрче), отмененной из-за 

пандемии короновирусной инфекции в 2020 г.  – 20 баллов. 

2.3. Максимально за Портфолио участник может получить не более 50 баллов. 

2.4. При подаче заявки от группы итоговый балл за Портфолио будет вычисляться 

следующим образом: суммируются баллы за Портфолио каждого участника группы 

и делятся на количество человек в группе. 

 

3. Требования к конкурсному заданию. 

3.1. Участникам, в соответствии с возрастной категорией необходимо выполнить 

конкурсное задание. 

3.2. Участники младшей категории, в качестве конкурсного задания, должны 

подготовить сочинение/ эссе на одну из представленных тем: 

1 – «Как я могу сохранить планету, сберегая энергию?» (тематика 

экологической направленности) 

2 – «Энергия – наша работа» (тематика энергетической направленности). 

Необходимо отразить: 

⎯ труд энергетиков – родственников и /или знакомых на строительстве 

энергетических объектов 

⎯ текущая работа в ТЭК (электроэнергетика, добыча полезных ископаемых – 

нефть, газ, уголь, атомная энергетика). 

3.2.1. Структура работы: 

⎯ титульный лист (Приложение №1) 

⎯ введение; 



⎯ основная часть; 

⎯ заключение; 

⎯ изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие 

формулировки, речевые и орфографические ошибки; 

⎯ оглавление размещается после титульного листа. Слово «Оглавление» 

записывается в виде заголовка (по центру). В оглавлении приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы. Оглавление должно точно повторять все заголовки 

в тексте; 

⎯ объем эссе может составлять 10 страниц машинописного текста (размер 

шрифта 14 pt, шрифт TimesNewRoman, межстрочный интервал 1,5; параметры 

страницы: размер бумаги – А4 (21 см х 29,7 см), формат doc, docx). Все страницы 

(кроме титульной) должны быть пронумерованы. 

3.3.  Участник старшей категории, в качестве конкурсного задания, предоставляет 

творческий проект на тему «Энергетика/ энергосбережение/энергоэффективность/  

экология».  

3.3.1. В решении допускается коллективное участие до 4 человек.  

3.3.2. Оформление творческого проекта может быть представлено в формате 

презентации или видеоролика. 

3.3.3. Титульный лист/заставка видеоролика должна содержать следующую 

информацию: 

⎯ ФИО участника/всех членов команды; 

⎯ e-mail участника/капитана команды; 

⎯ телефон участника/капитана команды; 

⎯ город; 

⎯ год. 

3.4. Критерии оценки конкурсных заданий. 

3.4.1. Младшая категория. Сочинение/ Эссе: 

⎯ степень раскрытия сущности темы (до 35 баллов); 

⎯ соблюдение требований к оформлению (до 15 баллов); 



⎯ грамотность (до 10 баллов). 

3.4.2. Старшая категория. Творческий проект: 

⎯ степень раскрытия сущности тематики (до 20 баллов); 

⎯ оригинальность и новизна (15 баллов);  

⎯ научная составляющая (15 баллов); 

⎯ качество оформления (до 10 баллов). 

3.5. Каждую конкурсную работу оценивают не менее 3 (трёх) экспертов. Результаты 

каждого эксперта фиксируются в индивидуальном оценочном листе. Итоговый балл 

за выполнение конкурсного задания определяется следующим образом: суммируются 

оценки трёх членов жюри, и вычисляется средний балл. 

3.6. Состав конкурсной комиссии:  

⎯ Егоров Александр Олегович, ведущий аналитик Благотворительного фонда 

«Надежная смена»;  

⎯ Нестеренко Глеб Борисович, инженер Технологической инжиниринговой 

компании ООО «Систему накопления энергии»; 

⎯ Гречушников Владислав Викторович, ассистент отделения электроэнергетики 

и электротехники инженерной школы энергетики ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет»; 

⎯ Батуева Дарья Евгеньевна, аспирант кафедры общей электротехники, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский горный университет». 

3.7. Конкурсная комиссия имеет право в случае необходимости запрашивать у 

участников дополнительные материалы или разъяснения, касающиеся конкурсного 

задания. 

3.8. Участники несут ответственность за оригинальность поданных конкурсных 

заданий. 

3.9. Конкурсное задание 2021 года не должно повторяться в ранее направленных на 

оценку в предыдущие года.  

 

 

 



4.  Подведение итогов Конкурса. 

4.1. Итоговое количество баллов за участие в Конкурсе определяется 

совокупностью оценок портфолио и выполнения конкурсного задания.  

4.2. При одинаковом количестве балов победителем объявляется участник, 

который представил конкурсные документы в более ранний срок. 

4.3. Организатор Конкурса размещает информацию о его результатах на 

официальном сайте www.center-orlyonok.ru и www.fondsmena.ru. 

http://www.center-orlyonok.ru/

