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Дополнение к Положению  

Молодежного глобального прогноза развития энергетики 

от 23.07.2020 г. 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА  

МОЛОДЕЖНОГО ГЛОБАЛЬНОГО ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 1 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

1.1 В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России и мире Финальный этап 

Молодежного глобального прогноза развития энергетики (далее – Финальный этап, проект) 

будет проведен в онлайн-формате.  

1.2 Организационным комитетом установлены даты проведения Финального этапа –  

12 - 13 августа 2020 г. 

1.3 График презентации работ (далее - Молодежных прогнозов) командами и тестовых 

подключений, с указанием названия команды, даты и времени, будет опубликован на 

официальном сайте проекта (https://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2020/)  

до 7 августа 2020 г., а также отправлен участникам и экспертам на электронные адреса, 

указанные при регистрации. 

1.4 21 июля 2020 г. Организационным комитетом на официальном сайте проекта 

(https://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2020/) опубликованы результаты заочного этапа. 

1.5 Команды, набравшие в рамках заочного этапа 10 баллов и более, автоматически проходят в 

Финальный этап. 

1.6 22 июля 2020 г. представители Организационного комитета отправляют финалистам 

дополнительные рекомендации от экспертов и протокол заочного этапа со средним баллом 

по каждому критерию, полученному по итогам экспертной оценки.  

1.7 К Финальному этапу команда должна подготовить устное выступление длительностью не 

более 7 минут и сокращенную презентацию до 12 слайдов для выступления, согласно 

шаблону, направляемому представителями Организационного комитета. В процессе 

подготовки устного выступления и презентации командам рекомендуется учесть 

рекомендации экспертов и отразить их в своем выступлении. Капитан команды должен 

направить до 12:00 (по московскому времени) 10 августа 2020 г. в формате .pdf 

презентацию для выступления в Финальном этапе. Презентация для выступления должна 

быть отправлена на официальную почту prognoz@fondsmena.ru (тему письма необходимо 

оформить в формате «Название команды. Презентация для выступления на Финале»).  

1.8 Финальный этап проходит в период с 12 по 13 августа 2020 г (в течение двух дней), в рамках 

которых команды презентуют Молодежные прогнозы экспертной комиссии. График 

презентаций Молодежных прогнозов командами и тестовых подключений, с указанием 

названия команды, даты и времени, будет опубликован на официальном сайте проекта 

 
1 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в настоящий документ, уведомив участников не менее 

чем за сутки до вступления этих изменений в силу. 
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(https://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2020/) до 7 августа 2020 г., а также отправлен 

участникам и экспертам на электронные адреса, указанные при регистрации. 

        

 

2. ОНЛАЙН-ФОРМАТ: 

 

2.1. Финальный этап проходит в онлайн-формате с использованием платформы Zoom 

(https://zoom.us/) для проведения онлайн-мероприятий.  

2.2. За сутки перед выступлениями проводится тестовое подключение с экспертами и 

представителями команд. 

2.3. Презентационным материалом в рамках выступления участники команды управляют 

самостоятельно. 

2.4. Команды принимают участие в мероприятии в онлайн-формате, соблюдая рекомендации 

Организационного комитета (Приложение №1). Приветствуется использование участниками 

символики компании\образовательной организации или команды в одежде и месте 

проведения презентации Молодежного прогноза.  

2.5. Участники и эксперты на электронную почту, указанную при регистрации, минимум за 2 дня 

до мероприятия получают ссылку, дающую доступ к платформе. В электронном письме 

указывается дата и время начала мероприятия по московскому времени.  

2.6. Эксперты и участники должны иметь в своем распоряжении персональный компьютер или 

мобильное устройство со стабильным интернетом и наличием работоспособного микрофона 

и камеры. Рекомендуется использовать персональный компьютер или ноутбук.  

2.7. Экспертам и участникам рекомендуется находиться во время финального мероприятия в 

месте с отсутствием посторонних звуков, отвлекающих от выступления и создающих 

препятствия к проведению мероприятия. 

2.8. Эксперты оценивают Молодежный прогноз команды в специальной электронной форме 

оценивания (google-таблица), ссылка на которую отправляется заранее.  

2.9. Эксперту запрещается предавать ссылку на электронную форму оценивания третьим лицам 

и вносить в нее изменения после завершения мероприятия. 

2.10. По итогам выступления всех команд эксперты заполняют листы оценки, подписывают их и 

в электроном виде (скан или качественная фотография) направляют в Организационный 

комитет по электронной почте на адрес prognoz@fondsmena.ru до конца дня, в который 

проходит мероприятие. 

2.11. Организационный комитет подводит итоги экспертной оценки выступления команд, 

формирует итоговый протокол и публикует его на официальном сайте Молодежного 

прогноза (https://fondsmena.ru/project/prognoz-TEK-2020/) до 15 августа 2020 г. Рейтинг 

команд формируется исходя из средней суммы баллов от экспертов по всем критериям, а 

также с учетом баллов, полученных командами за популяризацию.  

2.12.  Победителями Молодежного прогноза будут признаны 3 (три) команды в категории 

«Студенты» и 3 (три) команды в категории «Молодые специалисты», набравшие наибольшее 

суммарное количество баллов по итогам Финального этапа и за популяризацию.  

2.13. Команды, признанные победителями Молодежного прогноза, будут объединены в единую 

команду и под руководством Организационного комитета с 20 августа по 1 октября 2020 г. 

будут заниматься разработкой единого Молодежного прогноза, который презентуют  

16 октября 2020 г. в рамках Молодежного дня #ВместеЯрче Международного форума 

«Российская энергетическая неделя» руководству Министерства энергетики Российской 

Федерации и руководителям ведущих компаний и образовательных организаций высшего 

образования России.  
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Приложение №1 

 

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА 

МОЛОДЕЖНОГО ГЛОБАЛЬНОГО ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ, 

ПРОХОДЯЩЕГО В ОНЛАН-ФОРМАТЕ 

 

1. Каждый участник команды должен иметь в своем распоряжении персональный 

компьютер\ноутбук или мобильное устройство со стабильным интернетом и наличием 

работоспособного микрофона и камеры (рекомендуем воспользоваться ноутбуком или 

стационарным компьютером). Необходимо заранее проверить качество видеосигнала от веб-

камеры и аудиосигнала от микрофона на предмет их корректной работы. При возникновении 

технических неполадок, возможно подключение к платформе с мобильных устройств и 

планшетов. 

2. Каждой команде рекомендуется придерживаться делового стиля одежды во время 

выступления.  

3. В качестве места трансляции своей презентации, каждому члену команды рекомендуется 

выбрать помещение, приближенное к офисному, не содержащее лишних дизайнерских 

элементов и посторонних шумов.  

4. Не говорить слово в слово тоже самое, что написано на слайде. 

5. Не рекомендуется спорить с модератором и экспертами во время презентации. Обсудить 

вопросы с экспертами лучше после мероприятия.  

6. В процессе дискуссии не повышайте голос на других участников мероприятия (коллег по 

команде, модератора, экспертов). 

7. Рекомендуется принимать участие в презентации от 3 до 5 человек.   

8. Рекомендуется заранее распределить роли (последовательность выступления) в команде.  

9. Рекомендуется заранее определить члена команды, который будет переключать слайды. 

 

 


