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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о профориентационной программе для школьников 

«Энергогруппы «Надежная смена» (далее – Программа) определяет порядок и правила 

проведения, структуру, а также процедуру и условия участия. 

1.2. Профориентационная программа для школьников «Энергогруппы «Надежная смена» 

(далее – Программа) – система подготовки специалистов для электроэнергетической 

отрасли, представляющая собой профориентацию школьников с целью их поступления в 

профильные вузы и дальнейшего трудоустройства в энергокомпании. 

1.3. В 2021-2022 учебном году Профориентационная программа пройдет в дистанционном 

формате на облачной конференц-платформе Zoom.  

1.4. Программа проводится с 01 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. 

1.5. Принять участие могут школьники 10-11 классов со всех регионов Российской 

Федерации. Приоритетные регионы-участники: Ростовская область (г. Новочеркасск), 

Ивановская область (г. Иваново) и Томская область (г. Томск).  

1.6. Вузы-партнеры Программы: 

 ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет» (НИ ТПУ);  

 ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет 

имени М. И. Платова» (ЮРГПУ(НПИ). 

1.7. Официальная страница Проекта http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/. 

http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/


   

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Программы – профориентация школьников в энергетику для поступления в 

профильные вузы и дальнейшего трудоустройства в энергетические компании. 

2.2. Задачи Программы: 

 формирование осознанного выбора будущей профессии, специальности и вуза на 

старшей ступени общеобразовательной подготовки; 

 повышение уровня технических знаний и личностных компетенций будущих 

специалистов электроэнергетической отрасли; 

 формирование, на базе участников проекта, внешнего кадрового резерва 

электроэнергетической отрасли; 

 создание условий для научно-практической и творческой деятельности 

школьников и студентов по энергетическим направлениям; 

 создание условий для объединения энергокомпаний в вопросах подготовки кадров 

со школьной скамьи; 

 повышение престижа инженерно-технического образования и профессии 

энергетика. 

 

3. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

3.1. Организатором Программы является Благотворительный фонд «Надежная смена» 

(далее – Фонд) при поддержке АО «Системный оператор Единой энергетической системы» 

(далее – АО «СО ЕЭС»).  

3.2. Непосредственное проведение Программы, реализацию плана мероприятий 

осуществляет Организационный комитет, который состоит из представителей 

организаторов, кураторов в регионах и научно-педагогического состава. 



   

3.3. Права Организаторов: 

3.3.1. Определять условия проведения Программы (порядок, форма, сроки, мероприятия 

программы и т.д.); 

3.3.2. Использовать и обрабатывать персональные данные участников, предоставленные 

при регистрации; 

3.3.3. Использовать фотографии и видео участников, а также использовать отзывы о 

мероприятии без получения дополнительного согласия; 

3.3.4. Определять источники финансирования и привлекать партнеров для организации и 

проведения проекта; 

3.3.5. Вносить необходимые изменения в настоящий Регламент, направленные на 

совершенствование методологии проведения Программы, оповестив об этом участников, 

экспертов и партнеров не менее чем за сутки до вступления изменений в силу; 

3.3.6. Принимать другие организационные решения по Программе; 

3.3.7. Организаторы оставляют за собой право привлекать к реализации Программы 

партнеров, которыми могут являться отраслевые компании, федеральные, региональные и 

муниципальные органы власти, научные, образовательные и общественные организации, 

деловые и информационные издания и пр. 

 

4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ, РЕГИСТРАЦИЯ 

4.1. Участниками Программы могут стать: 

 школьники 10 и 11 классов из всех общеобразовательных учреждений региона 

реализации Программы, перечисленных в пункте 1.5. Положения; 

 дети сотрудников АО «СО ЕЭС». 



   

4.2. Каждому участнику необходимо пройти индивидуальную регистрацию по адресу 

http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/. 

4.2.1. Создать Личный кабинет на сайте Благотворительного фонда «Надежная смена»; 

4.2.2. Заполнить дополнительные поля Проекта «ЭНЕРГОГРУППЫ «НАДЕЖНАЯ 

СМЕНА» (необходимо войти в Личный кабинет и выбрать проект). 

4.3. Сроки регистрации: с 1 сентября по 1 октября 2021 г. 

4.4. Участники, подавая заявку на участие в Программе, тем самым подтверждают свое 

согласие с порядком и условиями, определяющими проведение Программы, и обязуются 

им следовать, также подтверждают достоверность изложенного в заявке и дают согласие 

Организаторам в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ на обработку предоставленных персональных данных, их передачу 

третьим лицам или организациям (Партнерам проекта), в течение неограниченного срока. 

В случае отзыва данного согласия участник обязуется направить Организаторам письмо с 

указанием срока, в который необходимо уничтожить/прекратить обработку персональных 

данных (шаблоны для заполнения и отправки в Оргкомитет приведены в Приложении №1, 

Приложении №2). 

4.5. Формирование групп: 

 занятия проходят в трех дистанционных группах, объединенных по близкому 

часовому поясу; 

 каждая дистанционная группа состоит из обучающихся 10-го и 11-го классов 

численностью от 30 человек в каждой; 

 дистанционные группы разделяются по часовым поясам в зависимости от 

указанного региона в регистрации участников; 

http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/


   

 группы формируются из числа детей сотрудников АО «СО ЕЭС» и учащихся школ 

в приоритетных регионах, а также любых школ города/региона заинтересованных в 

участии, при наличии мест в дистанционных группах и по согласованию с 

организаторами; 

 занятия для учащихся проходят на безвозмездной основе. 

 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

5.1. Расходы на участников Программы, прошедших процедуру отбора и утвержденных 

Оргкомитетом, по организации экскурсий и просветительской программы, общим 

мероприятиям, обеспечению инфраструктуры берут на себя организаторы Программы. 

 

6. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

6.1. Программа направлена на повышение уровня знаний учащихся по физике и 

математике, подготовку к поступлению в профильные энергетические вузы на 

направление «Электроэнергетика и электротехника». Получение участниками программы 

сертификатов, дающих им приоритетное право или дополнительные баллы к ЕГЭ при 

поступлении в вузы-партнеры указанные в п.1.5.  

6.2. Программа 2021-2022 гг. включает в себя спецкурс «Введение в специальность» (для 

10 классов), дополнительные занятия по физике и математике (для 10-11 классов), участие 

в научно-практических конференциях, проектные и лабораторные задания, онлайн видео - 

экскурсионную программу на предприятия, общение с работниками АО «СО ЕЭС», 

участие в Международном инженерном Чемпионате «CASE-IN». Школьная лига, 

образовательных программах в профильных энергетических сменах во Всероссийских 

детских центрах «Орлёнок» и «Смена». 



   

6.3. Занятия проводят учителя школ и преподаватели вузов, имеющие соответствующие 

квалификацию и отвечающие современным требованиям к качеству образования. 

6.4. Для знакомства с предприятиями электроэнергетики и осознанного выбора профессии 

проводятся онлайн экскурсии в филиалы АО «СО ЕЭС» и другие энергетические 

компании. 

6.5. Для оптимизации учебного процесса сформируется Электронное расписание 

проведения занятий (которое размещается на сайте БФ «Надежная смена» 

http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/ в разделе «Расписание»). 

6.6. Для координации процесса групп назначается куратор и создается электронный 

мониторинг для оценки посещаемости учащихся. 

6.7. В рамках программы 1 (одно) занятие длится 90 минут (2 академических часа по 45 

минут). 

6.8. По причине невозможности посещения занятия, в виду уважительной причины, 

участник вправе запросить у Организатора видеоматериал урока. Данный видеоматериал 

рассылается: 

 по запросу родителя/законного представителя. 

 не чаще 1 раза в две недели по 1 из предметов. 

6.9.  Структура программы:  

п/п Название Описание 
10 

класс 

11 

класс 

1 Открытый урок  

Презентация проекта для потенциальных 

школьников 10 и 11 классов, их родителей, 

кураторов проекта в регионе и школах, 

представителей Вуза, АО «СО ЕЭС» и 

Благотворительный фонд «Надежная смена» 

+ + 

2 
Спецкурс «Введение в 

специальность»  

Преподается по специально разработанному 

учебно-методическому материалу «Введение в 

энергетику» 

+  

http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/


   

3 
Занятия по физике и 

математике  

Преподаются по специально разработанным 

учебно-методическим материалам «Математика» и 

«Физика» 

+ + 

4 
Экскурсионная 

программа (онлайн) 

Экскурсии проводятся с целью популяризации 

профессии, ознакомления учащихся с 

предприятием, погружением в специфику работы.   

+ + 

5 

Международный 

инженерный 

Чемпионат «CASE-

IN». Школьная лига 

(Направление 

«Решение кейсов») 

Школьники в командах до 4 чел. соревнуются в 

решении кейса (практической задачи), 

посвященного вопросам развития энергетики в 

онлайн формате 

+ + 

Международный 

инженерный 

Чемпионат «CASE-

IN». Школьная лига 

(Направление 

«Конкурс 

инженерных 

решений») 

Участникам необходимо изготовить технические 

устройства, имеющие непосредственное 

отношение к электроэнергетической отрасли 

+ + 

6 
Встречи со звездой, в 

т.ч. от АО «СО ЕЭС» 

(онлайн) 

Открытые лекции от заслуженных энергетиков, 

работников филиалов АО «СО ЕЭС» и иных 

энергетических компаний и отраслевых 

организаций с рассказом о профессии, отрасли, 

истории, и текущих задачах, стоящих перед 

компанией или отраслью в целом 

+ + 

7 
Вручение 

сертификатов 

Сертификаты об окончании программы 

рассылаются представителем организаторов  
+ + 

8 
Отраслевые научно-

практические 

конференции  

Участие школьников в профильных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 
+ + 

9 

Профильные 

энергетические смены 

в ВДЦ «Орленок» и 

ВДЦ «Смена» 

Лучшие учащиеся приглашаются для участия в 

профильной смене 
+ + 

 

7. СИСТЕМА МОТИВАЦИИ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Система мотивации лучших участников Программы создана для создания 

дополнительного стимула учащимся в условиях здоровой конкурентной среды, выявления 



   

и поощрения, за достигнутые заслуги, наиболее активных, эрудированных и 

дисциплинированных участников. 

7.2. Система предполагает поощрение участников за выполнение установленных 

организаторами критериев, характеризующих активное участие в Программе. 

7.3. К указанным критериям относятся: 

 80% посещение занятий по предметам: введение в специальность, физика и 

математика; 

 100% участие во всех организуемых экскурсиях; 

 участие в проекте «Международный инженерный чемпионат «CASE-IN. Школьная 

лига» в направлениях «Решение кейса» и «Конкурс инженерных решений»; 

 100% посещаемость всех специальных и дополнительных мероприятий в рамках 

программы п.5. Регламента, в т.ч. «Встреча со звездой», лекции от АО «СО ЕЭС», 

организуемые посещения фестивалей, выставок и форумов; 

 участие в проектах, олимпиадах и конкурсах по энергетике, физике, математике. 

7.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине учеником, необходимо 

предоставить подтверждающие документы (справки и др.) с указанием даты пропуска. 

Решение о аннулировании такого пропуска принимается Организаторами.  

7.5. В рамках проекта «Энергогруппы «Надежная смена» действует акция «Мы вместе – 

энергетики. По условиям акции, каждый участник может пригласить в проект 

«Энергогруппы «Надежная смена» неограниченное количество своих друзей и 

одноклассников. За каждого приглашенного школьника действующий участник 

Энергогрупп получает закрытие одного пропуска занятия в программе учебного семестра. 

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/jt9J/LCmZ236gY. 

https://cloud.mail.ru/public/jt9J/LCmZ236gY


   

7.6. Основными поощрениями для учащихся 10 классов, которые успешно закончат 

программу, является: 

 приглашение для участия в тематической дополнительной общеразвивающей 

программе технической направленности «Всероссийский фестиваль энергосбережения и 

экологии «#ВместеЯрче» во Всероссийском детском центре «Орлёнок» и «Смена». 

 сертификат о продолжении участия в проекте в 11-м классе, с дополнительными 

занятиями по физике и математике с целью улучшения подготовки к ЕГЭ. 

7.7. Основным поощрением для учащихся 11 классов является получение сертификата 

об успешном окончании Программы, с помощью которого абитуриент получит в вузе-

партнере проекта дополнительные баллы ЕГЭ (или приоритет при поступлении при 

прочих равных условиях).  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Перед началом проведения Программы все участники должны ознакомиться с 

Положением и пройти регистрацию. Проходя регистрацию для участия в Программе, 

участник автоматически подтверждает свое согласие на соблюдение данного Положения.  



   

Приложение №1 

 

Согласие на использование и обработку персональных данных  

 

«____» _____________ 20___ г.  

 

Я, 

__________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт _______ __________, выдан 

___________________________________________________________,     

                             (серия, номер)                                                                                           (когда, кем) 

код подразделения ______________,  

 

В случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________,  

 

зарегистрированный/фактически проживающий по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                              адрес места регистрации/адрес места проживания (в случае, если, не совпадает с 

местом регистрации) 

 

контактный телефон ________________, являющийся родителем (законным представителем) 

ребенка 

 

_____________________________________________________________________________________

_______ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)  

 

свидетельство о рождении _______ _______________, выдан 

________________________________________ 

                          (серия, номер)                                                                           (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________

_______ 

 

паспорт (при наличии) ____________________, выдан 

_____________________________________________ 

                          (серия, номер)                                                                           (когда, кем)  

код подразделения ______________, зарегистрированного/фактически проживающего по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                              адрес места регистрации/адрес места проживания (в случае, если, не совпадает с 

местом регистрации) 

 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (далее – Ребенок) оператору, Благотворительному Фонду «Надежная 



   

смена», в связи с участием Ребенка в Профориентацинной программе для школьников 

«Энергогруппы «Надежная смена»,  

(указать наименование мероприятия) 

на базе 

________________________________________________________________________________, 

(указать место проведения), 

 

при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом Благотворительного 

фонда «Надежная смена», принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных 

сведений. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего или 

мобильного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, других 

заполняемых мною документах.  

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, место рождения, серия и номер свидетельства о рождении, серия и номер паспорта, 

сведения о выдаче свидетельства о рождении/паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, 

номер телефона, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или 

обоих родителей (законных представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях, профориентационных тестах, опросах и т.п., 

сведения о состоянии здоровья и иные необходимые данные, которые я сообщил(а). 

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования 

Благотворительным фондом «Надежная смена» единого банка данных контингента детей в целях 

осуществления своей деятельности, индивидуального учета результатов, проводимых 

профориентационных тестов, опросов и пр., а также с целью результатов усвоения детьми 

программ в рамках Профориентацинной программы для школьников «Энергогруппы «Надежная 

смена».  

Настоящим, даю свое согласие на хранение сведений об этих результатах, фото и видео 

съемки Ребенка во время участия в программах, проектах, опросах и тестах реализуемых в/на 

Профориентацинной программе для школьников «Энергогруппы «Надежная смена», 

использование и редактирование фото, видео и информационных материалов для некоммерческих 

целей, связанных с деятельностью Благотворительного фонда «Надежная смена», использование 

полученных материалов и данных при наполнении информационных ресурсов 

Благотворительного фонда «Надежная смена», в том числе сайта, и телевизионных и печатных 

СМИ.  

Выражаю согласие на участие Ребенка в интервью, фото и видео съемке.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией (операторам ФИС и РИС), передача вышеуказанных данных по запросу 

вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных организаций, 

обезличивание.  

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: транспортным компаниям, 

туристским и страховым компаниям, медицинским и лечебным организациям и учреждениям, 

иным юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка 

в проводимых программах Профориентацинной программы для школьников «Энергогруппы 



   

«Надежная смена» (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных 

данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных.  

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Настоящее согласие действует 

бессрочно.  

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

Благотворительный фонд «Надежная смена». В случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия Благотворительный фонд «Надежная смена» обязан прекратить 

обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или 

обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты 

поступления указанного отзыва.  

 

«____»______________ 20___г.  

 

_________________ / ________________________________________________________  

          подпись                                                                                 Ф.И.О. полностью 



   

 

Приложение №2 

Согласие на обработку  

персональных данных, разрешенных субъектом  

персональных данных для распространения 

 

Я, ______________________________________________________________________, (Ф.И.О. 

родителя или законного представителя/ребёнка при достижении 14 лет) 

 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение БФ «Надежная смена» моих персональных 

данных с целью размещения информации обо мне на официальных сайтах и распространения 

третьим лицам в следующем порядке: 

 

Категория 

персональны

х данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространен

ию (да/нет) 

Неограниченно

му кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Общие 

персональные 

данные 

Имя     

Общие 

персональные 

данные 

Отчество     

Общие 

персональные 

данные 

Серия паспорта     

Общие 

персональные 

данные 

Номер 

паспорта 
    

Общие 

персональные 

данные 

Сведения о 

выдаче 

паспорта, 

включая дату 

выдачи и код 

    



   

подразделения 

Общие 

персональные 

данные 

Место 

регистрации 
    

Общие 

персональные 

данные 

Место 

фактического 

проживания 

    

Общие 

персональные 

данные 

Номер 

домашнего 

телефона 

    

Общие 

персональные 

данные 

Номер 

мобильного 

телефона 

    

Общие 

персональные 

данные 

Место работы     

Общие 

персональные 

данные 

Занимаемая 

должность 
    

Общие 

персональные 

данные 

Номер 

служебного 

телефона 

    

Общие 

персональные 

данные 

Дополнительн

ые данные, 

которые я 

сообщил(а) в 

заявлении, 

договоре, 

других 

заполняемых 

мною 

документах 

    

 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

 

 



   

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://fondsmena.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://fondsmena.ru/ Предоставление сведений работникам организации 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует до отзыва в установленном 

законом порядке. 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять 

мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные 

данные были переданы. 

 

 

  «__» __________20__г.             _______________      ___________________________ 

          (дата)                                            (подпись)                            (расшифровка подписи) 


