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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Межрегиональном летнем образовательном форуме «Энергия молодости» (далее – Форум) 

определяет порядок и правила проведения, систему оценку мероприятий, а также процедуру условия выбора 

победителей и их награждения. 

1.2. Межрегиональный летний образовательный форум «Энергия молодости» (далее – Форум) – проект, направленный 

на оценку и развитие личностных и профессиональных компетенций учащейся молодежи в сфере 

электроэнергетики. 

1.3. Форум проводится с 24 по 30 августа2018 года. 

1.4. Место проведения Форума: Ставропольский край, город Кисловодск, улица Гагарина 98, ДОЛ «Сосновый бор» 

http://dol-sosnoviy-bor.ru/.  

1.5. Официальная страница Форума в Интернете - http://fondsmena.ru/project/energiya-molodosti2018/.  

1.6. Регистрация на Форум http://fondsmena.ru/login/?next=/reg/EM-2018/.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели Форума – развитие профессиональных и личностных компетенций у молодых представителей 

электроэнергетической отрасли, формирование кадрового резерва электроэнергетической отрасли России и 

популяризация электроэнергетического образования и инженерных профессий. 

2.2. Задачи Форума: 

 развитие практических знаний и навыков у участников Форума по актуальным вопросам развития 

электроэнергетики; 

 содействие в передаче участникам Форума опыта и знаний, накопленных управленческим и инженерным 

персоналом компаний-партнеров и ведущими экспертами электроэнергетической отрасли; 

 содействие развитию профессионального и творческого потенциала, навыков командной работы и принятия 

решений, приобщению участников к необходимости перманентного развития и самосовершенствования; 

 содействие, интеллектуальному и физическому развитию участников; 

 популяризация профессии инженера и электроэнергетического образования. 

 

 

 

http://dol-sosnoviy-bor.ru/
http://fondsmena.ru/project/energiya-molodosti2018/
http://fondsmena.ru/login/?next=/reg/EM-2018/


   

3. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

3.1. Организаторами Форума являются Благотворительный фонд «Надежная смена» (далее – Фонд) при поддержке  АО 

«Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – АО «СО ЕЭС»), ПАО «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы» (далее – ПАО «ФСК ЕЭС»), Ассоциация «Российский национальный 

комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ).  

3.2. Непосредственное проведение Форума, организацию его жизнедеятельности, реализацию Программы 

мероприятий осуществляет Программный Комитет, который состоит из представителей организаторов, 

игротехнического персонала. Работу Программного Комитета возглавляет Директор Форума.   

3.3. Права Организаторов: 

3.3.1. Определять условия проведения Проекта (порядок, форма, сроки, тема форума, мероприятия программы, 

тематики кейсов, критерии оценки и т.д.); 

3.3.2. Осуществлять сбор заявок на участие, проверять соответствие оформления и содержания заявок требованиям и 

условиям, предусмотренным настоящим Положением; 

3.3.3. Использовать и обрабатывать персональные данные участников, предоставленные при регистрации; 

3.3.4. Определять методику формирования состава экспертной комиссии, осуществлять координацию работы 

экспертов; 

3.3.5. Использовать фотографии и видео участников и экспертов, а также использовать отзывы о мероприятии без 

получения дополнительного согласия; 

3.3.6. Определять источники финансирования и привлекать партнеров для организации и проведения проекта; 

3.3.7. Вносить необходимые изменения в настоящее Положение, направленные на совершенствование методологии 

проведения Энергии молодости, оповестив об этом участников, экспертов и партнеров не менее чем за сутки до 

старта мероприятия; 

3.3.8. Принимать другие организационные решения по проекту.; 

3.3.9. Организаторы оставляют за собой право привлекать к реализации проекта партнеров, которыми могут являться 

отраслевые компании, федеральные, региональные и муниципальные органы власти, научные, образовательные 

и общественные организации, деловые и информационные издания и пр. 

 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ 

4.1. В рамках проведения Энергии молодости каждому присутствующему на площадке присваивается статус и цвет 

ленты бейджа: 



   

 Участник, принимающий участие в соревновательной программе форума и ставший участником системы 

командного рейтинга, в возрасте от 15 до 25 лет (зеленая лента); 

 Эксперт, Спикер, Лектор, Почетные гости, представитель компании, представители Федеральных, Региональных 

органов исполнительной власти, образовательной, научной или другой организации, принимающий участие в 

лекционном блоке, в экспертной оценке образовательных и иных мероприятий программы форума (красная 

лента); 

 Наставник, Сопровождающий, представитель компании-партнера или образовательной организации, 

являющийся официальным представителем команды на площадке (синяя лента); 

 СМИ (серая лента), представители организаций средств массовой информации; 

 Волонтер (желтая лента), добровольцы, оказывающие организационную помощь в проведении и подготовке 

программы форума;  

 Организатор (белая лента), представители Организационного комитета, Административной группы и 

Руководящих органов.  

4.2. В соответствии со статусом каждому необходимо пройти регистрацию по адресу 

http://fondsmena.ru/login/?next=/reg/EM-2018/:  

 Создать/Войти в Личный кабинет на сайте Фонда «Надежная смена» (в случае наличия у участника личного 

кабинета на сайте Фонда «Надежная смена», повторное его создание не требуется); 

 Заполнить дополнительные поля Проекта «Энергия молодости» (необходимо войти в Личный кабинет и выбрать 

регистрацию на Межрегиональный летний образовательный форум «Энергия молодости»). 

4.3. Сроки регистрации:  

 Участник до 11 июля 2018 года;  

 Гость, эксперт, спикер, лектор, наставник, сопровождающий, волонтер, игротехник до 10 августа 2018 года; 

 СМИ до 21августа 2018 года. 

 

5. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ  

5.1. Участниками Форума могут стать молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет: 

 Школьники, перешедшие в 11 класс – участники и победители регионального этапа Конкурса инженерных 

решений, проводимого Фондом «Надежная смена»; 

 Абитуриенты, поступившие в ВУЗы, участвующие в проекте энергетических классов на профильные 

специальности по рекомендации преподавателей вузов и школ;    

http://fondsmena.ru/login/?next=/reg/EM-2018/


   

 Студенты профильных ВУЗов – бывшие учащиеся энергетических классов. Отбор производит координатор 

энергетических классов – работник ВУЗа по рекомендуемым организаторами критериям (успеваемость, 

призовые места в профильных конференциях и олимпиадах, участие в «CASE-IN» и проч.); 

 Студенты из числа ВУЗов партнеров молодежной секции РНК СИГРЭ; 

 Студенты – победители и участники Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», а также профильных 

конференций и олимпиад на конкурсной основе (кандидатов отбирают представители Оргкомитета Форума); 

 Студенты целевой (любой другой) формы обучения по заявкам энергетических компаний; 

 Студенты профильных вузов Ставропольского края (кандидатов отбирают представители Оргкомитета Форума по 

рекомендации Правительства Ставропольского края); 

 Дети сотрудников АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС» и иных компаний электроэнергетической отрасли; 

 Молодые специалисты отраслевых компаний в возрасте до 25 лет. 

5.2.  Из числа участников Форума формируются команды в количестве от15 до 20 человек. 

5.3. Поэтапно, проходя все мероприятия Форума, команды набирают баллы в соответствии с Системой Командного 

Рейтинга (Приложение № 2). Подсчет баллов и обратная связь осуществляются ежедневно по итогам всех 

мероприятий. 

5.4.  К каждой Команде Форума будет приставлен наставник (тьютер), который оказывает содействие Команде в рамках 

выполнения заданий программы, предоставляет консультативную и организационную поддержку. Наставник не 

имеет право лично принимать участие в мероприятиях программы, приносящих баллы его команде по системе 

СКР. 

5.5. К каждой Команде Форума будет приставлен представитель игротехнического персонала, который организует 

работу ролевой модели Форума (Приложение №1). 

5.6. Командам необходимо произвести подготовку к Форуму в соответствии с Приложением №3 – Техническое задание 

на подготовку команд к Межрегиональному летнему образовательному форуму «Энергия молодости» 2018. 

5.7. Участники, подавая заявку на участие в проекте, тем самым подтверждают свое согласие с порядком и условиями, 

определяющими проведение Форума, 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. 

 



   

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРУМА 

6.1. Расходы на участников Форума, прошедших процедуру отбора и утвержденных Оргкомитетом Форума, по их 

проезду, проживанию, питанию, организации образовательной программы, общих мероприятий, обеспечения 

инфраструктуры, творческих и спортивных программ берут на себя организаторы Форума, в частности, Фонд 

«Надежная смена». 

6.2. По согласованию с Организаторами к участию в Форуме могут быть дополнительно приглашены участники на 

платной основе. Данные участники несут самостоятельные расходы на проезд от места проживания до места 

проведения Форума и обратно, а также на оплату путевки для участия в Форуме. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

7.1. Программа Форума состоит из мероприятий, направленных на профориентацию, развитие профессиональных 

знаний участников, личностной эффективности, а также включает командообразование, спортивные и культурно-

развлекательные активности.  

7.2. Тема Форума: «Перспективы развития Объединённой энергетической системы Юга в составе ЕЭС России на период 

до 2025 г.» 

7.3. Образовательная программа Форума включает в себя: 

 решение инженерных кейсов энергетического профиля; 

 решение энергетических задач; 

 электротехническое моделирование; 

 лекции от ведущих работников предприятий электроэнергетической отрасли и вузов; 

 экскурсии на энергетические объекты Ставропольского края; 

 семинары и тренинги в области личной эффективности, деловые игры (лидерство, эффективность, управление, 

подготовка презентаций, публичные выступления и пр.); 

 командообразующие мероприятия, спортивные, творческие конкурсы, модель самоуправления Форума «Энергия 

молодости». 

7.4. Из числа участников Форума формируются команды в количестве 15-25 человек, которые являются 

представительствами регионов, входящих в состав ОЭС Юга: Краснодарский край, Ставропольский край, 

Астраханская область, Волгоградская область, Черноморье и Ростовская область, деятельность которых 

посвящена: 

 проектированию энергосистемы будущего, состоящей из производителей и потребителей электроэнергии 

(решение технических задач электроэнергетического профиля); 



   

 обеспечению их функционирования (решение инженерных кейсов). 

 электротехническому моделированию.  

7.5. Поэтапно проходят все мероприятия Форума, участники каждой команды набирают баллы в соответствии с 

Системой Командного Рейтинга (Приложение № 2). Подсчет баллов и обратная связь будут осуществляться 

ежедневно по итогам всех мероприятий. 

7.6. Победителем Форума будет признана команда, которая наберет наибольшее количество баллов по СКР. 

 

8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Все участники Форума автоматически становятся участниками Системы Командного Рейтинга (далее – СКР). 

8.2. Главной целью СКР является создание условий для объективного определения наиболее активных участников 

Форума исходя из критериев, определяющих степень их вовлеченности в образовательную программу, деловые 

и морально-этические качества. 

8.3. В зависимости от активности Команд, СКР составляет ее рейтинг согласно следующим мероприятиям программы 

Форума: 

 решение кейсов; 

  энергетические задачи; 

 электротехническое моделирование;  

 спортивные мероприятия; 

 творческие мероприятия; 

 дисциплина (посещение образовательных и других мероприятий в соответствии с программой); 

 выполнение функциональных обязанностей в рамках ролевой модели Форума; 

 другие мероприятия в соответствии с программой и решением Организаторов. 

8.4. За нарушения правил пребывания командам начисляются штрафные баллы в соответствии с СКР. 

8.5. Руководство и управление СКР осуществляют представители Организаторов. 

8.6. Система присвоения баллов в рамках СКР изложена в Приложение № 2 к данному Положению. 

8.7.  Организаторы оставляют за собой право: 

 добавлять в программу иные мероприятия (в т.ч. и непосредственно во время проведения) и систему оценки к 

ним; 

 присваивать дополнительные баллы участникам команд, проявивших себя в рамках Программы. 

 

 



   

9. ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

9.1. Пребывание участников и гостей Форума регулируется и осуществляется в соответствии с Приложением №4 

настоящему Положению. 

9.2.  Участники Форума, достигшие совершеннолетнего возраста, а несовершеннолетние Участники в лице их законных 

сопровождающих (представителей), самостоятельно принимают на себя ответственность за свое участие в 

Форуме, за охрану жизни и здоровья, сохранность оборудования, личных вещей и документов. 

9.3. Перед началом проведения Форума все участники должны ознакомиться с Положением и подписать «Форму 

ознакомления и согласия с Положением» (Приложение № 11 Положения), подтверждая свое согласие на 

соблюдение Положения и Приложений к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о Межрегиональном летнем  

образовательном форуме «Энергия молодости» 

 

РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ФОРУМА «ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ» 

Цель: создание условий для самореализации участников мероприятия посредством вовлечения их в организацию 

системы самоуправления Форума. 

Тематика Форума: «Перспективы развития Объединённой энергетической системы Юга в составе ЕЭС России на период 

до 2025 г.». Участники команд включаются в ролевую игру, которая тесно взаимосвязана с Системой Командного 

Рейтинга (СКР).  

Основная идея ролевой модели – совместное создание единого проекта, связывающего между собой не только 

регионы, но и каждого участника процесса для достижения общего результата; важен вклад каждого человека в 

общее дело.  

Весь лагерь становится моделью Объединенной энергетической системы Юга в составе ЕЭС России (ОЭС Юга). Участники 

делятся на команды (в соответствии с жеребьевкой), которые являются представительствами регионов, входящих 

в состав ОЭС Юга: Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская область, 

Черноморье и Ростовская область. Данные регионы осуществляют совместное общее управление, координацию 

и работают на развитие всей энергосистемы в целом.  

Задача ОЭС Юга – развитие энергетической системы в перспективе до 2025 года. Один день форума считается как год 

жизни ОЭС.  Достижение задачи обеспечивается сбором и накоплением положительной энергии – отражение 

системы командного рейтинга. В случае если одна из команд не достигает целевого показателя рейтинга в «год» 

– общий уровень развития ОЭС Юга «падает», что обуславливает повышение целевых показателей для всех 

команд на следующий день 

Для эффективной работы ОЭС Юга действуют различные профильные Комитеты.  

Система самоуправления Форумом и словарь ролевой модели: 
1. Лагерь – «Объединенная энергетическая система Юга». Все пространство, в рамках которого проходит 

мероприятие.  

2. Команда – регион, входящий в состав ОЭС Юга (например, Астраханская область). Объединение участников 

мероприятия, команда по 15 – 20 человек.  

3. Капитан команды – «Министр энергетики региона» и Заместители капитана – «Советник министра».  Основные 

представители и координаторы действий команды.  

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. 

4. Орган самоуправления Форума (Совет капитанов) – «Совет Министров». Формируется из капитанов всех команд 

Форума.  

Задачи:  

 обеспечение включения участников Команд во все виды деятельности форума (пленарная, практическая, 

исследовательская, тренинговая, творческая, спортивная программы Форума); 

 представление интересов Команд на организационных сборах Форума, а также на собраниях Программного 

Комитета. 



   

5. Руководитель органа самоуправления Форума – «Председатель Правления Совета Министров». Основной 

представитель и координатор действий органа самоуправления Форума. Избирается путем закрытого 

голосования из числа капитанов команд.  

6. Службы самоорганизации Форума – «Комитеты». В каждой команде под руководством игротехника участники 

выбирают из своего числа представителей для организации работы служб по различным направлениям согласно 

ролевой модели (в том числе и главного по комитету). Игротехник дает информацию о задачах каждой из служб 

самоорганизации, сообщает о ежедневных вечерних сборах, а также сборах в течение дня по запросу 

координатора Комитета.  

Координатор Комитета – организатор Форума, закрепленный в качестве куратора за определённой службой 

самоорганизации участников Форума.  

Координатор выступает советником для представителей Комитета, направляет и помогает организовать их работу, 

максимально делегируя функционал самим участникам посредством:   

 Стартовой постановки задач;  

 Ежедневных плановых вечерних сборов; 

 Ежедневных отчетов представителей комитетов в командах;  

 Дополнительных сборов и индивидуальных встреч с участниками Комитетов при необходимости.  

Координатор дает оценку работы Комитетов в целом, участники самостоятельно распределяют баллы между собой 

соответственно вкладу в общий результат на ежедневных вечерних сборах. В случае, если участники игнорируют 

грубые нарушения представителей комитета или, наоборот, не поощряют выделившихся участников, то 

Координатор лаборатории вправе скорректировать итог путем штрафов или премирования кого-то из 

представителей комитетов (от -5 до +5 баллов). 

«Комитет Честной статистики» (1 чел.) – служба ведения и контроля СКР.   

Права и обязанности: 

 совместно с организаторами принимают участие в ежедневном подсчете баллов по системе СКР; 

 имеют право уточнять у организаторов итоговые результаты каждого дня по СКР; 

 ежедневно организуют анкетирование внутри команды по прошедшим мероприятиям;   

 принимают ведомости от представителей Комитетов, организаторов, преподавательского состава по итогам дня; 

 ежедневно предоставляют результаты дня на утреннем сборе участников Форума. 

«Комитет позитивной энергии» (2 чел.) – служба организации культурных мероприятий.  

Права и обязанности: 

 осуществляют помощь в организации творческих мероприятий в рамках Программы Форума; 

 реализуют альтернативные досуговые площадки в рамках Форума. 

«Комитет здоровья» (1 чел.) – служба организации спортивных мероприятий.  

Права и обязанности: 

 планируют и организуют спортивные мероприятия согласно программе Форума; 

 ведут ежедневный учет присутствующих на зарядке, подают сведения об отсутствующих и опоздавших 

участниках в Расчетный центр. 

«Комитет народного хозяйства» (3 чел.) – служба организации порядка Форума.  

Права и обязанности: 

 разрабатывают правила уборки и поддержания чистоты в жилых помещениях, на рабочих местах и на территории 

проведения Форума; 

 поддерживают чистоту и порядок в месте проживания, работы и отдыха участников; 

 информируют 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. 

«Комитет снабжения энергией» (2 чел.) – служба организации питания Форума.  

Права и обязанности: 



   

 организуют дежурства на кухне; 

 организуют поход в столовую участников команды, а также выдачу участникам команды полдника и паужина. 

«Комитет связей с общественностью» (2 чел.) – служба информационного сопровождения мероприятия.  

Права и обязанности: 

 выполняют ежедневные специальные задания организаторов (конкурс фотографий, заметок, репостов и проч.); 

 совместно с организаторами берут интервью у участников, экспертов и гостей Форума; 

 обеспечивают ежедневное освещение жизни Форума итоговыми постами в социальных сетях; 

 готовят фото-подборку и видеоматериалы по итогам дня. 

 

 

 



   

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению о Межрегиональном летнем  

образовательном Форуме «Энергия молодости» 

 

ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ БАЛЛОВ В РАМКАХ СИСТЕМЫ КОМАНДНОГО РЕЙТИНГА (СКР) 

Организаторы имеют право вносить изменения в Систему командного рейтинга в ходе Форума в целях 

совершенствования спортивной составляющей.  

Мероприятие 

Максимальный балл за 

мероприятие, который 

может получить 

команда 

Комментарии 

Инженерные кейсы  

(3 мероприятия) 

80 

 

Экспертная комиссия оценивает участников по 

следующим критериям: 

 Технология; 

 Экономика; 

 Презентация и выступление; 

 Ответы на вопросы экспертов. 

Эксперты за каждый критерий смогут поставить 

максимум 5 баллов; каждый критерий имеет 

собственный вес (технология – 5, экономика – 4, 

выступление и презентация – 3, ответы на вопросы 

экспертов – 4) 

Итоговые баллы формируются следующим образом: 

 вычисляется средний балл, из выставленных 

экспертами, по каждому критерию; 

 каждый средний балл умножается на его вес, 

соответствующий этому критерию; 

 полученные баллы складываются. 

(Подробнее в Регламенте проведения кейс-
чемпионата) 

Решение энергетических 

задач (3 мероприятия) 
16 

Эксперты оценивают решения в соответствии со 

следующими критериями: 

 Получение правильного численного решения 

– 8 баллов; 

 Использование наиболее эффективного 

алгоритма решения – 4 балла; 

 Применение ПО Mathcad (или другого ПО) для 

решения задачи – 4 балла. 

Электротехническое 

моделирование  

(3 мероприятия) 

20 

Эксперты оценивают моделирование в соответствии со 

следующими критериями: 

 

Часть 1. Программирование микропроцессоров  

(15 баллов) 

 Правильно реализованный алгоритм 

программирования микропроцессора, 



   

соответствующий заданному сценарию действия 

противоаварийной автоматики – 9 баллов; 

 Грамотность и корректность формулировок 

при объяснении принципов расчета параметров 

срабатывания заданной противоаварийной 

автоматики – 3 балла; 

 Грамотное объяснение аналогий между 

реальным оборудованием ЭЭС и их прототипов в 

микромодели энергосистемы– 3 балла. 
 

Часть 2. Электрохимия –  «Собери батареи»  

(5 баллов) 

 Напряжения батарей (в сравнении с 

напряжениями в других группах) – 3 балла; 

 Грамотность и корректность формулировок 

при объяснении принципов действия батарей – 2 

балла. 
 

Видео презентации команд  10 

Комиссия оценивает видео презентацию по 10-

балльной шкале по 3 критериям:  

 соответствие заявленной тематике; 

 оригинальность/креативность; 

 музыкальное сопровождение, оформление. 

По количеству набранных баллов определяются места, 

которые заняли команды: 1 место – максимальное 

количество баллов, 6 место – минимальное количество 

баллов.  

1 место – 10 баллов 

2 место – 9 баллов 

3 место – 8 баллов 

4 место – 7 баллов 

5 место – 6 баллов 

6 место – 5 баллов  

В том случае, когда команды поделили какое-то место, 

то они получают среднее кол-во баллов от 

соответствующих (пример: команды, поделившие 2-3 

места, получают по 9 баллов). 

(Подробнее в Техническом задании на подготовку к 
Форуму) 

Спортивно-стратегическая 

игра на знакомство и 

коммуникацию «Казино 

Флагов» 

10 

По количеству набранных во время игры баллов 

определяются места, которые заняли участники: 1 

место – максимальное количество баллов, 5 место – 

минимальное количество баллов.  

1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4 место – 5 баллов 



   

5 и 6 место – 4 балла 

В том случае, когда команды поделили какое-то место, 

то они получают среднее кол-во баллов от 

соответствующих (пример: команды, поделившие 2-3 

места, получают по 7 баллов). 

Игротехник оценивает команду по критериям:  

 работа в команде; 

 скорость выполнения; 

 креативность.  

Нетворкинг-сессия 

«Артефакт для команды» 
4 

По результатам игры определяется 1 победитель 

(команда, достигшая лучшего показателя), остальные 

команды получают баллы за активное участие. 

1 место – 4 балла 

2-6 места – 2 балла 

Городской футбол 8 

Баллы начисляются следующим образом: за победу в 

игре команда получает 2 балла по системе командного 

рейтинга, за ничью 1 балл, за поражение 0 баллов 

(Подробнее в Регламенте спортивных соревнований) 

Командный турнир «Битва 

ракеток» 
6 

Баллы начисляются следующим образом: 

1 место – 6 баллов 

2 место – 4 балла 

3 место – 2 балла 

4 место – 1 балла 

5 и 6 место – 0 баллов 

(Подробнее в Регламенте спортивных соревнований) 

Дополнительные 

спортивные мероприятия 

(Сдача нормативов) 

3 

1 место – 3 балла 

2 место – 2,5 балла 

3 место – 2 балла 

4 место – 1,5 балла 

5 и 6 место – 1 балл 

(Подробнее в Регламенте спортивных соревнований) 

«Чемпионат по настольным 

играм» 
7,5 

Итоговый результат команды формируется путем 

суммирования результатов за каждую игру (три вида 

соревнований). 

Согласно рейтингу, команды получают баллы за 

каждую игру: 

1 место – 2,5 балла. 

2 место – 2,5 балла. 

3 место – 1,5 балла. 

4 место и т.д – 0 баллов. 

Спортивно-

интеллектуальная игра 

«Квиз плиз» 

10 

Команде начисляется по 1 баллу за каждый 

правильный ответ на вопрос. Места распределяются в 

соответствии с количеством баллов в итоге игры.  

1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4 место – 5 баллов 



   

5 и 6 место – 4 балла 

Творческое мероприятие 

«Мисс и Мистер Энергия» 
10 

По количеству набранных во время игры баллов 

определяются места, которые заняли участники: 1 

место – максимальное количество баллов, 6 место – 

минимальное количество баллов.  

1 место – 10 баллов; 

2 место – 8 баллов; 

3 место – 6 баллов; 

4 место – 5 баллов; 

5 место – 4 балла; 

6 место – 3 балла.  

В том случае, когда команды поделили какое-то место, 

то они получают среднее кол-во баллов от 

соответствующих (пример: команды, поделившие 2-3 

места, получают по 7 баллов). 

Во время мероприятия эксперты оценивают пару по 3 

конкурсным испытаниям, в каждом из которых три 

критерия:  

 артистичность,  

 креативность идеи,  

 оригинальность исполнения. 

За каждый критерий эксперт может поставить от 0 до 4 

баллов. В итоговую оценку пары идет сумма оценок 

экспертов.  

Командная игра «100 к 1» 10 

По количеству набранных во время игры баллов 

определяются места, которые заняли участники: 1 

место – максимальное количество баллов, 5 место – 

минимальное количество баллов.  

1 место – 10 баллов 

2 место – 8 баллов 

3 место – 6 баллов 

4 место – 5 баллов 

5 и 6 место – 4 балла 

В том случае, когда команды поделили какое-то место, 

то они получают среднее кол-во баллов от 

соответствующих (пример: команды, поделившие 2-3 

места, получают по 7 баллов). 

Конкурс фотографий  6 

Конкурс проводится в течение 5 дней Форума 

ежедневно в двух разных номинациях (всего в 10 

номинациях): 

1. Моя команда 

2. Фото с экспертом 

3. Учеба 

4. Спорт 

5. Творчество 

6. Дружба команд 

7. Экскурсии 



   

8. Организаторы в деле 

9. #ВместеЯрче 

10. Дружба регионов  

По каждой номинации команда может представить к 

участию по три фотографии (крайний срок сдачи 

ежедневно до 20:00), далее они оцениваются жюри. В 

каждой номинации выделяются по три призовых 

места: 

1 место – 3 балла 

2 место – 2 балла 

3 место – 1 балл 

(Подробнее в Регламенте проведения Фотоконкурса) 

Фотоконкурс в социальных 

сетях 
1 

Команда, набравшая наибольшее количество голосов 

получит звание «Самая популярная команда Форума» 

(Подробнее в Регламенте проведения Фотоконкурса в 
социальных сетях) 

Лекционный блок  10  

За каждый правильный ответ на вопрос по лекции 

команде начисляется 0,5 балла к общему рейтингу 

(Подробнее в Регламенте проведения лекционного 
блока) 

Работа Комитетов Форума 

 
5/-5 

Ежедневно участники форума оценивают работу 

каждого Комитета по шкале от 0 до 5. В зачет каждой 

Команды идут баллы, которые получает их 

представитель на вечернем сборе Комитета.  

За неудовлетворительную работу отдельных 

участников Комитета будут начисляться баллы от -1 до 

-5, которые пойдут в общий зачет Команды 

Дополнительные 

мероприятия в рамках 

Форума 

8 

В соответствии с ролевой моделью участники Форума 

могут предложить дополнительные спортивные и 

творческие мероприятия, в том случае, если они не 

противоречат основной программе мероприятий. 

Критерии оценки и систему баллов по данным 

мероприятиям по предложению участников и 

Программного комитета утверждает Директор Форума  

Индивидуальные и 

командные достижения 
1 

Организаторы Форума имеют право ежедневно 

присваивать дополнительные баллы участникам 

Команд, проявивших себя в рамках Программы и 

жизнедеятельности Форума 

Штрафные баллы 
В зависимости от 

мероприятий 

Организаторы Форума имеют право ежедневно 

присваивать штрафные баллы командам за нарушения 

в рамках мероприятий программы (к примеру, 

превышение время выступления на кейс-чемпионате, 

общее время видеопрезентации и проч.) 

 

 

 



   

Перечень дисциплинарных взысканий за нарушения правил пребывания на Энергии молодости 2018: 

Нарушение Взыскание/Max количество штрафных балов 

Нахождение на территории форума 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, 

помеха участия команд в мероприятиях, 

предусмотренных программой форума  

- 10 баллов 

Курение в местах, не предназначенных для этого - 10 баллов 

Разведение костров и использование приборов с 

открытым огнем (спички, свечи, зажигалки и пр.) 

- 15 баллов 

Опоздание на любое из мероприятий программы  - 1 балл за каждого опоздавшего 

Прогул мероприятия без уважительной причины - 8 баллов за каждого 

Неуважительное отношение к участникам и 

организаторам Форума 

До - 20 баллов 

 В иных случаях нарушений правил пребывания количество штрафных баллов определяется организаторами на 

их усмотрение. 

 

 



   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Положению о Межрегиональном летнем  

образовательном форуме «Энергия молодости» 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ1 

на подготовку команд к Межрегиональному летнему образовательному  

форуму «Энергия молодости» 2018 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Форум «Энергия молодости» проходит в формате командного соревнования, в связи с чем из участников будут 

сформированы 6 команд до 20 человек в каждой.  

1.2. Каждому участнику команды необходимо пройти процедуру регистрации по адресу http://fondsmena.ru/reg/EM-

2018/, для этого:  

 создать Личный кабинет на сайте Фонда «Надежная смена»;  

 заполнить дополнительные поля Проекта «Энергия молодости» (необходимо войти в Личный кабинет и выбрать 

регистрацию на Межрегиональный летний образовательный форум «Энергия молодости»). 

1.3. Каждый участник на площадке получает специальный бейдж и ленту определенных цветов, соответствующих его 

статусу, который обязан носить в любое время суток на территории Форума. 

1.4. Команды будут представлять регионы, входящие в состав ОЭС Юга: Краснодарский край, Ставропольский край, 

Астраханская область, Волгоградская область, Черноморье и Ростовская область.  

К каждой Команде Форума будет приставлен наставник (тьютер), который оказывает содействие команде в рамках 

выполнения заданий программы, предоставляет консультативную и организационную поддержку. Наставник не 

имеет право лично принимать участие в мероприятиях программы, приносящих баллы его команде по системе 

СКР (см. Положение о Форуме). 

2 ТРЕБОВАНИЯ К КОМАНДАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ФОРУМУ 

2.2. Участники придумывают название команды, которое должно содержать в себе название их региона, входящего 

в ОЭС Юга или подчеркивать принадлежность к субъекту (Например, Волгоградский Филиал ОЭС Юга России 
«ЭнерджиВолга» и т.п.). Данное название в дальнейшем и будет являться идентификатором команды.  

2.3. Каждой команде для участия на форуме необходимо подготовить и/или иметь при себе на Форуме:  

 Флаг – тканевое полотно (150х100 см), древко высотой 1,8 – 2 м. С примером флага можно ознакомиться по 

ссылке https://vk.com/photo-72157562_456246074. Дизайн флага свободный, не нарушающий нормы морали. 

 Командный Девиз; 

 Видео презентацию команды (визитку) на тему:  «Назад в будущее: 2025» (в видео можно затронуть 

след.сюжетную линию: я и моя профессия в будущем; энергия и производство в будущем через 7 лет; при 

подготовке видео можно использовать образы или отсылки к линейке фильмов): 

 Качество записи не ниже 720р 

 Разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD, соотношение 16:9 

 Формат файла mp4 

 На видео должны присутствовать все участники команды 

 «Титульный лист» с указанием названия команды и участников 

 Длительность видео не более 2 минут, но не менее 30 секунд 

 Язык видео – русский 

 Отсутствие неформальной, ненормативной лексики, жаргонизмов 

                                                           
1   Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Техническое задание, уведомив об этом участников не менее, 

чем за сутки до проведения. 

http://fondsmena.ru/reg/EM-2018/
http://fondsmena.ru/reg/EM-2018/
https://vk.com/photo-72157562_456246074


   

Как создать крутую видео-презентацию? Советы от эксперта в блоге «Надежная смена» 

http://blog.fondsmena.ru/?p=980. Все визитки демонстрируются в рамках первого дня Форума, как часть 

представления команды и оцениваются приглашенными экспертами.  С примерами можно ознакомиться по 

следующей ссылке: https://vk.com/videos-31932420?section=album_53673888.  

2.4. Каждому участнику команды необходимо написать пожелание участникам и организаторам, перейдя по ссылке. 

Ваши пожелания будут использованы в программе Форума. Заполнить форму с пожеланием необходимо до 15 

августа 2018 г. 

2.5. В рамках подготовки к конкурсу «Мисс и Мистер Энергия»  необходимо заявить двух участников  до 15 августа 

2018 года ментору команды необходимо прислать данные (ФИО участников в конкурсе) на почту 

em@fondsmena.ru. В теме письма указать название мероприятия и название команды, например, «Мисс и Мистер 

Энергия», команда «ЭнерджиВолга». Подробнее с конкурсом можно ознакомиться в регламенте проведения.  

Участникам необходимо подготовить соответствующие костюмы для дефиле и творческого номера). 

2.6. Подготовить фотопрезентацию команды, на которой должны присутствовать все члены команды, указано 

название команды, регион и девиз (Подробнее в регламенте проведения фотоконкурса в Положении). 

Включительно до 15 августа 2018 года высылать на почту pokshina@fondsmena.ru. В теме письма указать 

название команды 

2.7. В программе Форума планируется проведение мероприятий, предполагающих определённый стиль одежды:  

 Спортивно-интеллектуальная игра «Квиз плиз» - приветствуется классический стиль одежды (костюмы, рубашки, 

галстуки, галстуки-бабочки, платья и туфли для девушек); 

 Конкурс «Мисс и Мистер Энергия» (костюмы, реквизит, туфли и пр.) 

 Все желающие участники смогут принять участие в кастинге, приветствуются сценические костюмы, творческий 

реквизит и фонограммы.  

 

3 ЗАДАЧИ НАСТАВНИКОВ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ФОРУМУ  

Наставники команд координируют подготовку символики, визитки к Форуму, а также обеспечивают: 

 Возможность удаленного общения участников команды (создание чата в мессенджерах, группы в ВК и проч.); 

 Своевременность и соответствие материала тех. заданию; 

 Корректность и цензуру флага, девиза, талисмана, видео и аудио-контента с музыкальным сопровождением; 

 Отправку ФИО участников конкурса «Мисс и Мистер Энергия» в срок до 15 августа 2018 г.; 

 Подготовку и отправку фотопрезентации команды в срок до 15 августа 2018 г.; 

 Отправку пожелания организаторам и участникам до 15 августа 2018 г.; 

 Передачу видеоролика организаторам в срок до 20 августа 2018 г.; 

 Подготовку решения кейса и отправку организаторам в срок до 23 августа 2018 г.; 
 

4 КЕЙС ФОРУМА «ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ» 2018 

4.1. Тема кейса 2018 года «Перспективы развития Объединённой энергетической системы Юга в составе ЕЭС России 

на период до 2025 г.» 

4.2. Задание кейса Форума будет направлено участникам на адрес электронной почты, указанной при регистрации 

за 7-10 дней до старта Форума. 

4.3. В течение 7-10 дней участникам предстоит подготовить командную презентацию решения кейса и направить 

организаторам в формате .pdf до 15:00 по МСК 23 августа 2018 г. на e-mail: em@fondsmena.ru (файл 

презентации и тему письма указать в соответствии с названием команды; пример: Презентация решения. 

«Crackthecase»).   

4.4. На форуме 25 августа 2018 г. будет предоставлена возможность доработать презентацию решения кейса и 

прорепетировать выступление.  

http://blog.fondsmena.ru/?p=980
https://vk.com/videos-31932420?section=album_53673888
https://docs.google.com/forms/d/1DiUg2CD2DqwWek2wRw5CcEcKWOJvRhBaDPZVhKYrbF4/edit
mailto:em@fondsmena.ru
mailto:pokshina@fondsmena.ru


   

4.5. 27 и 28 августа участники получат дополнительное задание по кейсу, на решение которого будет отведено 2 часа. 

Свои решения кейса участники будут презентовать 26, 27 и 28 августа.   

4.6.  Для решения кейса участники могут использовать любые источники информации, но рекомендуется 

пользоваться достоверными и проверенными источниками, в т.ч. справочной литературой. Достоверными 

считаются сведения, публикуемые с обязательной ссылкой на официальный источник, также официальные сайты 

отраслевых компаний. 

4.7. Регламент проведения защиты будет направлен участникам вместе с кейсом 12 августа.  
 

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМАНДЫ 

5.1. Каждая команда должна привезти с собой на Форум: 

 минимум 4 ноутбука на команду; 

 минимум 2 фотоаппарата и необходимую гарнитуру для подключения их к ноутбуку; 

5.2. Каждому участнику понадобится мобильное устройство, которое позволяет подключиться к сервисам Google и 

социальным сетям/мессенджерам, при необходимости - портативные зарядные устройства, чтобы в течение дня 

оставаться на связи с командой и организаторами.  

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ  

6.1. Каждый совершеннолетний участник должен иметь при себе: 

 Справку о благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении (справка о контактах, справка о 

санэпидокружении). 

 Страховой полис от клещевого энцефалита. 

 Полис обязательного медицинского страхования.  

 Паспорт. 

6.2. Каждый несовершеннолетний участник должен иметь при себе: 

 Справку о благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении (справка о контактах, справка о 

санэпидокружении). 

 Справку об отсутствии педикулеза. 

 Медицинская справка о проведенных прививках (вакцинации, ревакцинации). 

 Страховой полис от клещевого энцефалита. 

 Копию паспорта законного представителя, с которым проживает ребенок. 

 Паспорт. 

 Полис обязательного медицинского страхования.  

 Доверенность на сопровождающего от законного представителя, с которым проживает ребенок.  

6.3. Педагоги – координаторы делегаций должны иметь при себе: 

 Медицинские книжки с допуском к работе. 

 Паспорт. 

 Полис обязательного медицинского страхования. 

 Справку о благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении (справка о контактах, справка о 

санэпидокружении). 

 Страховой полис от клещевого энцефалита. 

 Командировочное удостоверение (если требуется) и копию приказа директора о направлении в качестве 

руководителя делегации. 

 2 экземпляра, подписанного Соглашения о партнерстве в связи с организацией Межрегионального летнего 

образовательного форума «Энергия Молодости». 

 



   

7 УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ2 

5.1. Проживание участников будет осуществляться в Ставропольском крае, городе Кисловодск, ул. Гагарина, 98, ДОЛ 

«Сосновый Бор». 

5.2. Размещение планируется в 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 7-ми местных номерах. 

5.3. Душевые расположены в отдельно стоящих корпусах с круглосуточным холодным и горячим водоснабжением. 

Температурный режим в помещениях согласно СанПиНу. 

5.4. Туалетные комнаты и умывальники расположены в местах проживания участников, а также в отдельно стоящих 

помещениях на территории лагеря.  

5.5. Проживание на территории проведения Форума лиц, не являющихся участниками или работниками Оргкомитета 

Форума, запрещается, кроме отдельных случаев, согласованных организаторами. 

5.6. В целях безопасности вход и выход возможен только через единственный охраняемый КПП и исключительно по 

разрешению Директора/Руководителя Форума и в сопровождении ментора по особым обстоятельствам. 

Свободно покидать территорию проведения Форума строго запрещено. 

5.7. Курение разрешено в специально отведенных местах, в тоже время курящим участникам предлагается бросить 

эту вредную привычку на время участия в Форуме. 

5.8. На площадке не предусмотрено специальных мест для полноценной стирки, поэтому берите с собой 

необходимое количество сменных вещей на все дни Форума. 

5.9. Дополнительно допускается иметь при себе на Форуме не скоропортящиеся продукты (например - чай, 

шоколадки, орехи, цукаты и пр.). Также возьмите с собой чашки для приготовления чая/кофе вне основного 

времени приема пищи.  

5.10. В комнатах расположено ограниченное количество розеток для зарядки телефона/других устройств, поэтому 

желательно иметь с собой сетевые фильтры «Пилот» (провод, с одной стороны которого установлена сетевая 

вилка, а с другой - набор розеток). 

5.11. С условиями проживания можно ознакомиться здесь, с инфраструктурой лагеря здесь.  

 

8 ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

До 15 августа 2018 г.  

Передача общее фото команды организаторам путем отправки на почту 

pokshina@fondsmena.ru. В теме письма нужно указать название команды, 

например, «фотопрезентация «ЭнерджиВолга» 

До 15 августа 2018 г. 

Предоставление ФИО участников в конкурсе «Мисс и Мистер Энергия» 

путем отправки на почту em@fondsmena.ru. В теме письма указать 

название мероприятия и название команды, например, «Мисс и Мистер 

Энергия», команда «ЭнерджиВолга» 

До 15 августа 2018 г. Каждому участнику команды заполнить форму пожеланий  

20 августа 2018 г.  

Передача видеоролика организаторам путем отправки на почту 

em@fondsmena.ru. В теме письма нужно указать название команды, 

например, «видеоролик «ЭнерджиВолга» 

                                                           
2Более подробная информация о правилах пребывания на территории Форума приведена в Приложении № 4 к Положению о 

Межрегиональном летнем образовательном форуме «Энергия молодости» 

http://dol-sosnoviy-bor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=11
http://dol-sosnoviy-bor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=436&Itemid=31
mailto:pokshina@fondsmena.ru
mailto:em@fondsmena.ru
https://docs.google.com/forms/d/1DiUg2CD2DqwWek2wRw5CcEcKWOJvRhBaDPZVhKYrbF4/edit
mailto:em@fondsmena.ru


   

23 августа 2018 г.  

Подготовка решения кейса и отправка организаторам на почту 

em@fondsmena.ru.  В теме письма нужно указать название команды, 

например, «презентация решения. «ЭнерджиВолга» 

 

mailto:em@fondsmena.ru


   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Положению о Межрегиональном летнем  

образовательном форуме «Энергия молодости» 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ 

на Межрегиональном летнем образовательном форуме «Энергия молодости» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила поведения, правила внутреннего распорядка и ответственности (далее – Правила) разработаны 

в соответствии с законодательством РФ, и определяют распорядок дня, основные нормы и правила поведения, 

правила техники безопасности и ответственности участников Межрегионального летнего образовательного 

форума «Энергия молодости» (далее – Участники») в период их пребывания на Форуме. 

1.2. Настоящие Правила применяются с целью обеспечения безопасности Участников, поддержания дисциплины и 

порядка на Форуме.  

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для всех Участников.  

1.4. Перед началом проведения Форума все участники должны ознакомиться с Правилами и расписаться в ведомости, 

подтверждая свое согласие на их соблюдение (для лиц, не достигших 18 лет, ведомость подписывает 

Сопровождающий, на основании Доверенности предоставленной Законным представителем, для достигших 18 

лет сам Участник). 

1.5. Подписывая «Лист ознакомления и согласия с Правилами» Участники подтверждают свое участие в Форуме, а 

также тот факт, что с Правилами поведения, правилами внутреннего распорядка и ответственности на Форуме 

ознакомлены, в том числе подписываясь, Участники обязуются неукоснительно следовать указанным Правилам, 

не нарушать их, и дают свое согласие на отчисление с Форума в случае их нарушения. 

Кроме того, подписывая настоящие Правила, Участники осознают и дают свое согласие на то, что каждый из 

Участников Форума достигший совершеннолетнего возраста, а несовершеннолетние Участники в лице их 

законных сопровождающих (представителей), самостоятельно принимают на себя  все риски как известные, так 

и неизвестные, в том числе риски, возникшие по причине халатности со стороны лиц, освобожденных от 

ответственности, или иных лиц, а также самостоятельно, а за несовершеннолетних участников такая 

ответственность ложится на законных сопровождающих (представителей), принимают на себя ответственность за 

свое участие в Форуме, за охрану жизни и здоровья, сохранность оборудования, личных вещей и документов. 

Подписывая настоящие Правила Участники Форума, достигшие совершеннолетнего возраста, а 

несовершеннолетние Участники в лице их законных сопровождающих (представителей), в случае возникновения 

каких-либо конфликтных ситуаций, всю ответственность принимают на себя самостоятельно и полностью 



   

освобождают от ответственности и судебного преследования организаторов мероприятия, их служащих и/или 

сотрудников, а также должностных лиц. 

 

2. ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

2.1.  Организационный комитет Форума обязан: 

 создать оптимальные условия пребывания участника Форума в соответствии с существующими и утвержденными 

на территории муниципальных детских лагерей нормами (санитарно-гигиенические, режим питания, техника 

безопасности и т.д.); 

 обеспечить образовательную программу; 

 обеспечить участника специальной формой (футболка, бейдж и др.), рабочими материалами и канцтоварами для 

проведения мероприятий программы; 

 обеспечить условия для молодежного самоуправления. 

2.2. Участники имеют право: 

 на защиту чести достоинства, неприкосновенности личности; 

 вносить предложения по изменению программы мероприятий Форума, организовывать и проводить собственные 

мероприятия по предварительному согласованию с Организаторами Форума; 

 свободно общаться с аккредитованными представителями средств массовой информации; 

 на участие в органах управления;  

 другие права, предусмотренные законодательством РФ; 

Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушениями общественного порядка, норм нравственности 

и охраны здоровья, прав и свобод других лиц и не должно противоречить законодательству РФ. 

2.3 Участники обеспечиваются: 

 необходимыми техническими и организационными средствами для обеспечения жизнедеятельности во время 

проведения Форума (проживание в 2-7 местных номерах, питьевой водой, питанием, столами, стульями, 

туалетами, умывальниками, душем); 

 электропитанием для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков (возможно ограниченное кол-во розеток на 

площадке); 

 подготовленной территорией, техническими средствами и аппаратурой для проведения Форума; 

 охраной территории во время проведения Форума; 

 медицинским обслуживанием во время проведения Форума; 

 образовательной программой; 



   

 спортивными и творческими мероприятиями; 

2.4. Во время работы Форума категорически запрещается: 

 покидать территорию Форума без разрешения Организаторов; 

 приглашать незаявленных Организаторам посетителей на территорию Форума; 

 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 территорию Форума острые предметы (топоры, ножи, ножницы и пр.), взрывоопасные и 

легковоспламеняющиеся вещества, оружие; 

 проносить на территорию Форума домашних животных; 

 изменять местонахождение оборудования Форума, мешать участию Секций в мероприятиях, предусмотренных 

программой Форума; 

 играть в азартные игры на деньги; 

 физически и/или морально оскорблять и/или унижать религиозные и национальные чувства других участников; 

 курить на территории, кроме специально отведенных для этого мест; 

 нарушать общепринятые нормы поведения в общественных местах; 

 разводить костры и использовать приборы с открытым огнем (спички, свечи, зажигалки и пр.) в комнатах и вне 

территории своего размещения; 

 нарушать тишину на территории проведения Форума с 00.00 до 07.00 часов; 

 принимать водные процедуры в ночное время с 00.00 до 06.00, а также во время проведения обязательных 

занятий, предусмотренных программой Форума; 

2.5. Участники обязаны: 

 уважать честь и достоинство других участников и работников Форума, быть взаимно вежливыми и 

дисциплинированными; 

 выполнять требования Организаторов и экспертно-педагогического состава Форума и органов самоуправления; 

 соблюдать распорядок дня Форума; 

 в случае порчи имущества Форума, полностью возместить его стоимость; 

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

 соблюдать меры безопасности при пользовании специальным снаряжением; 

 соблюдать правила техники безопасности во время учебных занятий, проведения творческих и спортивных 

мероприятий, экскурсий, игровой деятельности и отдыха; 



   

 не употреблять в пищу просроченные продукты, дикорастущие растения, не пить загрязненную и некипяченую 

воду; 

 справлять естественные надобности в специально отведенных для этого местах. 

2.6. За нарушения правил пребывания на Форуме Организаторы оставляет за собой право применить штрафные 

санкции к участникам и Секциям в соответствии с СКР.  

2.7. В случае совершения участниками административных правонарушений Организаторы оставляют за собой право 

удалить участника с территории лагеря до момента окончания Форума, а также информировать о 

правонарушении правоохранительные органы Ставропольского края.  

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

3.1. Во время проведения Форума участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения 

организаторов или преподавателя. 

3.2. В случае чрезвычайного происшествия, участники Форума обязаны оказать помощь пострадавшему, сообщить о 

случившемся Организаторам, транспортировать пострадавшего самостоятельно или с помощью других 

участников или спасателей в медпункт. 

3.3. При отъезде с территории Форума участники обязаны навести порядок в местах своего проживания. Уборка 

территории будет проведена в заключительный день Форума в формате коллективной уборки.  

3.4. Все участники и Организаторы Форума несут материальную ответственность за причиненный оборудованию и 

снаряжению Форуму материальный ущерб или потерю (оборудования, снаряжения), а также за ущерб, 

причиненный зеленым насаждениям и строениям. 

3.5. Гости Форума, имеющие согласованную с администрацией Форума программу пребывания, должны знать и 

соблюдать настоящие Правила. Гости Форума перемещаются по территории Форума только в сопровождении 

представителей Организаторов. 

3.6. Любой человек, находящийся на территории Форума, получает специальный бейдж и обязан в любое время носить 

его на территории лагеря. 

3.6.1 Нахождение на территории Форума без бейджа запрещается, сотрудники охраны и организаторы имеют право 

применять дисциплинарное взыскание к участникам, нарушающим данное правило.   

3.7. Попасть на территорию Форума возможно только по разрешению организаторов. Охрана имеет право не допускать 

на территорию посторонних лиц, до получения разрешения от организаторов.  

 

 



   

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ИХ СНАРЯЖЕНИЮ 

4.1. Каждый участник Форума должен иметь при себе следующее личное снаряжение: 

 спортивная обувь – 1 пара; 

 запасная обувь – 1 пара; 

 носки – минимум 7 пар; 

 спортивный костюм – 1 шт.; 

 свитер теплый – 1 шт.; 

 головной убор – 1 шт.; 

 рубашка или футболка с длинным рукавом – 2 шт.; 

 накидка от дождя (плащ) – 1 шт.; 

 фонарь ручной – 1 шт.; 

 элементы питания к фонарю ручному (количество определяется на усмотрение участника, исходя из ресурса 

фонаря); 

 средство для защиты от насекомых (и средства «после» укусов насекомых) – 1 шт.; 

 солнцезащитное средство – 1 шт.; 

 предметы личной гигиены (зубная паста, зубная щётка, туалетная бумага, мыло и т.д.) – 1 комплект; 

 нижнее белье – 7 комплектов; 

 полотенце – 1 шт.; 

 простыня – 1 шт.; 

 чашка – 1 шт.;  

 батарея для зарядки телефона/других устройств (возможно ограниченное кол-во розеток на площадке); 

4.2. Участники Форума могут иметь с собой лекарства, необходимые для индивидуального пользования по назначению 

врача (при условии предоставления соответствующего документа). 

4.3. По согласованию с Организаторами Форума участники могут иметь дополнительное снаряжение и инвентарь, 

предназначенные для участия в программе Форума – спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, 

сценические костюмы и пр. 

4.4. По приезду участников будет произведен личный досмотр вещей. Запрещенные вещи, алкоголь и скоропортящиеся 

продукты будут изыматься и утилизироваться.  



   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

к Положению о Межрегиональном летнем  

образовательном форуме «Энергия молодости» 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА ПО КЕЙСАМ  

Межрегионального летнего образовательного форума «Энергия молодости» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Ключевым образовательным элементом форума «Энергия молодости» (далее – Форум / Энергия молодости) 

является метод кейсов - комплексная техника обучения, подразумевающая командую работу по поиску 

вариантов решения актуальных производственных задач реального предприятия на основе конкретной 

финансово-производственной ситуации. 

1.2 Настоящий регламент определяет процедуру работы и выступления команд, а также Экспертной комиссии (далее – 

ЭК) Чемпионата по кейсам Энергии молодости.  

1.3 Чемпионат по кейсам проходит на протяжение трех дней Форума и включает в себя решение участниками 

инженерных кейсов и защиту решений перед экспертной комиссией.  

 

2. ПРОЦЕДУРА РЕШЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КЕЙСА УЧАСТНИКАМИ ЧЕМПИОНАТА  

2.1 Не менее, чем за 7 дней до начала Форума организаторы направляют командам кейс и сопроводительные 

материалы для подготовки решения.  

2.2 Ознакомление участников форума с базовой (теоретической) частью кейса и его предварительное решение 

(домашнее задание) осуществляется под руководством менторов удаленно, до приезда на форум.  

2.3 Презентацию домашнего задания в формате .pdf необходимо направить до 15:00 по МСК 23 августа 2018 г. на  

e-mail: em@fondsmena.ru (файл презентации и тему письма указать в соответствии с названием команды;  

пример: Презентация решения. «Crackthecase»). 

2.4 Итоговое решение кейса дорабатывается командами на форуме в течение трёх дней.  

2.5 Каждая команда заблаговременно разбивается на 3 подгруппы по 4-5 человек.  

2.6 В рамках Форума команды получают дополнительные задания по кейсу, которые необходимо решить в отведенное 

Организаторами время, подготовить устное выступление и презентацию в соответствии с шаблоном 

Организаторов.  

2.7 Выступление каждой команды не должно превышать 6 минут. Общее количество слайдов не более 10 (без учета 

титульного и финального слайдов). Допускается изменение дизайна презентации кроме структуры, шапки с 

логотипом и количества страниц.  

2.8 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 знания 

участников и прочее. 

2.9 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-ть минут. 

2.10 Принимается один вопрос из зала от участников и гостей Форума.   

mailto:em@fondsmena.ru


   

2.11 Жеребьевка команд производится в ходе проведения защиты Председателем экспертной комиссии. 

2.12 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. 

2.13 Каждому члену команды рекомендуется иметь в момент защиты решения кейса папку-планшет для бумаги. 

2.14 Для решения кейса участники могут использовать любые источники информации, но рекомендуется пользоваться 

достоверными и проверенными источниками, в т.ч справочной литературой. Достоверными считаются сведения, 

публикуемые с обязательной ссылкой на официальный источник, также официальные сайты отраслевых 

компаний. 

3. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

3.1 ЭК создается с целью оценки решений команд, определения победителей и формируется из числа представителей 

Организаторов и партнеров Форума, а также по решению Оргкомитета дополняется экспертами, которые имеют 

опыт участия в оценке решений кейсов на аналогичных мероприятиях.   

3.2 Минимальное количество членов ЭК составляет 4 человека. Максимальное рекомендуемое организаторами число 

ЭК составляет 8 человек. 

3.3 Организаторами назначается Председатель ЭК, по желанию член ЭК может выдвинуть свою кандидатуру в 

Председатели. В обязанности Председателя входит: 

 Общая координация работы ЭК; 

 Контроль и модерирование вопросов от членов ЭК участникам; 

 Подведение итогов выступления команд. 

3.4 Перед процедурой защиты за каждым членом экспертной комиссии закрепляется команда. По окончанию 

процедуры защиты, экспертам будет необходимо предоставить закрепленным командам обратную связь и дать 

рекомендации. Эксперт в общении с участниками должен быть объективен и дать профессиональные 

рекомендации относительно решения и презентации команды. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ  

4.1. Члены 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): 

 технология (5); 

 экономика (4); 

 презентация и выступление (3); 

 ответы на вопросы экспертов (4). 

4.2  Каждый эксперт получает специальный бланк для оценки решений кейсов участников в соответствии с которым он 

должен оценить решение каждой команды (Приложение №1). 

4.3 Эксперты могут использовать рекомендации для оценки, разработанные Организаторами при выставлении баллов 

(Приложение №2). 

4.4 После выступления всех команд член ЭК заполняет оценочный лист и сдает его Организаторам для подведения 

итогов работы ЭК и подсчета общей суммы баллов, набранных каждой командой.  



   

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

5.1. Процедура подведения итогов проводится Организаторами.  

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

 по каждому из критериев вычисляется средний балл;  

 каждый средний балл умножается на его вес, соответствующий этому критерию; 

 полученные баллы складываются. 

5.3 При подсчете баллов организаторами не учитывается для каждой команды 1 наивысший и 1 наименьший из числа 

общих баллов членов ЭК.  

5.4 По итогам выступления команды Организаторы и ЭК могут начислить команде штрафные баллы, которые влияют на 

общий результат команды: 

 минус 3 балл к общему результату за несвоевременно присланную презентацию решения кейса 23.08 (оценивает 

Оргкомитет Форума); 

 минус 1 балл к общему результату за превышение командой времени на выступление (оценивает модератор). 

Если по истечении 6 минут и указания модератора, команда продолжает выступление начисляется -1 балл, за 

каждые последующие 30 сек - 2 балла; 

 минус 3 балл к общему результату за несоблюдение командой общего макета презентации (оценивает 

модератор). 

 



   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о Межрегиональном летнем  

образовательном форуме «Энергия молодости» 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Межрегионального летнего образовательного форума «Энергия молодости» 

 

Городской футбол (25-26, 28 августа) 

Городской футбол – это игра, которая объединяет в себе соревнование по футболу и игре в «Городки». Участие 

принимает вся команда. 

Для участия в футбольном раунде необходимо заявить команду из 6 человек, все остальные принимают участие во 

втором раунде, в игре «Городки» 

Городской футбол состоит из двух раундов: 

Первый раунд: матч по футболу, состоящий из двух таймов по 5 минут каждый. По результатам футбольного матча 

фиксируется итоговый счет игры. К игре допускаются 6 человек (1 вратарь, 4 полевых игрока и 1 запасной игрок). 

Второй раунд: Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной 

площадки, называемой «городом», битами с определённого расстояния. К игре допускаются все, кто не 

участвовал в первом раунде, тем самым ответственность за победу возлагается на всю команду.  

Для игры в городки используются 4 фигуры из 15 согласно жеребьевке. Последней фигурой обязательно ставится 

«Закрытое письмо». 

 
 

Победителем игры городки считается игрок или команда, затратившие на выбивание городошных фигур 

наименьшее количество бит. Городошные фигуры начинают выбивать с кона (дальней линии). Если выбить хотя бы один 

городок, оставшиеся городки выбиваются с полукона (ближней линии); фигуру «закрытое письмо» выбивают только с 



   

кона, причем сначала – городок в центре, обозначающий «марку». В каждой партии игры городки может разыгрываться 

6, 10 или 15 фигур. Все городошные фигуры, кроме 15-й строятся на лицевой линии города. Городок считается выбитым, 

когда он полностью вышел на заднюю или боковые линии города. Если городок вылетит вперед  штрафной линии или 

за ее пределы в направлении полукона, то он ставится в пригород, против центра города: в 20 см от штрафной линии, 

если из городошной фигуры выбит хотя бы один городок или в 40 см, если из городошной фигуры не выбит ни один 

городок. Городок, вышедший за линию и вновь вкатившийся в город или пригород, считается выбитым. За каждую 

фигуру, победившая команда получает 1 балл. 

Площадка для городков 

 
Результаты обоих раундов суммируются. Победителем становится команда, набравшая набольшее количество 

очков по итогам двух раундов. 

В случае если по исходу обоих раундов счет ничейный, то объявляется серия футбольных пенальти по 3 удара от 

каждой из команд. Если по совершению 3 ударов победитель не определен, то команды продолжают серию пенальти 

до тех пор, пока у одной из команд не будет преимущества в 1 мяч, после пробития пенальти каждой командой. 

 

Турнирная сетка формируется согласно жеребьевке команд и выглядит следующим образом: 

№ команды в 

соответствии с 

жеребьевкой 

1 2 3 4 5 

1  1 игра 6 игра 9 игра 3 игра 

2   4 игра 7 игра 10 игра 

3    2 игра 8 игра 

4     5 игра 

5      

 



   

Баллы начисляются следующим образом: за победу в игре команда получает 2 балла по системе командного 

рейтинга, за ничью 1 балл, за поражение 0 баллов, таким образом, максимальный бал за победу в чемпионате по 

городскому футболу составляет 8 баллов. 

 

Командный турнир «Битва ракеток» (настольный теннис + бадминтон)» (25-26, 28 августа) 

 

В турнире участвует по 3 представителя от команды в настольном теннисе и 2 представителя в бадминтоне. 

Командные матчи проводятся согласно той же жеребьёвке, что и в городском футболе. 

Турнир состоит из двух раундов: 

1 раунд «Настольный теннис»: Каждый матч состоит из 3 игр, в рамках которых каждый член команды должен 

сыграть одну игру. Для победы в матче необходимо выиграть не менее двух игр. 

Каждая игра состоит из 3-х партий до 11 очков. На разминку пары отводится 1 минута. Игра длится до двух побед. 

За победу в игре начисляется 1 очко. По сумме всех игр формируется рейтинговый список. 

2 раунд «Бадминтон»: Игра проводится по правилам парного бадминтона.  Матч проводится до выигрыша двух 

геймов из трёх. Гейм выигрывает сторона, первой набравшая 21 очко. Стороне, выигравшей розыгрыш, засчитывается 

очко. Сторона выигрывает розыгрыш, если соперник(и) допускает ошибку или если волан вышел из игры, коснувшись 

поверхности корта на стороне соперника(ов). При счете «20-20» сторона, первой набравшая разницу в 2 очка, 

выигрывает гейм. При счёте «29-29» сторона, выигравшая 30-е очко, выигрывает гейм. Сторона, выигравшая гейм, 

первой подает в следующем гейме. 

За победу в игре начисляется 1 очко. Баллы первого и второго раунда суммируются, по сумме всех игр 

формируется итоговый список победителей. 

Баллы начисляются следующим образом: 

 1 место – 5 баллов; 

 2 место – 4 балла; 

 3 место – 3 балла; 

 4 место – 2 балла; 

 5 место – 1 балл. 

 

Сдача спортивных нормативов, аналог «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (28 августа) 

 

Для участия в сдаче нормативов в соответствии с нормативами ВФСК «ГТО» допускается не менее 11 человек от 

команды. Сдача нормативов осуществляется в полном соответствии со стандартами ВФСК «ГТО», с учетом погодных 

условий и материально-технической базой на месте проведения. Окончательный список испытаний доводится до 

участников не менее чем за 24 часа до проведения сдачи нормативов.  

Соревнования проводятся в соответствии с нормативами и правилами выполнения испытаний федерального 

стандарта (сайт ВФСК «ГТО»: gto.ru). При этом соревнования являются аналогом комплекса и не подразумевают 

сертификации участников.  

Варианты обязательных нормативов:  
 Бег (30 / 60 / 100 м);  

 Бег (3000 м / 2000 м);  

 Подтягивание из виса на высокой перекладине / Сгибание и разгибание рук в упоре лежа / Рывок гири (16 кг);  

 Наклон вперед из положения «стоя» на гимнастической скамье.  

Варианты дополнительных нормативов:  
 Прыжок в длину с места / с разбега;  

 Челночный бег 3 х 10; 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине.  



   

Итоговый результат команды формируется путем суммирования результатов, за все испытания, входящие в 

«ступень», каждого участника команды. 

Согласно рейтингу, команды получают балы: 

1 место – 3 балла. 

2 место – 2,5 балла. 

3 место – 2 балла. 

4 место – 1,5 балла. 

5 место – 1 балл. 

 

 «Чемпионат по настольным играм» (28августа) 

 

Проводятся параллельно со сдачей спортивных нормативов. Участвовать в дополнительном спортивном 

мероприятии могут все желающие из числа членов команды, но не меньше, чем предусмотрено в правилах отдельной 

игры. 

Соревнования проводятся по следующим видам игр*: 

 Твистер; 

 Монополия; 

 Большая Дженга; 

 Имаджинариум; 

 Тик Так Бум; 

 Экивоки; 

 TimenoTime. 

 
* окончательный список игр определяется голосованием среди участников форума.  

Итоговый результат команды формируется путем суммирования результатов за каждую игру.  

Согласно рейтингу, команды получают баллы: 

1 место – 2,5 балла. 

2 место – 2 балла. 

3 место – 1,5 балла. 

4 место и т.д – 0 баллов.  

 



   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о Межрегиональном летнем  

образовательном форуме «Энергия молодости» 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Межрегионального летнего образовательного форума «Энергия молодости» 

 

Сроки проведения: 16-23 августа 2018 г. 

Условия: 

 К участию в фотоконкурсе приглашаются все команды в обязательном порядке; 

 До 15 августа 2018 года необходимо прислать фотоколлаж вашей команды (на фотографии должны быть все 

участники без исключений); 

 Фото необходимо высылать на e-mail pokshina@fondsmena.ru . В теме письма указать название команды; 

 Старт фотоконкурса -16 августа в группе «Фонда Надежная Смена» в ВКонтакте, продлится конкурс до 23 августа 

включительно; 

 Участники фотоконкурса могут привлекать друзей и знакомых для поддержки в рамках проведения конкурса;  

 Голосование за команды будет происходить посредством опроса (специальный виджет) в социальной сети 

ВКонтакте в группе «Фонда Надежная Смена»; 

 Учитываться будут только реальные голоса от реальных людей; 

 Обязательным условием для тех, кто хочет поддержать команду, является вступление в группу «Фонда Надежная 

Смена», репост публикации с голосованием и присутствие в группе «Фонда Надежная Смена» до окончания 

конкурса; 

 Голоса участников, которые не вступили в группу, но проголосовали, учитываться не будут. 

 Команда, набравшая наибольшее количество голосов станет победителем фотоконкурса и заработает первый 

балл в общекомандном зачете. 

 Итоги фотоконкурса будут объявлены на церемонии открытия Форума 24 августа. 

 При выявлении «накруток голосов», Организаторы имеют право исключить команду из конкурса. 

 

 

 

 

 

mailto:pokshina@fondsmena.ru
https://vk.com/fondsmena
https://vk.com/fondsmena


   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению о Межрегиональном летнем  

образовательном форуме «Энергия молодости» 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО БЛОКА 

Межрегионального летнего образовательного форума «Энергия молодости» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Всем докладчикам необходимо за 10 минут до начала лекционного блока загрузить презентацию в формате 

*pdf на компьютер и проверить ее работоспособность.  

1.2. Для организации работы лекционного блока Организаторами назначается модератор, который будет следить за 

выполнением настоящего регламента, контролировать ход лекций. 

1.3. По окончанию лекции модератор задает лектору вопросы по освещенной тематике с целью более широкого 

раскрытия основных тезисов доклада и выявления наиболее значимых аспектов выступления. 

1.4. В конце лекционного блока лектор задает вопросы по теме прослушанной лекции участникам. Вопросы лектор 

готовит заранее в количестве 10 шт. и согласовывает с Организаторами. За каждый правильный ответ команде 

начисляется 0,5 балла к общему рейтингу.  Подсчет баллов ведет модератор.  

1.5. Прислать итоговую презентацию с тезисами лекторам необходимо до 6 августа. 

 

2. ЛЕКЦИОННЫЙ БЛОК ОТ ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ 

2.1. Лекционный блок разделен на 2 потока:  

 Лекции для молодых специалистов и студентов старших курсов; 

 Лекции для школьников и студентов 1-2 курсов. 

2.2. Каждому лектору на выступление отводится 30 минут. На вопросы участникам отводится до 15 минут. Лекторы 

по своему желанию могут сократить время на выступление с целью увеличения времени на дискуссию с 

участниками Форума.  

2.3. По итогам лекционного блока от экспертов отрасли, участники Форума (слушатели) заполняют анкету, в которой 

могут оценить выступление лектора по следующим критериям:  

 Научно-техническая актуальность доклада; 

 Глубина раскрытия темы доклада; 

 Качество подготовки презентации и устного выступления. 

 



   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Положению о Межрегиональном летнем  

образовательном форуме «Энергия молодости» 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

Межрегионального летнего образовательного форума «Энергия молодости» 

 

1. ФОТО КОНКУРС 

Конкурс проводится каждый день в двух разных номинациях. 

Всего организаторами определенно десять номинаций в рамках Форума: 

 Моя команда 

 Фото с экспертом 

 Учеба 

 Спорт 

 Творчество 

 Дружба команд 

 Экскурсии 

 Организаторы в деле 

 #ВместеЯрче 

 Дружба регионов  

 

Ежедневно по каждой номинации команда может представить к участию не более 3-х фотографий (крайний срок сдачи 

20:00 ежедневно).  

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

 Соответствие тематике  

 Оригинальность 

В каждой номинации ежедневно определяются по три призовых места: 

 1 место – 3 балла 

 2 место – 2 балла 

 3 место – 1 балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к Положению о Межрегиональном летнем  

образовательном форуме «Энергия молодости» 

 

 

ОПИСАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«МИСС И МИСТЕР ЭНЕРГИЯ» 

Межрегионального летнего образовательного форума «Энергия молодости» 

 

Каждая команда заявляет на конкурс 1 девушку и 1 юношу, которые проходят различные конкурсные испытания. Жюри 

оценивает пару по основным критериям:  

 артистичность;  

 креативность идеи; 

 оригинальность исполнения.  

В исключительных случаях по решению жюри победу могут одержать представители разных пар-участниц конкурса.  

Примеры конкурсных испытаний:  

 Дефиле «Энергия молодость стиль»: каждой паре дается 1 минута сценического времени, чтобы они могли 

продемонстрировать свои костюмы/стиль одежды и показать, как они держатся и двигаются на сцене.  

 Интеллектуальный конкурс: каждой паре ведущий задает два вопроса (1 для девушки, 1 для юношей) из сферы 

общей эрудиции или предлагает дать развернутый ответ на какой-либо отвлеченный вопрос. Конкурс 

осложняется тем, что во время ответа участники должны выполнять общее задание (например, юноши – 

приседать или отжиматься, девушки – пришивать пуговицу или перебирать крупу). 

 Домашнее задание: творческий номер от пары участников, длительность номера не должна превышать 3 минут, 

при реализации номера желательно использовать сценические костюмы, связанные с региональной 

принадлежностью команды.  

Победителями признаются две пары: Мисс и Мистер, а также вице-мисс и вице-мистер.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Положению о Межрегиональном летнем  

образовательном форуме «Энергия молодости» 

Форма ознакомления и согласия с Положением о VIII Межрегиональном летнем образовательном форуме «Энергия молодости» 

Для Организатора, Партнера, экспертно – педагогического совета, лагеря – площадки и органов местного самоуправления, а также привлеченных Организатором 

соисполнителей по организации Форума 

Подписывая настоящую форму, вы подтверждаете свое участие в Форуме, факт ознакомления с Положением о Форуме, а также его неукоснительного соблюдения.  

Для Участников достигших совершеннолетнего возраста 

ФИО Дата рождения 
Паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
Дата Подпись 

 

Для групп несовершеннолетних и их законных сопровождающих (представителей) 

ФИО представителя ФИО участника 
Дата рождения 

представителя 

Дата рождения 

участника 

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и 

когда выдан) 

Дата Подпись 

 


