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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе для школьников и студентов первых курсов
«Цель -7/13. Мир будущего – мир чистой энергии»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия подготовки, организации
и проведения Всероссийского конкурса для школьников и студентов начальных курсов «Цель –
7/13» Мир будущего – мир чистой энергии» (далее – Конкурс), его организационно-методическое
обеспечение, порядок определения победителей.
1.2 Конкурс направлен на привлечение внимания участников к вопросам экологии и
альтернативной энергетики, знанию основных принципов устойчивого развития.
1.3 Сроки проведения конкурса с 16 декабря 2021 года по ноябрь 2022 года.
1.4. Конкурс проводится в один тур. В период приема конкурсных работ проходит
образовательная программа в формате вебинаров.
1.5. Место проведения финального мероприятия Конкурса: г. Ярославль и г.Рыбинск Ярославской
области
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цель - формирование у участников знаний и убеждений, связанных с необходимостью защиты
окружающей среды и использования новейших технологий в области чистой энергетики.
2.2. Задачи:
· Знакомство школьников и молодежи с Целями Устойчивого Развития ООН в области энергетики
и защиты окружающей среды : Цель № 7 «Недорогостоящая и чистая энергия» и Целью № 13
«Борьба с изменениями климата»
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
· Знакомство с современными отечественными и зарубежными технологиями в области
энергетики и защиты окружающей среды
· Знакомство школьников с лидерами и лучшими общественными практиками и инициативами в
области защиты окружающей среды
· Профориентация школьников.
3. Организаторы конкурса и оргкомитет
3.1 Инициатор Конкурса – Холдинг «СЕВЕРМАШ».
3.2 Организатор Конкурса – Автономная некоммерческая организация «Центр развития
информационной поддержки, популяризации отечественного научно-технического прогресса и
культурно-познавательного туризма «Планета людей» ( проект «Поколение 2084», программа
«Открытое производство»)
3.3 Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляется организационным
комитетом (далее - Оргкомитет).
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3.4 Оргкомитет выполняет следующие функции:
- утверждает состав экспертной комиссии и обеспечивает его работу, размещает список членов
экспертной комиссии на официальном сайте не позднее 1 октября 2022 года;
- информирует участников о проведении Конкурса;
- обеспечивает освещение в средствах массовой информации;
- принимает заявки участников Конкурса, уведомляет участников о результатах Конкурса;
- разрабатывает типовую рабочую и технологическую документацию по проведению Конкурса;
- осуществляет иные функции, связанные с подготовкой и проведением Конкурса.
3.5 Оргкомитет имеет право привлекать партнеров к организации и проведению Конкурса.
4.Участники Конкурса и условия участия
4.1. В конкурсе на добровольной основе принимают участие школьники и студенты средних и
высших образовательных организаций Российской федерации в возрасте от 10 до 18 лет (далее –
участник).
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию (заполнить заявку и прислать проект
согласно номинации) в соответствии с порядком, указанным в Положении и на официальном
сайте Конкурса.
4.3. Для участия необходимо участником самостоятельно пройти регистрацию на сайте Конкурса.
Первичная регистрация необходима для получения оперативной информации по Конкурсу, а
также для получения ссылок на образовательные вебинары в рамках Конкурса, которые пройдут в
период в января по сентябрь 2022 года.
4.4. Конкурсные материалы необходимо разместить в облаке и указать ссылку при отправке
материалов Конкурса.
4.5. Заявка заполняется участником Конкурса в случае достижения ими 18 лет, либо родителями
(законными представителями) для участников в возрасте до 18 лет. Для участия в Конкурсе
претендент может представить любое количество заявок.
4.5. Оформленная заявка (по умолчанию) подтверждает: ознакомление Заявителя с настоящим
Положением и добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных участника, а также результатов его работ, в том
числе в сети Интернет.
4.6. К участию принимаются заявки, содержащие:
- актуальные идеи социальных инициатив и проектов направленных на пропаганду идей защиты
окружающей среды и внедрению новых форм чистой энергии
- актуальные образовательные идеи и проекты направленные на знакомство и обучение с
наиболее интересным современным практикам направленными на защиту окружающей среды,
внедрению новых форм чистой энергии и поддержку реализации программ Целей Устойчивого
развития ООН
- актуальные технические идеи и решения направленные на защиту окружающей среды по
внедрению новых форм чистой энергии
- актуальные идеи бизнес-проектов, реализация которых должна способствовать защите
окружающей среды, внедрению новых форм чистой энергии и реализации программ Целей
Устойчивого Развития ООН.
4.7. Заявка содержать четко сформулированную основную идею проекта, в ней должны быть
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четко сформулированы цели и задачи проекта, определены необходимые материальные и иные
ресурсы для его реализации, способы и методы осуществления проекта, а также вся информация,
отвечающая одной из номинаций Конкурса.
4.8 Номинации:
· Эссе «Мир будущего-мир чистой энергии!»
· Рисунок «Мир будущего – мир чистой энергии!»
· Видео- ролик «Мир будущего – мир чистой энергии» продолжительностью не более 3 минут
· Социальные проекты и инициативы по сохранению окружающей среды и внедрению новых
форм чистой энергии
· Технические проекты по сохранению окружающей среды и внедрению новых форм чистой
энергии (получение, сохранение, пользование)
Количество номинаций может быть увеличено. Эта информация будет своевременно вноситься в
Положение о Конкурсе, а также размещаться на официальном сайте Конкурса и на страницах в
социальных сетях, а также рассылаться зарегистрированным участникам Конкурса.
4.7. К заявке необходимо прикрепить презентацию проекта в формате PowerPoint, а также иные
материалы на усмотрение участника. Большим преимуществом для проекта будет
информационное видео длительностью не более 3 минут, которое наглядно раскрывает
содержание проекта, а также основные решения, предлагаемые участником в рамках выбранной
номинации.
Все материалы необходимо разместить в облаке и в регистрационной форме в соответствующем
поле разместить ссылку.
Главная задача – продемонстрировать позитивный социальный потенциал предлагаемых
проектов, их социальную и общественную значимость, инвестиционную привлекательность,
возможность их реализации и тиражирования.
4.8 Основное содержание презентации:
- титульный лист (название проекта, ФИО участника (полностью).
- краткое изложение (Резюме). Резюме должно полно отражать бизнес-идею. Необходимо
предоставить краткий обзор проекта выбранной номинации .
На первом слайде должна содержаться информация: название выбранной номинации, ФИО
участника.
Видео должно содержать следующую информацию: название выбранной номинации, цель,
новизна, краткое описание способов достижения поставленной цели, способы и методы
достижения целей проекта, необходимые материальные и иные условия для его реализации и пр.
по одной из имеющихся номинаций.
4.9.Для финалистов Конкурса необходимо подготовиться к защите проекта в выбранной
номинации. Участники должны быть готовы четко продемонстрировать свои идеи и их потенциал,
быть готовыми к вопросам экспертной комиссии.
4.10. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать требованиям и критериям,
изложенным в настоящем Положении. Заявки, поданные с нарушением настоящего Положения,
не допускаются к участию в Конкурсе. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
4.11. Претендент на участие в Конкурсе получает от системы информационное письмо о допуске
или о недопуске к участию в Конкурсе. Информационное письмо направляется каждому
претенденту в случае как положительного, так и отрицательного решения.
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4.12. Подавая заявку на участие в Конкурсе, претендент дает согласие на обработку его
персональных данных.
4.13. Опубликование и использование организатором материалов, представленных на Конкурс,
допускается с согласия автора в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.14. Участники/или Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на
представителей экспертной комиссии, на результаты Конкурса и процедуру его проведения.
4.15. В случае нарушения правил проведения Конкурса участником, Организатор может отказать
ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
5. Экспертная комиссия Конкурса
5.1. Для проведения оценки представленных на Конкурс материалов формируется экспертная
комиссия. Численность экспертной комиссии не может быть менее 5 (пяти) человек.
5.2. В состав экспертной комиссии могут входить:
- ученые и эксперты в области защиты окружающей среды
- предприниматели
- общественные деятели и политики,
- эксперты в области предпринимательства и развития бизнеса;
- представители органов исполнительной власти
- представители организаторов конкурса.
Список членов Экспертной комиссии будет представлен на сайте Конкурса в срок не позднее 1
октября 2022 года.
5.3. Основные функции экспертной комиссии:
- анализ и оценка материалов участников Конкурса;
- определение победителей Конкурса;
- объявление победителей Конкурса.
5.4. Заседания экспертной комиссии проводятся в дистанционной форме.
5.5. Каждый член экспертной комиссии проводит оценку заявок, заполняет таблицы оценки (в
разработанном Оргкомитетом листе экспертной оценки участников Конкурса) и направляет итоги
оценки Организатору. По итогам оценки выполняется расчет среднего балла каждого участника
Конкурса - сумма баллов, выставленных членами экспертной комиссии соответствующей заявке,
делится на число членов экспертной комиссии, рассматривавших эту заявку. Результаты Конкурса
оформляются протоколом, содержащим наименования номинаций Конкурса, перечень
финалистов в каждой номинации с указанием набранных ими средних баллов, победителей по
каждой номинации.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Старт – декабрь 2021 года, МДЦ «Артек»
Регистрация участников – до 15 октября 2022 года
Образовательная программа (онлайн-формат) – июнь-сентябрь 2022 года
Прием конкурсных работ – до 20 октября 2022 года
Объявление победителей - до 25 октября 2022 года
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Выездная программа для победителей, награждение – ноябрь 2022 года
6.2. Информация о результатах будет размещена на официальном сайте
Конкурса www.энергиябудущего.рф
6.3. Любая номинация Конкурса считается состоявшейся, если в Конкурсе представлены как
минимум три заявки от участников, отвечающих требованиям Положения о Конкурсе. Номинации
с количеством заявок менее трех считаются несостоявшимися и победители в них не выбираются.
6.4 Требования к присылаемым материалам:
Рисунки - предоставление сканов рисунка, разрешение не менее 1000х1000 пикселей
Видео - в формате mр4, не более 3-х минут
Эссе- размер не более 2-х печатных страниц, 12 кегль, в программах – word, pdf
Социальный и технический проект – презентация (описание проекта, идея. где может
использоваться, для кого проект (целевые аудитории), технические характеристики, чертежи, и
иные материалы.
6.6. Анализ содержания и качества выполнения конкурсных заданий будет оцениваться по
следующим критериям:
1) Креативность
2) Системность
3) Стратегический подход
4) Новизна и инновационность идей
5) Умение работать с информацией
6) Логичность
7) Актуальность
8) Практичность, реализуемость
Максимальное количество баллов по каждому критерию - 10.
7.5. Расшифровка критериев оценки работ
Креативность – нестандартный подход к решению поставленных задач.
Системность – умение видеть взаимосвязи, целостность проекта.
Стратегический подход - способность видеть процесс и результаты в долгосрочной перспективе.
Новизна и инновационность идей – ориентация на новаторство в разработке и внедрении новых
товаров и услуг, а также оптимизации процессов управления и развитии бизнеса.
Умение работать с информацией – умение анализировать существующую информацию,
сравнивать, обобщать, делать выводы.
Логичность – взаимосвязанность представленной информации, последовательность изложения.
Актуальность – важность в настоящий момент времени.
Практичность, реализуемость – возможность практического применения представленных
решений.
7.6. Общее максимальное количество баллов – 80 баллов.
7.7. Финалисты определяются из числа участников, имеющих наибольшие баллы.
7.8. Все участники получат сертификаты об участии в Конкурсе, победители – Дипломы, денежные
призы и подарки.
7.9. Призовой фонд Конкурса составляет 300 000 рублей
8 Заключительные положения
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8.1. Участие в Конкурсе проводится на безвозмездной основе.
8.2. Представляя проект, участник понимает и соглашается, что представленная информация
будет считаться «общественной информацией» и может быть использована в официальной
документации, связанной с конкурсом.
8.3. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, осуществляются Оператором проекта,
исходя из компетенций
8.4. Контактные данные:
Иванчук Елена +7(915)330-37-87 Elena-ivanchuk@mail.ru;
Смурова Наталия Александровна +7(901)299-33-21, energetika-konkurs@yandex.ru

Координтор конкурса
Васильев Евгений
+7(905)135-73-17
open-proizvodstvo@yandex.ru

6

