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Содержание: Об участии ФГБОУ ВО «I-IИY «МЭИ» в организаци и Всероссийского 

конкурса #ВместеЯрче 

В рамках Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных н а 

популяризацию топливно-энергетического комплекса, ::н-tергосбережсния и инженсрно

теХJ-!ИL! еского образования на 2020 год, а также в целях продвижения имиджа ФГБОУ ВО 
« 1-IИУ «МЭИ» (далее- НИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЬIВАIО: 

1. Организовать в 2020 году под руководством НИУ «МЭИ» проведение Всероссийско1·о 

конкурса творческих, проектных и исследовател ьских работ учанtихся # L3м естсЯрчс 

(далее - Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложенис 1 ). 

3. Утвердить переанальный состав членов Оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 

4. Членам Оргкомитета от НИУ «МЭИ» своевременно координировать сrюю работу с 

1 1 рсдставителями Министерства энергетики Российской Федсрш tии. Министерства 

просвещения Российской Федерации , Федерального агентства 110 делам моJюнсжи. 
партнерами, представителями региональных оргкомитетов и федераJ ! Ьiюго жюри 

Конкурса согласно срокам и контрольным датам, указанным в Положении о Конкурсе. 

5. С целью проведения оценки работ победителей регионального этапа Конкурса н а 
федеральном этапе совместно с экспертами организаций-партнеров: 

• Дирекции Гуманитарно-прикладного института (Родин А.Б.) н а·з 11ач и1ъ не менее 
трех членов жюри федераJiьного лапа в номинации N~ 1 « Рисунок». а также 

орга н изовать и провести в 11ериод с 16.1 1.2020 года 110 О 1. 12.2020 J'OJta ·жс J J сртную 

ОJtенку поступивших от регионаJJL,ных оргкомитетов работ соглас J Ю критсри}IМ. 

указанным в Положении о Конкурсе; 

• Директору центра «Русский язык как иностранный» (Одинцова М.В.) назначить не 

менее двух членов жюри федерального этапа в номинации N22 «Сочинение», а 

также организовать и провести в период с О 1.10.2020 года по 15. 10.2020 1 ·ода 

:жспертную оценку поступ и вших от региональных ор1 ·комитстов работ со1 ·J шс но 

критериям. yкa'JaJ-I I I ЫM в Пшюжс1 1Ии о Конкурсе ; 

• Диреюtиям Институтов :)Лектроэнергетики (Тут~ский В.Н . ) , гидроэ нергетики и 

возобновляемых источников энергии (Шестопшюва Т.Л.), эн ерrоэффсктивности и 

водородных технологий (Захаров С.В.) назначить не менее двух членов жюри 

федерального этапа от каждого института в номинации N2З «Гlроектная работа», а 

также организовать и провести в период с 16.1 1.2020 года по 01. 12.2020 года 

экспертную оценку поступивших от региональных орп<амитстов работ COJ'JiaCJIO 
критериям, указанным в Положен ии о Конкурсе . 
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б. Факультету довузовской подготовки (Кондрат А .А.): 

• координировать работу членов Оргкомитета Конкурса от I I ИY «М)И». а также 

студенческого актива, задействованного в его организации; 

• организовать сбор и систематизацию статистических сведений , предусмотренных 

соглашением о предоставлении на проведение Конкурса гранта ФедераЛI~ного 

агентства по делам молодежи N!:!091-15-2020-150 от 04.08.2020 года; 
• совместно с Управлением общественных связей (Семенова Е.М.) организовать 

освещение проведения Конкурса на Портале 1-IИУ «МЭИ», в социальных пабликах 
вуза, сайте Конкурса, на ресурсах Всероссийского фсстивш1я #ВмсстсЯрчс. 

Jнергетических комrrаний и партнеров Конкурса; 

• организовать распространение информации о Конкурсе через сеть IIIKOJHJapТI1Cpoв 

НИУ «МЭИ»; 

• организовать передачу региональным оргкомитетам Конкурса и комl l аJJиям 

партнерам сувенирной и наградной продукции для вручения участникам и 

лауреатам , проживающим в соответствующих субъектах РФ; 

• координировать проведение региональными оргком итетами Конкурса и 

компаниями-партнерами церемоний награждения победителей и призсров 

фе;\ерш1ыюго этапа Конкурса в номинации N!:! 1 «Рисунок» в субъектах и горолах их 
проживания; 

• координировать проведение церемонии награждения победителей и нрюеров 

федерального этапа Конкурса в номинации NQ2 «Сочинение» совместно с 

уполномоченными представителями ФГ АОУ ДПО ЦРГОП и ИТ; 

• организовать и провести на базе НИУ «МЭИ» очную защиту проектов лауреатов в 

номинации NQЗ «Проектная работа», а также церемонию их на грююtсния 1 1 с 

позднее 25 декабря 2020 года согласно программе 11 риема (ПриJЮЖСIJИС 3). 

7. llроректору по молернизации имущественного комшrекса и 11равовой работе J lсйману 
Е. Н. 

• организовать трансфер победителей и призеров Конкурса в номинации N!:!З 

«Проектная работа» и сопровождающих их лиц согласно программе приема от 

гостиницы, в/из 1-IИУ «МЭИ»; 

• обеспечить чистоту и порядок до начала и по окончании мероприятия в 

помещениях, задействованных в организации программы приема, а также местах 

общего nользования (коридорах, холлах и санузлах). 

8. ll роректору по JКОI I Омике Курдюкавой Г.Н. обеспечить финансирование меронриятий 

110 организации Конкурса согласно смете, предусмотренной грантом Федерального 

агентства по делам молодежи (соглашение N!:!091 -15-2020-1 50 от 04.08.2020 года). 

9. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности I I J ютникову Л.В . 

разрешить доступ победителей и призеров Конкурса в номи нании N!!З « llросктная 

работа» , а также сопровождающих их лиц и rючетных гостей в учебн ые кoprryca II И Y 

«М'ЭИ » согласно программе nриема. 

1 О. Уnравлению общественных связей (Семенова Е.М .) организовать освещение 

проведения Конкурса на Портале и в социальных пабликах НИУ «МЭИ». ресурсах 

партнеров, а также организоватr~ фото- и видеосъемку мероnриятий программы 

приема. 

11. Рекомендовать Объединенному студенческому совету (Силаев М.А.) и Гlрофкому 

студентов и аспирантов НИУ «МЭИ» (Власов В.А.) принять активное участие в 
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организации Конкурса: nривлеч J, студентов МЭИ в качестве волонтеров, агитаторов. 

сопровождающих по согласованию с Факультетом довузовской подготовки. 

12. Контроль за исnолнением настоящего приказа возложить на nервого проректора 

Замолодчикова B.I-1 . 

Рекгор Н.Д. Рогалев 
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Приложенис 1 

к приказу N2 ..5Р".3'от <~~ ~2020 гола 

«Утверждаю» 

. ~ор НИУ «М)И» 

~~~ 1-I.Д. Ропt.11с в 

ПОЛОЖ:ЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ, ПРОЕКТНЫХ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

«#ВместеЯрLtС» 2020 года 

1. Общие положения 
1. 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и провс.це 11И я 

Всероссийского конкурса творчески х, проектных и исследоватет,ских работ учащихся 

«#ВместеЯрче» (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения е го 

победителей и призеров. 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

).- совместный проект Министерства э нергетики Росси йской Федерации . llро 1·раммы 

развития ООН и Глобального экологического фонда «llреобрюова 11ие рынка .LtJ I Я 

продвижения энергоэффекти вно го освещения»; 

,- Фl БОУ ВО «Национальный исследовательский ун иверситет «МЭИ » . 

1.3. Учредителями Конкурса формируется Организационный комитет (дансе 

Оргкомитет) . 

1.4. В пол номочия Оргкомитета входит: разработка программы нровсдения Конкурса. 

утверждение его номинаций , критериев оценивания работ, списков и квот 1 юбсдитслей и 

призеров , формирование экспертного жюри , осуществление информацион11 ой 1юддсржки 

мероприятий. Все решения Оргкомитета отражаются в протоколах заседания его чл е нов. 

Заседания могут нроводиться как в очной, так и в заочной (дистанционной) форме. 

1.5. Экспертное жюри Конкурса проводит проверку и оценку представл енных на Конкурс 

работ путем 'Заполнения предоставленных Оргком итетом оценочных табл иц, он релеJ IЯСТ 

победитеJ iей и призеров Конкурса, оформляет соответствующие пrотокоJJы (в бумажной 

или :)лектронной форме). В случае возник11ове 11ия спорных ситуаций при O IJ pcдcJ J C JJИИ 

победитслей и призеров Конкурса окончательное решение принимает Оргкомитет. 

1.6. Организаторами Конкурса являются ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ » при 1 Юru1сржкс 

Министерства энергетики Российской Федерации , Министерства просвещения 

Российской Федерации , Федерального агентства по делам молодежи , регионал ьных 

органов управлен и я в области образован и я , энергетики и энергетической эффект и в н ости . 

1.7. Организаторы Конкурса привJJекают к его проведению и экспертно й оце11ке работ 

участ11 и ков об разовател ьн ые, научные, науч11 о-исслсдовательские оргш 1 и за 1 tи и и у чсбно

методические объеди11ения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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1.8. Организаuионно-техническое и информационное сопровожление 11ровс; tсн иs1 

Конкурса в номинации 2. 1.2 настоящего Положения осу1 цествляст фc;tepaJIЫ I OC 

го су дарственное автонам но е образавател ьное учрежJtен и с ;юпот1 итeJII> II O I 'O 

профессионального образования «Центр реализации государственной образоватсJiыюй 

политики и информационных технологий» (ФГ АОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) . 

1.9. Цет. Конкурса: Увеличение числа молодых людей , вовлеченных в орган изованн ые 

занятия художественным и инженерным творчеством в области э нер1·осберсженин. 

бережного отношения к окружающей среде, энергети ческим и природным ресурсам, в т. ч. 

через изучение истории развития энергетики России , демонстрацию существующих и 

1юиск новых методов применения современных и перспективных технологи й 1 ·енерании. 

передачи и распределения энергии при активном участии учителей школ с привлечением 

ведущих экспертов и ком паний-лидеров в этой сфере. 

1.1 О. Задачи КоНJ~урса: 

• раскрытие для обучающихся ценностного салержания окружающего 1\·IИра . 

формирование активной жизненной позиции I IIKOЛ Ы I ИKOB. соответствующей 

национальным приоритетам и интересам, в т.ч. через нровеление CO J tиaJJJ,JIЫX и 

экологических акций; 

• повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме 

ресурсосбережения , развитие у школьников куЛJ:,туры сбережения энерги и и 

бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие у участников инженерного мышления, внимания, памяти . фа1 1та1ии : 

• формирование творческого мышления, развитие интеллектуаJIЫI ЫХ С l юсобностей 

обучающихся , в т.ч. по разработке современных способов выработки 

Jлектроэнергии, новых видов топли ва, ресурсосберегающих технологий, в т.ч. в 

области освещения, источников света и световых явлений; 

• формирование орган изацион но-управленческих и развитие коммун икативных 

умений участников через механизм нубличной 'Заlltиты творческих и;tсй и 

инженерных проектов; 

• 11ривлечение к работе со шкоm,J-JИJ<ами ведущих методистов. yLJИTCJ J cй . ·жс J Jсртон 

со стороны энергетических комнаний, органов власти; 

• проведение тематических уроков в рамках курсов физи ки, математики, 

информатики , хими и , истории , МХК, посвященных 1 00-летию принятия плана 

ГОЭЛРО, технологическому прорыву и н аправлениям в искусстве той Jпохи: 

• расширение и закре 11ление кточевых знаний учан tихся о новых пepCIIC I<ТИBIIЫX 

технОJюгиях, применяемых на объектах ТЭК России и мира, в т.ч. чере·з 

проведение открытых уроков, выездных JКскурсий на энергетические объекты; 

• популяризация и создание положительного им иджа профессии инженера в це11ом; 

• развитие детских общественных организаций экологической и инженерной 

направлен н ости; 

• развитие волонтерства; 

• Примененис СОВремеННЫХ JJ i e i<ТpOHHЫX ТеХНОЛО I " ИЙ. 13 Т.Ч. } lJI Я ilpИBJ ICЧCIIIOI 

максимального числа участников Конкурса из yJlaJieiiHЫX ре1 ·ио1 юв. 

1.11. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных ор 1·а11И"ЗаJtий 

дошкольного, общего, дополнитет,ного и среднего профессионального (С110) 

5 



образования , в том числе дети-инвалиды и обучаюшисс.:я с о1·рш1ИЧС IIII ЫМИ 

возможностями здоровья, в возрасте от б до 18 лет, а также зарубежн ые участники с 

аналогичным уровнем образования и возрастным rtензом. 

1.12. Рабочий язык Конкурса - русский. 

1.13. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на информационной 

странице Конкурса httрs://вместеярче. pф/po l ozhenie-o-koпkшse/ в сети И нтернет. 

2. Номи11ации Ко1·ш:урса 

2. 1. Конкурс проводится по трем номинациям: 
1) Конкурс рисунков и плакатов по теме «Как современная :)((сргетика и новые виды 

энергии изменили жизнь человека?» (для обучающихся дошкольных учреждений, 

1-4 кнассов ); 
2) Конкурс сочинений на тему, носвященную 1 00-нетнему юбинею принятиsr IIJJallu 

ГОЭЛРО, в номинации Всероссийского конкурса сочи11ен иi1 « ЧсJiовс к. общество и 

освоение новых видов энергии» (для обучающихся 5- 11 кнассов)~ 
3) Кон курс творческих и и селедевател ьс к их п роекто в 110 теме «Обучаю11 tая 

интерактивная разработка для школьников» (для обучающихся 10-1 1 классов и 1-2 
курса СПО). 

3. Сро1си и орга11изация провсде11ии Кошсурса 
3. 1. Конкурс проводится в два тrа11 а: 

1 лап - региональный (с 15 мая по 15 октября 2020 года); 

2 лап - федеральный (с 15 ноября по 02 декабря 2020 года). 
Для Кон курса по номинации 2. 1.2 этап ы и сроки проведения определяются положен иеl\•t о 

Всероссийском конкурсе сочинений Министерства 11 росвещения Российской Федерации 

(11ttp:/ /vks .edu.гu). 

3.2. Победители и призеры федералыюго и регионалыюга JТапов Кон курса Оllрслс; rяютс>r 

на основании резул ьтатов оце11ки работ участ11и ков соответствующих ')ТаJюв Ko t tкypca в 

соответствии с критериями , указанными в настоящем 11оJiожен ии. Резу; r ьтаты участников 

3аr-юсятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжи рованньrй снисок 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

3.3. Регионаш>ный этап Кошсурса: 

3.3. 1. Подача работ участниками регионального :>тап а Конкурса производится нутем 

рсгистраr tии через их личные кабинсты на сайте Конкурса. 

3.3.2. Для проведения :жспертной оценки работ председатели региональных оргкомитетоJЗ 

Конкурса должны получить электронный доступ к работам участников от своего рсгио 11а 

(досту11 к электронной системе оценки работ (ЭСОР)) в Оргкомитете Конкурса. 

3.3.3. Сроки подачи работ для участия в региональном этапе указан ы в п. 3. 1. настоящего 
Положения. 

3.3 .4. На усмотрение региональных оргком итетов 13 качестве 1<Он1<урс11ых работ JLJISI 
участия 13 региональном этапе Кон1<урса от своего субъе1<та РФ моrуг быть лоrюmrитсJrыю 

И C.: I IOJ I I>ЗOBaHЫ рабОТЫ, ПpИ II ИMaBII I И C участие В ,цру1·и х pCГИ OI I aJIЫIЫX I<OIIKypcax. 11 0 
темати1<е и форме представления работ сходных с номинациями Конкурса, о11исаr нrыми в 

п . 2.1 настоящего Положения . Также в номинации 2.1 .3 допустим прием к участию в 
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регионаJlt,ном этапе Конкурса работ, написанных на национ аJ tt,ном языке. 11 ри ус;ювии. 

что на фелераJt ьном этап е они будут снабжен ы переводам на русский язы к. 

3.3.5. Оценка работ, поступи вших в регионаJ t ьные оргкомитетt,J через ')СОР. до; t жна б •~пъ 

завершена к 14 ноября 2020 года. 
3.3.6. Сроки и порядок награждения победителей региональных этапов Конкурса 

определяется организаторами региональных этапов с учетом рекомендаций Оргком итета 

Конкурса. К организации награждения nобедителей регионального этаn а Кон курса могут 

nри влекаться энергетические компании , осуществляющие дсятельнос1ъ н а территори и 

соответствующего субъекта Российской Федерации . 

3.4. Федераль1-1ый :>таn Кошсурса (1сроме 1союсурса сочине1-1ий): 

3.4. 1. В федеральном этаnе Конкурса могут участвовать работы, nризнанн ые 

региональными оргкомитетами nобедитеJJям и/nризерами на репюнш 1ыюм этапе н 

устаноВJ Jенные настоящим Положением сроки, о чем должн ы имел,ся соответствующие 

данные в ЭСОР. 

3.4.2. ДJIЯ участия в федеральном этаnе работы, приз нанныс 1Юбедитеш1м и/нрюерам и на 

региональном этапе Конкурса, автоматически наnравляются регионат,ными 

оргкомитетами через ЭСОР федеральному эксп ертному жюри Конкурса. 

3.4.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право демонстрации постуnивших работ 
участников на конгрессно-выставочных мероприятиях, nроходящих при I IOJUtcpжкc 

Ми н истерства энергетики и/или Министерства nросвсн tе ния Российской Федерации. 

1 1 убликааии Jюлученных работ, а также некоммерчес J<ого испоJ 1 ьзованю1 их иным 

способом л.ля nопуляризации и nродвижения современных технологий в ТЭК . 

машиностроении , энергосбережении, а также nриt-щипов охраны окружающей среды . 

3.4.4. Победители и призеры федерального этапа Конкурса награждаются 

соответствующими дипломами и призам и. Образцы дипломов федерального этапа 

Конкурса утверждаются Оргкомитетом Конкурса. И нформация о нризах пубJiикустся на 

сайте Конкурса. 

3.4.5. Педагогические работники , принимав111Ие ·~начимос у•1астис в Jtсщпновкс 

победитслей Конкурса, могут быть также награждены 1 J амял1ыми • ю;щрками и 

диt1ломами Оргкомитета Конкурса. 

3.5. Федералы-1ый этаn (кошсурс сочинений) 

В федеральном этапе конкурса сочинений участвуют победител и регио наm,ного ·пшш 

кон курса сочинений, обучающиеся в 5-11 классах и выбравшие для l l altиcat-J И}I 

соответствующую тем у. 

О11редеJ1ени е и награждение победителей в данной номинации 11роизводится в сроки. 

онрсделенные t юложением о Всероссийском конкурсе сочинений Министерства 

просвещения Российской Федерации ( l1ttp://vks.eduл1) . 

4. Требования к IСОюсурсным работам 
Для подачи работ на Конкурс (кроме ном инации «Сочинен и е») участни ки нолжн ы 

IIOJJнocтыo и верно заполнить щ1нныс о себе и своей работе в Jl ичном каби нете н а спйтс 

Конкурса. Отсутствие пол ной и достоверной информации от участника Конкурса влечет 

за собой отказ в приеме всех его работ, выставленных на Конкурс. 
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4.1. Рисуики,плакаты 

Работы должны быть представлены в формате 11с менее А4 и 11с более ЛЗ. 

Рисунок должен: 

соответствовать заявленной теме Конкурса «#ВместеЯрче» ; 

иметь название (по желанию автора); 

быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат АЗ) листа ватмана ; 

бьпъ ярким , красочным , вынолнен карандашами, фломастерами и /ил и красками; 

В дополнение к рисунку возможно использование аппликации для прилания объёма 

изображению. 

Форма и содержание плаката: 

плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении; 

необходимо соблюдать грамотное расположение фрагментов плаката. 

Содержание плаката должно включа1ъ в себя: 

заголовок; 

яркую эмблему-рисунок. соответствующую тематике Конкурса. 

Все работы лолжны быть выполнены непосредственно самим ребен ком под руково; tством 

родителя (законного представителя) 1 педагога 1 воспитателя и соответствовать тематике 
Конкурса. 

Загружаемые в :)СОР файлы с работами участников должны быт1~ только в форматах .IPG. 
ВМР. ТIFI: ил и PDF. 

4.2. Сочю•е•ше 

В конкурсе сочинений участвуют работы обучающихся, участвующих во Всероссийском 

конкурсе сочинений (\1ttp://vks .edu.гu) и выбравших тему: «Человек, общество и освоение 

новых видов энергии: 100 лет плану ГОЭЛРО». Требования к ним , сроки и поря;юк их 

предоставления определяются условиями Всероссийского конкурса сочи нений 

(l1ttp:/ /vks.ed LI . ГLI). 

Работы по дан ной номи нации . посту 1 1ившие не через оргкомитет Вссроссийско 1 ·о 

конкурса сочинений , остаются без рассмотрения. 

4.3. Творчес1ше и исследовательс•сие проекrы 
В рамках данной номинации рассматриваются творческие и исследоватст,скис 11pOC IПhl . 

представленные в форме интерактивной настольной или компьютерной и1 ·ры, 

демо11страционной установки , ком пьютерного/м обил ыюго 11 риложен и я , 11а1 1 рав1 1 с 1 111 ыс 11 а 

(1ю выбору участника): 

• н аглядную демонстрацию физических законов, и спот~зуемых в э11ергетике на 

этапах генерации , передачи и распределения энергии ; 

• демонстрацию работы существующих и разработку новых перспсктивных 

технологий в области потребления энергетических ресурсов, позволяю1ни х обсС 11сч~пъ 

более эффективное использование энергии ; 

• привлечение внимания 1< п роблеме бережного O"J " J ЮJJ J C JJИЯ J< :) 11 Ср1 ·ии и JJ PИ JJCЩJI ЫM 

ресурсам. ЗН аLI ИМОСТИ ЭНергеТИКИ ДЛЯ уСТОЙЧИВОГО раЗВИТИЯ ЧeJЮBCLICCTBa . IIOBЫIIICIIИ Я 

качества жизни граждан. 
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Вес предлагаемые проекты лолжны отвечать требованию практической рсал и ·1усмоt.:ти . 

Проект должен состоять из следующих частей: 

титульный лист (полное название учреждения; название проекта, автор проекта, 

руководитель проекта (Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, звания); 

краткая аннотация проекта ; 

ОJJисан ие проекта (текстовое или текстовое и графическое) с возможным леJJснисм 

на разделы/главы; 

ожидаем ые резут,таты; 

практическая значимость результатов; 

возможности эффективного использования результатов проекта. 

Загружаемые в ЭСОР файлы с проектными работами участников JtOJJжны был, TOJ JJ,кo н 

форматах PDF, ODT или MS WOI'd. 

4.4. Общие критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие тематике Конкурса; 

самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

ориги нальность предлагаемого решения ; 

техника исполнения (для рисунков и плакатов) ; 

сложность исполнения; 

1 ·рамотность и логичность изложения. 

О ненка всех работ проводится по 1 00-бальной шкале. 

5. Поряд01с nроведения 1\оюсурса 
5.1. Порядоtс nроведения регионального зтаnа 

5.1. 1. В региональном этапе Конкурса оцениваются работы обучающихся J toJJJKOJJЫJЫX 

учреждений, 1-11 -х классов, 1-2 курсов СПО, поступившие через JJичныс кабинсТI,J 

участников в ')СОР. 

5.1.2. Для проведения регионального этапа Конкурса в каждом субъекте РФ и странс

участнице создается оргкомитет и жюри регионального этап а. 

5. 1.3. Оргкомитет регионального этапа Конкурса утверждает требования к прове;1снию 

указанного этапа Конкурса, квоту победителей и призеров и информирует о них 

руководителей образовательных учреждений своего субъекта РФ (иJ J И своей страны 

(кроме РФ)). На усмотрение регионалыюга оргкомитета могут быть также введе11Ь1 

донолнительные квоты победителей и призеров регионального этапа Конкурса для 

победителей и призеров других, но сходных по тематике и форме представления работ 

региональных конкурсов творческих и проектных работ школьников. При этом требуется 

в обязательном порядке загрузить эти работы в ЭСОР. 

5. 1.4. Региональный этап Конкурса проводится по всем трем JIOMИJJaJtиям Конкурса . 

5. 1.5. Участники регионального этапа Конкурса, получившие наиболы нсе J<оличсслзо 

башюв. при знаются победителями регионального :п·ана. 

5.1.6. Призерами регионального этапа Конкурса признаются все участники peгиoнaJJЬJJOJ'O 

этапа Конкурса, занявшие второе и третье место по сумме баллов. 
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5.1.7. Список победителей и призеров регионально го :пана Кон курса утвсржJ tаСТС }I 

рсгионал ы 1 ым оргкомитетом. 
5.1.8. В случае отсутствия регионального оргкомитета по региону проживан ия/обучсния 

участника Конкурса решение о присуждении ему статуса победителя/нризера 

регионального этапа принимает Оргкомитет Конкурса. 

Региональным оргкомитетам рекомендуется в летний период обеспечить информирование 

о 11 роведен ии Конкурса в орган изациях летнего отдыха и оздоровJJ е ния летсй , а также в 

nериод 1 1 роведения Фестиваля J нергосбережения «#ВместеЯрче» разместил, 

рисунки/плакаты на тему Конкурса в специально отведенных местах: на Jtocкax 

объявлений в подъездах многоквартирных домов, в частном секторе, на огражден иях 

(заборах , воротах, дверях). 

5.2. nорядо•~ nроведения федерального этапа Кою~урса 

5.2. 1. На федеральный этап Конкурса принимаются работы J юбслитсJiей и 1 1 рvпсров 

рс 1 ·ионального }Та11а Конкурса в кол ичестве 11с более б от OJliiO I·o субъекта РФ/стрш11>1 -

участницы в одной номинации. 

5.2.2. Для проведения федерального этапа Конкурса создается экспертное жюри 

федерального этапа. 

5.2.3. Федеральный этап проводится по всем трем номинациям Кон курса. 

5.2.4. В номинации NQ3 «Обучающая интерактивная разработка дJIЯ wкOJ I L>Jiикoв» 

экспертнос жюри федерального этапа путем заполнения оценочных таблиц в ЭСОР 

онрсJ1сл я ет н е менее б лауреатов-нретендентов на звание rюбедитслей и 11 рюеров 

федерального этапа Конкурса. Отобранные лауреаты принимают участие в очной зшните 

своих проектов перед экспертным жюри федерального этапа в городе Москве (ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ»). По её результатам экспертное жюри федершiыюго эта11 а н а основании 

новых оценочных таблиц принимает решение о присвоении кажлому из 1I рете1щснтон 

статуса «nобедитель», «nризёр» или «участник» федерал ьного Jтана Кон курса. 

5.2.5. Победители и призеры федералыюго этапа Конкурса в номинациях N!! 1 «Рисун ки и 
IIJ i aJ<aты» и N22 «Сочинение» определяются жюри в соответстви и с итоговой онсн о•1 ной 

таблицей (для номинации NQ 1 - в ЭСОР) согласно и х общей сумме башюв в 11 режлах 

установленной квоты победителей и призеров . 

5.2.6. В случае возникновения спорных ситуаций в процедуре определения лауреатов. 
1юбедителей или призеров окон чательное решеиие принимает Орп<амитет Конкурса. 

5.2.7. Список победителей и призеров федералыюго этапа Конкурса утвержластся 

Оргi<ом итетом и публикуется н а сайте Конкурса. 

\ . 

2. 

6. Критерии оценивюшsа •~ою~урсных работ 

Критерии оценив~шия р~tбот в номинации «Рисунки и nлан:аты» 

дл sа дошасолыш1~ов и обучающихся 1-4 юаассов 
--

Критерии оцеаши Требовании Кол-во баллов 
- - - --

Соответствие теме Соответствие рисунка теме От 1 Jt() 20 

Конкурса; глубина ПОJIИМШIИЯ 

участником содержания темы 

Содержание рисунка Полнота раскрытия темы; От 1 до 30 
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оригинальность идеи ; 

я с ность идеи ; и 11<jюрмати в н ость ; 

лаконичность ; 

степень эмоционального 

воздействия на аудиторию 

3. Качество исполнения Соответствие требованиям к От 1 Jto 20 
компози ции рисунка; эстетичность; 

аккуратность исполнения 

4. Цветовое решение Гармония цветового решения От l до 20 

5. Дополнительные баллы Размещение рисунка/плаката в От 1 rю 1 О 

(приложить файл с специально отведенных местах в 

фотографией , скриншотом) период проведения Фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

п убликация в средствах массовой 

информации, стен газете и и ным 

снособо м ---
Общее 1соличество баллов От 5 но 100 

1. 

2. 

3. 

Критерии оценивания в номинации «COLJJHICIШC» 

дщ1 обучающихся 5-11 юшссов (на фсдсраJJыюм ·па11С ) 

Критерии оценки Требования Кол-во баллов 

Соответстви е теме 

Требование к содержанию 

Структура сочи нения 

Соответствие теме кон курса; 

ГJ t убина понимания участни ком 

содержания темы 

От 1 Jto 15 

Глубокое и полное раскрытие темы ; От 1 до 70 
ясность и четкость изложен ия; 

аргументирован1 юстt~ суждсt t ий ; 

наличие нескол ьки х точек ·зрения Шt 

проблему и их ли чная ОllС н ка ; 

личностный характер восн риятия 

проблемы, ее осмысление; 

соответствие требованиям, 

11 редъявняемым к жанру сочинени я; 

оригинальность и выраз ител ы-юс· 1ъ 

текста 

Логичность изложения (отсутствие От 1 Jto 15 
логических ошибок); 

требованиям, соответствие 

tt редъявJtяем ым 

сочинени я: 

к структуре 

вступление 

ОСНОВНаЯ чаСТЬ 

заключение 

Общее количество башюв От 3 до 100 
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Критерии оценивания в поминании творчес1шх и исслсдов~псЛJ>с Jсих 1 1 рос•пов 

ДЛSI oбy ~JaiOIIJ,ИXCSI 10-11 IСЛаССОВ, 1-2 1сурса СПQ 
- -

Критерин оцешси Требованю• Кол-во 

баллов 

1. Соответствие теме Соответствие теме Конкурса; От 1 до 20 

глубина понимания участником 

содержания темы 
--

2. Содержание проекта, Методы реализации проекта; От 1 до 60 

практические шаги по способы привлечения и вовлечения 

реализации проекта участников; 

система связей между предыдущими 

и последующими действиям и ; 

внутренний мониторинг в ходе 

реализации проекта; 

представление 11 рактического 

резут~тата ; практическая значимос1ъ 

и реализуемост1~ проекта, резут>таты 

реализации проекта (при наличии) 

3. Оформление проекта Отражение основных этапов работы ; От 1 до 20 
наглядность; 

широта спектра материаJюв; 

соответствие материалов разде11 ам 

проекта 

Общее Jсоличсство баллов От 3 но 100 

7. Подведение итогов, награждение, зюслю•штеJJЫJЫС JюложеJJИЯ 

7. 1. Итоговые результаты федерально го эта 11а Конкурса. сформированные н а 

основании протокола жюри и утвержденные Оргкомитетом. нубликуются 11а сайтс 

Ко11курса. 

7.2. Победители и призеры федерального этапа Конкурса награждаются диnJюмам и 

1, 11 , 111 степени и ценными подарками , в т.ч . от компаний -nартнеров Конкурса, n еречен1, 

которых определяется Оргкомитетом и публикуется на официальном сайте Конкурса . 

7.3. О конкретном месте, дате и времени проведения церемон ий награжJLе н и я 

побелителей и призеров федерального этана Конкурса у частники уведом11яются 

доnоJ i нительно лично и путем публикаltии информации на официальном сайте Ко 11 курса. 

7.4. Финансовое обеспечение nроведе11ия Конкурса осуществляется из срелств 

гранта Федерального агентства по делам молодежи , а также внебюджетных средств 

ор ганизаторов и компаний-п артнеров Конкурса. 

7.5. Для участия не менее 6 лауреатов-прете11дентов на зва11и е 1 ЮбедитсJ 1сй и 

призеров федерально го этапа Кон курса в номинации N~J «Обучаюш.ая и1 rтерактив11ш1 

разработка для школьников». отобранных эке r r ертным жюри федерального JТarra. в оч110~1 

-защите проектов Оргкомитетом могут быть ком nе н сирова11ы их pacxo)ll,r 11 а rr poc·m от 
города постоянного проживания до Москвы и обратно, а также 11 роживание в r ·opщtc 

Москве. 
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.N"!! 

\. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

ll pИ JIOЖC IIИC} 

к приказу N!! с56"3 от «~~> ~ttl?l--2020 гона 

«УтвержJtаЮ » 

------~ IIИY «М')И » 

~~ Н.Д. Рогалев 

Состав Оргкомитета Всероссийс1~ого •~онкурса тнорчесюп, nроекшых и 

исследовательских работ учащихси «#ВмсстеЯрчс» 2020 года 

ФИО Должность PoJJJ> в орпншзащн• 
Кош~урса 

-
Юдина Ольга заместитель директора Пре;tставител ь учренитсJ IЯ 

Николаевна департамента проектного Конкурса 

(по согласованию) управления и обеспечения 

деятельности Министерства 

э нергетики РФ 

Разворотнева исполнительный директор Представитель 1 1 артнеров 

Светлана Викторовна НП «ЖКХ Контроль», Конкурса 

(по согласованию) заместитель Председателя 

Общественного совета 

Министерства 

строительства и ЖКХ РФ 
-

Замолодчиков Первый проректор 11 peJ tce;taтeJ I J, Оргкоl\'1 итста 

Владимир ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ » Ко 1 1курса 

Николаевич 

Кондрат Андрей Помощник проректора Координация работы членов 

Андреевич ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Оргкомитета, учредителей, 

партнеров и жюри Конкурса 

Бабенко Дмитрий Инженер Факул ьтета Связь с региональными 

Дмитриевич довузовской nодготовки оргкомитетами Конкурса 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Анучкин Евгений Инженер-программист Поддержка работы 

Владиславович Управления по электронной системы приема 

профориентации и набору и оценки работ Конкурса 

ФГБОУ ВО « 1-IИУ «МЭИ» 
-

Зезин Денис Доцент каф. Электрони ки и Ответственный секретар ь 

Анатольевич Ilai I ОЭJ iе iпроники Конкурса: п оJ t i·ото вка 

ФГБОУ ВО «НИУ «М')И» ДO I<YMCIIТallИИ И ОТ' IСТОВ 
-
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l l pИJIOЖeiiИC 3 

к приказу N2 }f3 от« /6;> tШt~2020 гола 

« Утверж; tаtо» 

~НИУ"МЭИ " 

)/U Н.Д. Ропшсв 

Программа приема победитслей и призеров Всероссийс•сого ICOJJJcypca твор••ес1шх, 

прое1пных и исслсдовательс~еих работ учащихся #ВмсстсЯрчс 

В IIОМIННЩИИ N~3 «ПрОСIСТIIаЯ работа» 

- -· 
Время МеропрtiЯПIС Место Отвстствсашыс JШIНI 

--
Деш, 1 

в течение дня Тра 1-1сфер из аэропорта/ Гостиница Кондрат А.А. 

от воi<Зала. «Измайлова» Бабенко ) t.Л. 

Заезrt участн и ков. CT)'ДC I IT I >I-IIOJIOI ITC pl>l 

Обед, ужин 

ДCIII> 2 

утро Завтрак, трансфер Гостиница Кондрат А .Л. 

«Измайлова» Бабе 111<о Д.Л. 

сту дeHTЫ-BOЛO IITCp l> l 

Э кскурсия ~1 а Щит управления АО «СО ЕЭС» Ко1щрат Л.Л. 

АО «СО ЕЭС» l) a6CIIKO ) t.)t. 

( по соrласова 11и ю) CTyJ tC IITЫ -IIOJIO I ГГСрi,l 

Ссмс llова I ~ .M. tФ<нос J.~мкаl 
- -

день Обед. I<OIIJtpaт Л .Л . 

Культурная проrрамма : экскурсия в музеи г. Мосi<Вы Бабе11 1<о Д.)l. 

вечер Ужин Гостиница студенты-волонтеры 

«Измайлова» 

Дс11ь 3 ---
утро Завтрак. тра нсфер Гости11ица Ко11нрат Л.Л. 

«Измайлова» 1->aбC II I<O ) t.)l. 

стунс111ЪI-ВОJIО НТеры 

10-00 - 10-45 Лекция-презентация Ауд. А-3 13 Кон;tрат Л.Л. 

о НИУ «МЭИ» Семенова Е.М. (с·, .~ша) 

1 0-45 - 12-45 Экскурсия по лабораториям Каф. ТЭВН , ГВИЭ, Хре11ов С.И . 

НИУ «МЭИ» ТМ, )ЭС. РЗиЛ) l~асы<ов Л . l · . 

Овеч 11 иков С.Л. 

СинасR М . Л. 

HoJ IOII I ИII Л . Л . 

Семс 1 юва Е.М . ~ ~ ' ·''""") 
-

12-45 - 13-30 Обед Преподавател ьсl<ий Кравченко М.В. 

буфет (корп. Б) 
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Время Мероприятие Место Ответственные лищ1 
--

13-45 - 15-20 Публичная защита работ Ауд. А-31 3 Ко ндрат А.А. 

лауреатов Бабенко Ц.fl. 

экспертная комиссия 

сту деН'!ЪI-ВОЛОН'Геры 

Семснова Е . М . <~ ,.~"ка ) 
-

15-40 - 1 8-00 Трансфер, э кскурсия на АО «О'ЭК» l(oiiJtpнт Л.Л . 

подспнщию АО «OJ K >> l)нбс н ко )t.)l. 

( 1 Ю COГJ I HCOBH II И IO) CTYJlCIITbl- 1\()JI\) IITCPI)I 

Семсн ова Е . М. <Ф<> I <>c l .~ \11,<~ ) 
-

вечер Ужин Гостиница Кондрат А.А . 

«Измайлова» Бабенко Д.Д. 

сту денты-IЮJЮIIТер''' 
-- -

Деш, 4 
--

YI'PO Завтрак , трансфер Гостини1tа Конлрат Л .Л . 

« Изма йлова» l)aбC I I KO t l) (. 

cтy; teHTЫ-IIOJIOIITCpi> l 
-

1 0-00 - 12-00 Мастер-класс от Каф . ГВИЭ Глуuн<ава Т.С. 

nредставителей СемС I ЮВа Е . М. (фотос1.~м1<а ) 

ПАО «Русгидро» 
-- -

12-00 - 13-00 Обед ПреподаватеJ iьский Kpaв• I CHI<O М. FЗ . 

буфет (ко рн. Б) 
---

13-30 - 14-00 Церемония нагrажнен ия Зал Учс 1 юrо Совста Ко н.' t рат Л.Л. 

nобсдитеJ IСЙ и нризеро в l)a6CIII<O )t.)l. 

студенты- IЮJIОIПеры 

вечер Кул ьтурная nрограмма: экскурсия в музеи г. Мос1<В 1, 1 , Кондрат А.А. 

театр Бабенко Д.)t. 

CTYJlCIITЫ- IIOJIO I ITCp i> l 
-

Де11 ь 5 
-

в тече ние дня Завтрак. Трансфер Гости ница KoiiJ-tpaт Л.Л. 

до юроnорта/вокзала. «ИзмаЙЛО IЮ» Бабенко LlЛ. 

От1,езд участни i<ОВ. СТУ Jtel ПЪI -IIOJIOI ITC j) l> l 
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