I.

Общие положения

Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, содержание, конкурса
эссе «Будущее энергетики», проводимого среди студенческой молодежи (далее
Конкурс).
II.

Цели и задачи Конкурса

Цели Конкурса:
 поддержание и развитие у участников творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности;
 выявление интереса среди молодежи к теме энергетического сектора России.
Задачи Конкурса:
 создание условий для поддержки одаренной в сфере науки, техники и
инженерии молодежи, в том числе содействия им в профессиональной
ориентации и продолжении образования, их дальнейшего интеллектуального
развития;
 поощрение студенческой молодежи, стремящейся выразить свое отношение
к основным проблемам развития энергетики, продемонстрировать свои
знания в определенной области;
 стимулирование проявления активной гражданской позиции молодого
поколения.
III.

Организаторы конкурса. Жюри Конкурса

3.1. Организатором Конкурса является ОАО «ВТИ» при поддержке
Некоммерческого партнерства «Центр инновационных энергетических
технологий».
3.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, который:
 формирует конкурсную комиссию (жюри Конкурса);
 координирует проведение Конкурса;
 принимает участие в подведении итогов.
3.3. Состав жюри формируется Оргкомитетом из числа экспертов и научных
деятелей ОАО «ВТИ».
IV.

Участники конкурса

4.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе.
4.2. Участники конкурса определяются путем самовыдвижения или выдвижения
кандидатур образовательным учреждением.
4.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы,
выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются.
4.4. Один участник предоставляет на конкурс одну работу.
V.

Требования к содержанию и оформлению работы

5.1. На конкурс принимаются работы, соответствующие общей теме: «Будущее
энергетики» или одной из заявленных номинаций:
 «Наиболее перспективное направление развития энергетической отрасли»;



«Почему мне интересна научно-исследовательская деятельность в области
режимов эксплуатации тепловых электростанций»;
 «Перспективы цифровизации в энергетике».
5.2. Работы на конкурс принимают в электронном виде на русском языке, объемом
3 – 4 страницы, формата A4, интервал 1,5, кегль 14, шрифт Times New Roman,
поля слева 3 см, справа 1,5 см, сверху и снизу 2 см; объем списка
использованной литературы и приложений не ограничен и не входит в общий
объём работы.
5.3. Первая страница – оформляется в виде заполненной заявки (сведения об
авторе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы или работы,
контактный телефон); – вторая, третья и четвертая страницы – текст работы.
5.4. Работа должна соответствовать жанру эссе. Эссе представляет собой
творческое мини-сочинение, в котором участник излагает свое видение
предложенной темы, стараясь обосновать его, опираясь на существующие
тенденции развития науки и техники, а также обращаясь к фактам,
почерпнутым из социального или личного опыта.
5.5. Эссе подается как авторский продукт, не содержащий в себе элементов
плагиата. При использовании в работе заимствованных материалов
необходимо указывать источники: библиографический список должен быть
оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008.
5.6. Организатор оставляет за собой право использовать работы, представленные на
конкурс, в некоммерческих целях с соблюдением авторских прав.
VI.

Порядок и условия проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится с 22 октября 2020 года по 22 декабря 2020 года.
6.2. Оргкомитет Конкурса – определяет критерии оценки и организует экспертизу
работ, материалов и документов, представленных на конкурс.
6.3. Награждение победителей и лауреатов Конкурса проводится в рамках
обучающей сессии «Школы энергетики ВТИ».
6.4. Прием работ на Конкурс осуществляется в электронном виде по адресу
электронной почты с пометкой «Конкурс эссе»: E-mail: seminar@vti.ru
Телефон: (495) 137-77-70 (2485).
VII.






Критерии оценки эссе
соответствие эссе тематике Конкурса;
глубина содержания и выраженность личного мнения по тематике;
стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы;
грамотность и эрудированность по тематике;
обоснованность выводов.

VIII. Подведение итогов Конкурса
8.1. Качество творческих работ оценивается по стобальной шкале.
8.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов. Лауреатами Конкурса признаются участники, занявшие
второе и третье места.

8.3. Количество призовых мест определяется жюри. За конкурсной комиссией
остается право выбрать лучшие работы и пригласить авторов (не более 30
человек) на выездную сессию «Школы энергетики ВТИ» для прохождения
курса обучения на бесплатной основе.
8.4. Жюри Конкурса подводит итоги Конкурса, утверждает протоколы с указанием
количества баллов, набранных каждым участником.
8.5. Победитель и лауреаты награждаются почетными дипломами и памятными
призами в рамках выездной сессии «Школы энергетики ВТИ».
8.6. Работы, представленные участниками Конкурса для участия в нем, не
возвращаются, не оплачиваются и не рецензируются.
8.7. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются.
8.8. Каждому участнику Конкурса Организатор высылает Диплом об участии в
Конкурсе в электронном виде на адрес, указанный при регистрации.

Приложение 1
Анкета участника конкурса эссе
«Будущее энергетики»

1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Место учебы/работы с указанием
города и курса (учащийся среднего
профессионального заведения, студент
высшего учебного заведения)

3.

Тема конкурсной работы

4.

Фамилия, имя, отчество научного
руководителя (при наличии)

5.

Контактные данные (телефон, почта)

