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1. Общие сведения о совершенных юридических и фактических 

действиях по организации и проведению V Межрегионального летнего 

образовательного форума «Энергия молодости» 

1.1 Цель Форума 

Цели Форума - создание крупнейшей площадки электроэнергетической 

отрасли в формате летнего образовательного форума для профессиональной 

ориентации школьников и студентов, популяризации электроэнергетического 

образования и инженерных профессий. 

1.2 Описание содержания проделанной работы: 

За период проведения Форума была проведена основная подготовительная и 

организационная работа по проекту, включающая в себя: 

- формирование пула ВУЗов-участников проекта и партнеров проекта; 

- выбор и утверждение места проведения Форума (ДООЦ «Юный 

Томич», п. Аникино ул. Басандайская, 9); 

- согласование с владельцем лагеря питания участников и утверждение 

ежедневного меню; 

- утверждение и согласование с владельцем площадки технических 

требований; 

- утверждение темы Форума; 

- утверждение и разработка визуальных материалов для места 

проведения; 

- утверждение и разработка раздаточных материалов для участников и 

экспертов; 

- утверждение и приобретение наградного фонда для участников; 

- формирование списка бартерных партнеров; 

- привлечение команды игротехников для проведения спортивных и 

творческих мероприятий с акцентом на тему Форума; 

- покупку билетов участникам и организаторам; 

- организацию трансфера для участников; 

- формирование Оргкомитета Форума; 

- разработку Положения о Форуме; 

- разработку сайта проекта  http://fondsmena.ru/EM-2015/  

- разработку образовательной программы Форума, включающей в себя 

комбинацию профориентационных мероприятий и мероприятий по 

развитию личностной и командной эффективности с акцентом на 

заданную тему - «Единая энергосистема стран СНГ и Балтии: 

структура, функции, перспективы»; 

http://fondsmena.ru/EM-2015/


  

- разработку инженерного кейса и дополнительных заданий к кейсу;  

- формирование заданий для строительства энергообъектов; 

- разработку энергетических задач;  

- организацию лекций от работников предприятий 

электроэнергетической отрасли и вузов; 

- разработку мероприятий на командообразование, спортивные, 

творческие конкурсы, модель самоуправления Форума «Энергия 

молодости»; 

- формирование группы медиа-партнеров для освещения Форума; 

- формирование пула официальных партнеров Форума из числа, 

федеральных и региональных органов власти, общественных 

организаций; 

- подготовку пресс-релиза и пресс-анонса;  

- организацию и проведение экскурсий на объекты генерации и 

потребления электроэнергии г. Томска и достопримечательности 

города; 

- проведение лекций от ведущих работников предприятий 

электроэнергетической отрасли и вузов; 

- непосредственное проведение Форума с 16 по 23 августа т.г.; 

- подведение итогов Форума. 

1.3 Основное содержание и результаты работы 

1.3.1 В соответствии с Положением о Форуме организаторами были 

привлечены новые Вузы-участники проекта, осуществляющие подготовку 

специалистов по направлениям электроэнергетика. 

1.3.2 По итогам Форума участниками стали следующие категории лиц: 

- школьники - учащиеся профильных «электроэнергетических» групп 

Фонда «Надежная смена» из следующих городов: Новочеркасск, 

Пятигорск, Ставрополь, Самара, Екатеринбург, Томск, в т.ч. 

победители регионального этапа III Межрегионального конкурса 

инженерных решений; 

- студенты, представляющие: Научно исследовательский Томский 

политехнический университет, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Самарский 

государственный технический университет, Северо-Кавказский 

федеральный университет, Южно-Российский государственный 

политехнический университет имени М.И. Платова, Новосибирский 

государственный технический университет, Кузбасский 

государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, 

Политехнический институт Сибирского федерального университета,  



  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Забайкальский государственный университет, Южно-Уральский 

государственный университет, Алтайский государственный 

технический университет им. И. И. Ползунова; 

- студенты (в возрасте до 22-х лет) – дети сотрудников ОАО «СО ЕЭС» 

и иных компаний электроэнергетической отрасли; 

- студенты, целевой формы обучения компании ООО «СГК».  

1.3.3 На Форуме приняли участие 30 экспертов, в т.ч., представители  

ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы», ООО «Сибирская 

генерирующая компания», ООО «Электросети», АО «Томская генерация», ОАО 

«Томская распределительная компания», филиал ПАО «ФСК ЕЭС» − Томское 

предприятие магистральных электрических сетей, Томская ГРЭС – 2, профессорско-

преподавательского состава вузов и отраслевых научных организаций.  

1.3.4 Победителем Форума была признана команда «Финляндия», которая 

набрала наибольшее количество баллов в соответствие с системой командного 

рейтинга (Приложение № 1). 

Победители Форума были награждены: 

- специальными призами от ООО «СГК»; 

- моноподами от Фонда «Надежная смена», золотыми медалями и 

кубками и дипломами; 

- дипломами от Объединения работодателей электроэнергетики «За 

лучшую командную работу»; 

- дипломами от Информационного центра по атомной энергии.  

Также эксперты Форума отобрали трех лучших участников, которые получили 

сертификаты на изучение иностранного языка в Московском технологическом 

институте. 

Отличившиеся студенты из Сибирского региона получили именные стипендии 

Сибирской генерирующей компании. 

Финалистов Конкурса инженерных решений дипломами и памятными 

подарками наградили представители НП «Глобальная энергия». 

Свои подарки участникам вручили бартерные партнеры Форума: издательство 

«Альпина Паблишер» и Портал Энерготрейдера. 

Каждый участник получил подарочный набор от Информационного центра по 

атомной энергии. 

 

 

 

 



  

2 Сведения о V Межрегиональном летнем образовательном форуме «Энергия 

молодости» 

№ 

п/п 

Наименование 

предоставляемых материалов, 

в соответствии с Договором 

Представленные материалы 

1.  Общие сведения о мероприятиях, 

проведенных в соответствии с 

п.1.2 Договора, включая 

совершенные юридические и 

фактические действия, 

излагаемые произвольно в 

повествовательной форме 

Выполнено  

2.  Копия извещения о проведении 

мероприятия 
Выполнено 

Опубликована новость от 

23.06.2015 на сайте БФ «Надежная 

смена» 

http://fondsmena.ru/news/2015/06/23/

815/  

3.  Список регистрационных данных 

участников 
Выполнено 

Список отправлен 12.08.2015 

4.  Копия итогового пресс-релиза Выполнено 

Опубликована новость от 

24.08.2015 на сайте БФ «Надежная 

смена» 

http://fondsmena.ru/EM-

2015/news/2015/08/24/845/  

5.  Справка о победителях Выполнено 

Приложение № 1 

6.  Справка о награждении 

(выданных премиях, призах, 

наградах) 

Выполнено 

7.  Копия локального нормативного 

акта Одаряемого о создании 

команды и оргкомитета проекта 

Выполнено 

Отправлен 12.08.2015 

8.  Копии договоров, соглашений, 

заключаемых Одаряемым с 

третьими лицами для проведения 

мероприятий 

Выполнено 

Отправлены 12.08.2015 

9.  Копии утвержденных 

информационных сообщений, 

объявляющих о начале 

Выполнено 

Опубликована новость от 

23.06.2015 на сайте БФ «Надежная 

http://fondsmena.ru/news/2015/06/23/815/
http://fondsmena.ru/news/2015/06/23/815/
http://fondsmena.ru/EM-2015/news/2015/08/24/845/
http://fondsmena.ru/EM-2015/news/2015/08/24/845/


  

№ 

п/п 

Наименование 

предоставляемых материалов, 

в соответствии с Договором 

Представленные материалы 

проведения мероприятий смена» 

http://fondsmena.ru/news/2015/06/23/

815/  

10.  Заявки на участие в 

мероприятиях, поданные 

участниками 

Выполнено 

Отправлены 12.08.2015 

11.  Сводные анкетные данные о 

лучших студентах – призерах 

конкурса по форме согласно 

приложению 

Выполнено 

Отправлены 12.08.2015 

12.  Иные документы, раскрывающие 

содержание совершенных 

действий по организации и 

проведению мероприятий (копии 

документов, оформленных или 

полученных при проведении 

мероприятий, в том числе при 

переписке с участниками 

мероприятий, консультациях и 

др.) 

Выполнено  

 

3 Фотоотчет проведения V Межрегионального летнего образовательного 

форума «Энергия молодости» 

 

Открытие Форума «Энергия молодости» http://vk.com/album-72157562_219352793 

http://fondsmena.ru/news/2015/06/23/815/
http://fondsmena.ru/news/2015/06/23/815/
http://vk.com/album-72157562_219352793


  

 

 

 

2-ой день Форума «Энергия молодости» http://vk.com/album-72157562_219455801  

 

3-ий день Форума «Энергия молодости» http://vk.com/album-72157562_219531037  

 

http://vk.com/album-72157562_219455801
http://vk.com/album-72157562_219531037


  

 

4-ый день Форума «Энергия молодости» http://vk.com/album-72157562_219532022  

 

 

5-ый день Форума «Энергия Молодости» http://vk.com/album-72157562_219615155  

 

http://vk.com/album-72157562_219532022
http://vk.com/album-72157562_219615155


  

 

6-ой день Форума «Энергия молодости» http://vk.com/album-72157562_219706788  

 

4 Приложения к отчету 

Приложениями к Отчету являются: 

1. Копия Приказа о создании оргкомитета Форума; 

2. Копия анонса Форума «Энергия молодости»; 

3. Список регистрационных данных участников; 

4. Заявки на участие в мероприятии, поданные участниками; 

5. Базовая часть кейса «Балтийская жемчужина»; 

6. Программа Форума; 

7. Копии договоров, соглашений, заключаемых Одаряемым с третьими 

лицами для проведения Форума; 

8. Заявления на бесплатное членство в РНК СИГРЭ 

9.       Сводные анкетные данные о лучших студентах – призерах Форума. 

 

 

  

http://vk.com/album-72157562_219706788

