
 

 

Приложение 1 

Положение о соревновании  
в рамках Молодежного дня «Электро 2018» 

 

 

Соревнование проводится с целью привлечения перспективных молодых 
специалистов в ряды крупнейших энергокомпаний страны; популяризации 
интеллектуального развития и интереса к техническим наукам при освоении 
специальности, профессии; выявления одаренной молодежи и повышения интереса 
студентов к фундаментальной подготовке как основе профессиональной 
деятельности. 
 

 

19 апреля 2018 г. с 10:00 до 16:00,  
ЦВК «Экспоцентр», Москва, Краснопресненская наб., 14. 
 

 

Соревнование проводится в рамках Молодежного дня 27-й международной выставки 
«ЭЛЕКТРО 2018», организатором которой выступает АО «Экспоцентр» при 
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 
Проведение соревнования осуществляет Агентство деловых коммуникаций 
«ПРИОРИТЕТ». 
 

   

Для участия в соревнованиях приглашаются команды студентов высших и средне-
специальных учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки, 
включенным в Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
под кодировкой: 13.03.02, 13.04.02 и 13.06.01  

В состав команды могут быть включены студенты разных годов обучения в рамках 
одной кафедры. Максимальное количество членов команды – 7 человек.  

1 команда может представлять 1 профильную кафедру учебного заведения. 
Количество команд от учебного заведения ограничено количеством профильных 
кафедр, предусмотренных в структуре конкретного учебного заведения. 

Цели: 

Сроки и место проведения: 

Организаторы соревнования: 

Участники соревнования: 



 

 

 

 

Основной блок: 

1.  Презентация команд «Есть контакт». В рамках презентации командам необходимо 
в творческом формате представить себя, обязательно упомянув название, девиз, 
логотип и название учебного заведения, которое команда представляет. 

Приветствуется отображение название образовательного учреждения и/или 
логотипа команды на одежде участников. 

2. Викторина «Электроумник». Участникам необходимо ответить на ряд вопросов, 
касающихся знаний по истории и теории электротехники. 

3. Квест «Укроти Электро». Командам необходимо на время пройти все задания 
квеста на практические навыки применения теоретических знаний. 

 

 

1. Ярмарка вакансий. Участники команды в индивидуальном порядке могут 
поучаствовать в ярмарке для прямого общения с представителями крупнейших 
компаний-работодателей отрасли. 

2. Круглый стол «Опережающая подготовка кадров в условиях модернизации 
энергетики». 

3. Ток-шоу «Моя история успеха» 

Дополнительные задания:  

4. Конкурс «Новости будущего» 

5. Конкурс креативного фото. 
 

 

Жюри конкурса сформировано из представителей крупнейших энергетических и 
электротехнических компаний, представителей органов власти и представителей 
учебных заведений*. 

* Сопровождающий команду сотрудник учебного заведения может принять участие в 
работе жюри конкурса по предварительному согласованию. 
 

Программа соревнования: 

Образовательный блок: 

Жюри конкурса: 



 

 

 

 
Оценка команд осуществляет жюри конкурса по утвержденной системе. 

Конкурсное задание Максимальный балл Система оценки Пояснения 
 

Основные конкурсные задания 
 

«Есть контакт!» 50 Каждый член жюри 
оценивает выступление по  
5-тибальной шкале 

Итоговая оценка 
формируется из суммы 
оценок всех членов 
жюри.  

«Электроумник» 80 5 баллов за каждый верный 
ответ. 

 

«Укроти 
Электро» 

220 -5 баллов от максимально 
возможного за каждую 
потраченную минуту 

Количество баллов 
формируется исходя 
из затраченного на 
выполнение заданий 
времени 

 

Образовательный блок 
 

Круглый стол 35 1 член команды = 5 баллов Баллы начисляются за 
каждого члена 
команды, посетившего 
мероприятие 

Ток-шоу 35+ 1 член команды = 5 баллов. 
+1 балл за активность. 

Баллы начисляются за 
каждого члена 
команды, посетившего 
мероприятие. 
Дополнительные 
баллы начисляются за 
вопросы, заданные 
спикеру. Количество 
дополнительных 
баллов неограниченно. 

 

Дополнительные конкурсные задания 
 

«Новости 
будущего» 

35 +5 баллов за каждую 
новость. 
+10 баллов за лучшую 
новость 

Самую интересную 
новость выбирает 
жюри соревнований. 

Креативное 
фото 

10 +10 баллов к общему зачету Баллы начисляются за 
самое креативное 
фото команды на 
площадке 
мероприятия по 
мнению жюри 
соревнования. 

Система оценки: 



 

 

 

 

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: www.forum-elektro.ru              
или прислать заявку по форме (Приложение 2) на электронный адрес: 
contest@forum-elektro.ru  

Регистрация команд заканчивается 31.03.2018 в 12:00 по московскому времени. 
 

 

Расходы по проезду до места проведения конкурса, питанию и проживанию 
участников и сопровождающих их лиц несет командирующая сторона. 
 

 

Победителем Соревнований признается команда, набравшая наибольшее 
количество баллов по сумме всех этапов. 

В случае если две и более команд набрали одинаковое количество баллов, более 
высокое место присваивается команде, показавшей лучшей результат в конкурсе 
«Укроти Электро». 

Команды, занявшие в соревнованиях первое, второе и третье места награждаются 
кубком победителя, ценными призами от Партнеров соревнования, почетными 
грамотами. 
  
Команды, не занявшие призовых мест, получают дипломы участников и памятные 
призы. 
  
Учебное заведение, представленное победившей командой, награждается ценным 
призом от Партнеров соревнования. 
 
Награждение победителей и участников состоится 19 апреля по окончанию 
соревнования на площадке соревнования. 
 

 

 

 

 

Регистрация: 

Финансовые расходы: 

Награждение: 

http://www.forum-elektro.ru/
mailto:contest@forum-elektro.ru

