
                                                                               
 

 

Положение о конкурсе «Энергия образования» 

1. Общие положения 

Конкурс «Энергия образования» (далее – Конкурс) проводится в рамках Сту-

денческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»® (далее – 

Чемпионат). 

Организаторы Конкурса: Ассоциация по развитию международных исследо-

ваний и проектов в области энергетики «Глобальная энергия», Благотворительный 

Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лиде-

ров горного дела», ООО «АстраЛогика».  

Награды «Энергия образования» удостаиваются ВУЗы за лучшую организа-

цию отборочного этапа Чемпионата на своей площадке. Целью данной награды явля-

ется повышение уровня организации региональных этапов проекта и поощрение ор-

ганизаторов отборочных этапов. 

2. Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие ВУЗы, заявленные в графике Чемпио-

ната.  ВУЗы, организующие на своей площадке открытие Чемпионата, в Конкурсе 

принимать участие не могут.  

3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится ежегодно в период проведения Чемпионата с февраля по 

май.  Для участия в Конкурсе ВУЗу необходимо подать заявку в соответствии с При-

ложением № 1. 

4. Критерии оценки конкурса 

Экспертная оценка организации этапов Чемпионата осуществляется Конкурс-

ной комиссией, состоящей из представителей организаторов Конкурса в соответствии 

с нижеперечисленными критериями.  Побеждает ВУЗ, набравший наибольшее коли-

чество баллов.  
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Критерии оценки организации и подготовки отборочного этапа Чемпионата 

«CASE-IN» ® 

Критерий Показатель Оценка Дополнительные баллы 

Количество команд, 

принявших участие 

в отборочном этапе  

больше 11 12  

 

от 8 до 11 9 

от 5 до 7 6 

меньше 5 3 

Участие руковод-

ства вуза на торже-

ственной части с 

приветственным 

словом от вуза 

участие ректора 9 

 
участие проректора 6 

участие декана факультета/ди-

ректора института (школы) 
3 

Участие представи-

телей региональных 

органов власти в от-

борочном этапе1 

участие главы региона 12 

Москва, Санкт-Петербург – 4 

доп. балла  

участие зам. главы региона или 

профильного министра2/началь-

ника департамента, главы го-

рода 

9 

участие зам. министра/зам. 

начальника департамента или 

главы муниципального образо-

вания, зам. главы города 

6 

участие представителей адми-

нистрации области, админи-

страции города 

3 

Место проведения 

отборочного этапа, 

его техническое 

оснащение 

актовый зал, со всем необходи-

мым оборудованием в соответ-

ствии с техническим райдером 

(Приложение 2) 

20 

 поточная мультимедийная 

аудитория со всем необходи-

мым оборудованием в соответ-

ствии с техническим райдером 

(Приложение 2) 

15 

Формирование экс-

пертной комиссии 

экспертная комиссия, формиру-

емая ВУЗом должна состоять из 

4-х экспертов, которые явля-

ются преподавателями ВУЗа 

(возможно больше по согласо-

ванию с организаторами). Обя-

зательно в состав экспертной 

4 

Участие3:  

зав. каф./рук. отделения – 1 

доп. балл 

Декана/дир. института 

(школы) – 2 доп. балла  

проректора –3 доп. балла 

ректора – 4 доп. балла 

                                                 
1 При подсчете баллов учитывается один представитель, занимающий наивысшую должность 
2 Министр, непосредственно относящийся к ТЭК и МСК или министр образования 
3 Дополнительные баллы не умножаются на количество экспертов одного и того же статуса, т.е. при участии в экс-

пертной комиссии 2 экспертов в должности проректора, начисляется 3 доп. балла 
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комиссии должны быть вклю-

чены специалисты в области 

экономики, в соотношении 2:1. 

по согласованию с организато-

рами, ВУЗ может пригласить 

дополнительных экспертов из 

числа отраслевых компаний (не 

более 3-х человек).  

2 

Организация ин-

формационной под-

держки отбороч-

ного этапа 

публикация анонса и релиза на 

сайте вуза  
4 

Федеральные СМИ – 3 доп. 

балла 

Региональные/Городские 

СМИ – 2 доп. балла 

публикации информации о чем-

пионате в соц. сетях вуза (ми-

нимум 3 публикации)4 

3 

присутствие профессиональ-

ного фотографа и видеографа 

на протяжении всего мероприя-

тия5 

5 

видеоролик по итогам меропри-

ятия  
8 

участие внешнего телеканала 6 (за каждый) 

участие журналистов печатных 

изданий (более 2 представите-

лей печатных изданий) 

4 

участие пресс-службы вуза на 

протяжении всего отборочного 

этапа 

4 

Степень вовлечен-

ности вуза в подго-

товку отборочного 

этапа  

официальное письмо-ответ о 

подтверждении участия 
1 

 

 

выпуск приказа вуза о проведе-

нии мероприятия 
3 

участие на этапе минимум 5-и 

волонтеров 
4 

формирование проектной ко-

манды в вузе 
3 

наличие пресс-волла 8 

изготовление таблички «мы 

едем на финал» 
5 

подготовка полного комплекта 

распечатанных материалов, со-

гласно документу «Методиче-

ские рекомендации и техниче-

ский райдер по организации от-

борочного этапа Международ-

ного инженерного чемпионата 

«CASE-IN» ® 

15 

кофе-брейк для экспертов  5 

кофе-брейк для участников 7 

Формирование 

наградного фонда 

от Вуза 

подарочный фонд для победи-

телей  (команда занявшая 1 ме-

сто) 

2  

                                                 
4 Баллы начисляются только при условии размещения публикаций в официальной группе ВУЗа, но не более 3-х бал-

лов 
5 При участии только фотографа или только видеографа, начисляется 2,5 балла 
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подарочный фонд для 3-х при-

зовых мест   
3 

повышенная стипендия победи-

телям/единоразовое премирова-

ние 

4 

подарки всем участникам этапа 6 

Наличие студентов 

и сотрудников вуза 

в качестве гостей на 

открытии6 

больше 100 12  

 от 30 до 100  6  

меньше 30 3 

Наличие студентов 

и сотрудников вуза 

в качестве гостей на 

отборочном этапе 

(защите)6 

больше 30 6 

 от 10 до 30 3 

меньше 10 1 

 

5. Итоги Конкурса и награждение 

По итогам конкурса определяется ВУЗ-победитель в каждом направлении 

Чемпионата. Награждение победителей Конкурса проходит в рамках Финала Студен-

ческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»®. 

Победителем признается ВУЗ-участник Чемпионата и ответственное за организацию 

и проведение отборочного этапа лицо, назначенное вузом. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и наградой «Энергия образо-

вания». 

 

                                                 
6 Без учета самих участников отборочного этапа 
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Приложение №1 

 Оргкомитету  

Международного инженерного  

чемпионата «CASE-IN»® 

 

Заявка на участие в конкурсе «Энергия образования» 

___________________________________________________________________ 

                                             (название ВУЗа) 

готов принять участие в конкурсе «Энергия образования», проходящем в рамках 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»®. 

С правилами участия в конкурсе ознакомлены. 

 

 Ректор/Проректор____________ 

                                          (подпись, ФИО) 

 


