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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского Конкурса научно-технологических проектов «ЭКОВОЛНА» и
региональных отборочных этапов III Всероссийского молодежного конгресса
«Россия. Экология. Энергосбережение» (далее – «Мероприятие»)
1.2. Мероприятие проводится в рамках мероприятия 2.4. «Проведена экспедиция МоскваАстрахань» проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет
Национальной технологической инициативы.
1.3. Учредителем Мероприятия является Автономная некоммерческая организация
«Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» (АНО «НЦ ИКС»),
соорганизатором Мероприятия является компания ООО «Системный консалтинг».
1.4. Мероприятие проводится при поддержке:
– Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
– Министерства образования и науки Российской Федерации;
– Министерства экономического развития Российской Федерации;
– Министерства энергетики Российской Федерации;
– Министерства строительства и ЖКХ;
– ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»;
– Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского.
1.5. Общее руководство проведением Мероприятия осуществляет организационный
комитет (далее – «Оргкомитет»), который формируется Учредителем Мероприятия.
1.5.1. Оргкомитет
● обеспечивает методическое, организационное, информационное и консультативное
сопровождение Мероприятия;
● определяет состав и порядок работы Комиссии;
● осуществляет приём заявок и Проектов;
● определяет участников очного этапа Мероприятия;
● подводит итоги, оформляет итоговый протокол Мероприятия.
1.5.2. Комиссия:
● осуществляет экспертизу Проектов;

●
●

оценивает публичную презентацию Проектов;
формирует рейтинг Проектов.

1.6. Информационными ресурсами Мероприятия в сети Интернет являются официальные
сайты АНО «НЦ ИКС»: ecovolna.ru , ООО «Системный консалтинг»: s-kon.ru, и журнала
«Региональная Энергетика и Энергосбережение»: energy.s-kon.ru/rossiya-ekologiaenergosberezhenie/
1.7. К участию в Мероприятии приглашаются официальные представители/делегации
высших учебных заведений России в составе студентов, аспирантов, молодых
преподавателей в возрасте до 35 лет.
1.8. Конкретные направления проектов будут представлены в приложениях к настоящему
Положению.
2. Цели и задачи
2.1. Мероприятие проводится с целью развития научно-творческого потенциала молодых
людей; развития у учащихся интереса к научно-исследовательской деятельности и
инженерно-техническому образованию; популяризации и пропаганды научных знаний;
выявления учащихся, аспирантов, молодых специалистов в области проектной и
исследовательской деятельности.
2.2. Задачи Мероприятия:
● распространение современных методов обучения с вовлечением учащихся,
аспирантов, молодых специалистов в проектную деятельность в различных
областях науки и техники и обмен опытом внутри заинтересованного молодежного
профессионального сообщества по теме экологии и энергосбережения;
● поддержка молодых людей, готовых реализовать свои проекты в области экологии
и энергетики;
● привлечение
внимания
профессионального
сообщества
и
содействие
эффективному внедрению проектов, созданных студентами и молодыми учеными;
● совершенствование навыков исследовательской работы студентов, аспирантов,
молодых специалистов, создание возможностей для практического применения
знаний, полученных в процессе обучения;
● стимулирование у учащихся, аспирантов, молодых специалистов интереса к
естественным наукам, технологиям, инженерным специальностям; вовлечение
экспертов и профессиональных сообществ в работу со школьниками, студентами,
аспирантами, молодыми специалистами;
● пропаганда экологичного и энергосберегающего поведения среди молодежи.
3. Формат, сроки и условия проведения Мероприятия
3.1. Мероприятие предполагается провести в несколько этапов:
I этап – приём заявок и проектов на участие в Мероприятии – до 15 мая 2018 г.;
II этап (региональный) – презентация Проектов по маршруту следования экспедиции в
следующих городах:
● Санкт-Петербург, 18 мая
● Великий Новгород, 26 мая
● Петрозаводск, 2 июня
● Череповец, 9 июня
● Москва, 24 июня
● Рязань, 4 июля
● Нижний Новгород, 14 июля
● Чебоксары, 22 июля
● Казань, 28 июля
● Ульяновск, 1 августа
● Самара, 09 августа

● Саратов, 18 августа,
● Волгоград, 24 августа
● Астрахань, 29 августа 2018 г..
III этап - подведение итогов Мероприятия – декабрь 2018 г.
В рамках Мероприятия будет также проведен Конкурс «Мой вклад в будущее», который
предполагает, в том числе, презентацию экологических и энергосберегающих проектов и
разработок в следующих номинациях:
– экология и энергосбережение в морской отрасли и судостроении;
– экология водных ресурсов;
– экология и энергосбережение в нефтегазовой промышленности;
– экология и энергосбережение в строительстве и ЖКХ;
– экология и энергосбережение в электроэнергетике;
– экология и энергосбережение в сфере ВИЭ;
– экология и энергосбережение в АПК;
– экология, геология и геофизика;
– PR-проекты по экологии и энергосбережению.
3.2. Мероприятие проводится в течение 2018 г .
3.3. На первом этапе Участник представляет в Оргкомитет по электронной почте
konkurs@ecovolna.ru или info@s-kon.ru с пометкой «Научно-технологический
Конкурс проектов» следующую документацию:
●
●
●
●

заявку на участие в Мероприятии (Приложение №2 );
описание Проекта объёмом до 10 страниц в электронном виде;
приложения (отзывы, фото, грамоты, буклеты, сценарии, анкеты и т.д.).
согласие на обработку своих персональных данных (Приложение №3).

По электронной почте все материалы направляются в одном письме, папка с
вложенными файлами перед отправкой архивируется. В названии папки и в теме
письма указывается: Мероприятие проектов, фамилия Участника.
3.4. Региональные этапы проводятся с целью отбора участников, имеющих навыки
выполнения исследовательских и проектных работ. О распределении Участников по
площадкам опорных образовательных организаций сообщается дополнительно.
Участники региональных этапов в течение одного дня защищают свои проекты и
представляют презентацию по направлениям Мероприятия. Форма выполнения работы –
очная. Для участия в заключительном этапе приглашаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов на региональном этапе.
3.5. Описание Проекта должно быть представлено по следующей структуре:
1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1.1

Полное название участника (учебное заведение/ общественная организация,
индивидуальный участник (ФИО) и т.д.)

1.2

Название Проекта

1.3

ФИО автора (ов) Проекта, место и год разработки

1.4

Краткое описание проекта

1.5

Сроки (продолжительность, начало проекта, окончание проекта)

1.6

Целевая аудитория, география Проекта

1.7

Партнеры Проекта

2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2.1

Анализ ситуации (актуальность)

2.2

Идея Проекта

2.3

Цель и задачи Проекта

2.4

Ресурсы Проекта

2.5

План действий по реализации Проекта

2.6

Смета расходов

2.7

PR-кампания

2.8

Риски проекта и мероприятия по их локализации

3 РЕЗУЛЬТАТЫ
3.1

Полученные результаты (качественные и количественные)

3.2

Методы оценки эффективности Проекта

3.3

Перспективы Проекта

3.6. На заочном этапе Мероприятия Проекты оценивает комиссия по следующим
критериям:
● проект соответствует конкретному направлению Мероприятия и решает
поставленные задачи;
● предоставленные материалы должны отражать авторский подход и оригинальные
идеи участников и не ассоциироваться с уже существующими;
● содержательность и перспективность проекта;
● оригинальная форма реализации проекта;
● полнота, грамотность оформления содержания проекта;
● наличие подтверждающих документов о реализации проекта: справки об
апробации, отзывы участников, подтверждающие эффективность реализации
проекта.
На очном этапе критерии для оценки презентации проекта: логичность изложения,
наглядность представления, оригинальность представления, ориентированность в проекте
(ответы на вопросы).
3.7. Очный этап Мероприятия предполагает публичное представление Проекта, которое
должно сопровождаться компьютерной презентацией, объемом до 10 слайдов. Первый
слайд должен содержать название Проекта, автора, руководителя, консультантов. На
слайдах 2-10 могут содержаться рисунки, фотографии, графики, снабженные на
усмотрение автора(ов) текстовым комментарием.
3.8. Проекты, не соответствующие требованиям настоящего Положения, могут быть
отклонены Оргкомитетом от рассмотрения.
3.9. Проекты, участвующие в Мероприятии, не возвращаются и не рецензируются.
4. Подведение итогов Мероприятия
4.1. Итоги Мероприятия подводятся Оргкомитетом.
4.2. Итоги (награждение победителей и призёров) Мероприятия подводятся в декабре
4.3. По окончании Мероприятия участники получат сертификаты об участии и о
прохождении образовательной программы, памятные призы и подарки. Лучшие участники
могут получить предложения пройти стажировку в ведущих отраслевых компаниях, их
материалы будут включены в сборник научно-практических материалов Мероприятия,
опубликованы в журнале «Региональная энергетика и энергосбережение», а проекты
могут получить рекомендацию к апробации на предприятиях выбранной отрасли.
Экспертами выступят профессионалы в сфере энергоэффективности, энергосбережения,
экологии в промышленности, электроэнергетике, нефтегазовой отрасли, строительстве и
ЖКХ, в сфере АПК.
4.4. Информация о ходе и итогах Мероприятия публикуется на официальных сайтах
Организаторов Мероприятия.
4.5. Мероприятие будет широко освещаться в федеральных и региональных СМИ, а также
в социальных сетях.
5. Авторские права
5.1. Авторские права на представленные в рамках Мероприятия Проекты сохраняются за
участниками Мероприятия. Организаторы Мероприятия оставляют за собой право
некоммерческого использования работ с целью повышения уровня общественного
внимания к результатам его деятельности.

5.2. Представление материалов на Мероприятие означает согласие их автора (авторского
коллектива) на их размещение в средствах массовой информации, печатных сборниках и в
Интернете.
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения редакторского характера в
предоставленные на Мероприятие материалы для размещения их в средствах массовой
информации, печатных сборниках, Интернете.
5.4. Представленные Проекты не должны нарушать Законодательства Российской
Федерации.
5.5. В случае если будет установлено, что информация, содержащаяся в работе Участника,
является ложной либо нарушает чьи-либо авторские права, Оргкомитет Мероприятия
сохраняет за собой право принимать любые необходимые меры, включая отзыв всех
поощрений и публичное аннулирование результатов Мероприятия.
5.6. Оргкомитет не несёт ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций,
связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с
участия в Мероприятии снимаются.
6. Заключительные положения
6.1. Информация о порядке участия, сроках и местах проведения, победителях и призерах
всех этапов Мероприятия доводятся до заинтересованных лиц путем размещения на
официальном сайте организатора Мероприятия и соорганизатора Мероприятия по адресу:
ecovolna.ru и energy.s-kon.ru/rossiya-ekologia-energosberezhenie
6.2. Участники Мероприятия предоставляют Организатору Мероприятия право на
публичное использование работ, представленных на Мероприятии и их демонстрацию в
информационных, презентационных и прочих целях; обработку своих персональных
данных.
6.3. Участие в Мероприятии означает полное согласие и принятие правил данного
Положения.

