Положение о конкурсе исследовательских проектов «Наследники Леонардо»

1. Общие положения.
 1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса исследовательских проектов и творческих технических разработок, (далее – Конкурс «Наследники Леонардо») определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии оценки представленных на конкурс работ, состав участников, порядок награждения победителей. 
1.2. Организатором конкурса является ПАО «Богучанская ГЭС». Партнером конкурса является Центр дополнительного образования детей города Кодинска. 
1.3. Организатор Конкурса обеспечивает: 
1.3.1. равные условия для всех участников Конкурса; 
1.3.2. гласность проведения Конкурса; 
1.4.3. неразглашение сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального объявления; 
1.3.4. награждение тех, кто в соответствии с условиями Конкурса будет признан его победителями и призерами.

2. Основные цели и задачи Конкурса.
2.1. Цели: 
2.1.1. привлечение интереса общественности и подрастающего поколения к гидроэнергетике, производственной деятельности Богучанской ГЭС
2.1.2. привлечение интереса общественности и подрастающего поколения к теме возобновляемых источников энергии и энергосбережению; 
2.1.3. формирование у участников творческого подхода и создание интересных нестандартных решений на тему возобновляемых источников энергии.

2.2. Задачи: 
2.2.1. привлечение школьников к активному  участию в общественной жизни г. Кодинска, местным и межрегиональным конкурсам;
2.2.2. привлечение внимания участников к теме развития энергетики, бережного отношения к энергоресурсам страны и экологии,  
2.2.3.укрепление позитивного имиджа Богучанской ГЭС.

3. Участники Конкурса.
3.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся школ Кежемского района и города Кодинска, учащиеся Центра дополнительного образования в возрасте от 10 до 17 лет.  
4. Порядок организации и проведения Конкурса.
4.1. Конкурс «Наследники Леонардо» проходит в несколько этапов:
4.1.1. До 30 апреля 2019 года необходимо подать Заявку на участие на электронный адрес press@boges.ru. 
4.1.2. С 1 мая по 30 сентября 2019 года – заочный этап. (Даты могут быть скорректированы, оргкомитет известит всех участников, подавших заявки). Участники изготавливают свои работы, презентации и пояснительные записки к ним. Работы передаются в Центр дополнительного образования детей города Кодинска для предварительной оценки жюри. 
4.1.3. В октябре 2019 года состоится публичная защита проектов и подведение итогов. Информация о публичной защите будет направлена участникам дополнительно. 
4.1.4. Для победителей будет организована экскурсия на Богучанскую ГЭС. После подведения итогов будет организована выставка лучших проектов. Работы будут представлены в Центре дополнительного образования детей. Лучшие презентации будут представлены на сайте Богучанской ГЭС и на страницах в социальных сетях. 

4.2. Критерии отбора проектов:

4.2.1. На конкурс принимаются:
- проекты установок для производства электроэнергии на основе возобновляемых или экологически чистых источников. Основные требования – оригинальная идея, нестандартный подход и доступность основных элементов; 
- макеты объектов энергетики, сделанные своими руками из готовых элементов (конструкторы, наборы деталей) или изготовленных с использованием 3D-принтера.
 
4.2.2. Работы должны быть связаны с профессией энергетика, историей Богучанской ГЭС, возобновляемыми источниками энергии. Принимаются проекты любых ВИЭ, модели  ГЭС, солнечных, приливных, геотермальных или ветряных станций, ЛЭП, трансформаторных подстанций, нестандартные решения по проектам ВИЭ и т.д.  

4.2.3. Дополнительные баллы могут быть начислены за: 
- динамические модели (с использованием электропривода от батарей, с использованием энергии воздушного или водного потока);
- модели реально существующих объектов с соблюдением масштаба и особенностей конструкции;
- авторские разработки, пригодные к использованию в быту (ветрогенераторы, микро-ГЭС и т.д.). 

4.2.4 Материалы для макетов могут быть любыми. Оптимальный размер работы не должен превышать 30*40 см; допускаются отклонения в большую сторону. 

4.2.5. К каждой работе прилагается:
- презентация (до 10 страниц, формат Microsoft Office PowerPoint)
-  описание объекта, принципов его работы и мер безопасности при обращении с ним (3-4 страницы в формате Microsoft Office Word). 

4.2.6. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

4.2.7. Конкурсную заявку необходимо отправить организаторам на электронный адрес press@boges.ru до 30 апреля 2019г. В заявке требуется указать название команды, ФИО автора/авторов и ФИО руководителя, возраст, место учебы, название работы (Приложение1).
4.2.8. Проекты направляются в Центр дополнительного образования детей до 30 сентября 2019г.
4.2.9. Дата публичной защиты будет сообщена дополнительно.
4.3. Критерии оценки работ:
 Победителями становятся авторы, которые:
- смогут наиболее полно и самостоятельно раскрыть заданную тему, 
- подготовят подробную и достоверную презентацию и описание, 
- защитят свой проект в публичном выступлении перед жюри и другими участниками конкурса.
- публичная защита должна соответствовать следующим критериям: яркой, лаконичной, раскрывать цели и задачи и демонстрировать результат. Время на защиту - не более 10 минут.
 
4.3.1. Жюри оценивает следующие параметры:
- соответствие проекта экологическим требованиям - 10 баллов;
- практическая ценность проекта - 10 баллов;
- полнота раскрытия темы и значения развития ВИЭ в описании и презентации – 10 баллов;
- познавательная ценность экспоната- 10 баллов;
- техническая сложность экспоната – 10 баллов;
- мастерство изготовления, изобретательность- 10 баллов;
- качество сборки (устойчивость и надежность конструкции) – 10 баллов.
Дополнительные баллы (3 балла за каждый пункт) могут быть начислены за: 
- динамические модели (с использованием электропривода от батарей, с использованием энергии воздушного или водного потока);
- модели реально существующих объектов с соблюдением масштаба и особенностей конструкции;
- авторские разработки, пригодные к использованию в быту (ветрогенераторы, микро-ГЭС и т.д.). 
Всего жюри определяет 3 призовых места: главный приз – сертификат на обучение по образовательным программам в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, за 2 место – сертификат на обучение в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, за 3 место – сертификат на обучение в размере 10000 (десять тысяч) рублей. Все участники получат поощрительные призы.   
5. Работа Оргкомитета и Жюри.
Оргкомитет конкурса проводит предварительную работу по подготовке положения, распространяет информацию о конкурсе и приглашает к участию в нем. Жюри конкурса подведет итоги и определит победителей по количеству полученных баллов. 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Наследники Леонардо»
Название проекта

ФИО руководителя

ФИО членов команды

Школа/класс

Адрес электронной почты

Номер телефона

Аккаунты в соцсетях

Краткая презентация (несколько слов о себе)











