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1.
Общие положения
Положение о проведении Регионального молодежного энергетического
форума «Сияние Севера» (далее  Форум) регламентирует порядок проведения
Форума для жителей Ханты-Мансийского автономного округа  Югры.
1.1.
Форум направлен на популяризацию энергоэффективного образа
жизни, освоение современных технологий в области энергетики и повышение
правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1.2.
Официальный язык Форума – русский.
2.
Цель и задачи Форума
2.1.
Цель Форума:
популяризация принципов энергосбережения среди молодежи.
2.2.
Задачи Форума:
 повышение правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
 обучение основам управления многоквартирным домом;
 воспитание ответственного собственника жилья, принимающего участие
в управлении своим домом;
 освоение современных технологий энергосбережения.
 расширение путей взаимодействия средней и высшей школы;
 содействие в профессиональной ориентации и продолжении образования
учащихся.
3.
Условия проведения Форума
Организационный взнос с участников Форума не предусмотрен.
Для проведения Форума создается Оргкомитет в составе:
д-р физ.-мат. наук, профессор, ректор НВГУ,
Горлов Сергей Иванович
председатель оргкомитета
Щекочихин Александр
канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой
Владимирович
энергетики НВГУ
Малышева Надежда
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры
Николаевна
энергетики НВГУ
Кузнецова Елена Валерьевна начальник Управления по делам студентов НВГУ
канд. филос. наук, доцент, ведущий специалист
Самохина Наталья Николаевна
Управления научных исследований НВГУ
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Дмитриева Юлия Сергеевна
Царегородцева Алина
Андреевна
Кайков Игорь Алексеевич

4.

специалист 1 категории Управления научных
исследований НВГУ
ведущий инженер АО «Самотлорнефтегаз»
инженер кафедры энергетики НВГУ

Программа Форума

4.1. Городской чемпионат по онлайн-игре «ЖЭКА»
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 6-11 классов.
Конкурс предусматривает личное и командное первенство от образовательных
организаций. В команде 4 человека. В финале от образовательной организации
могут участвовать две команды: 1) участники из 6-8 классов, 2) участники из 9-11
классов.
Участники регистрируют заявку на платформе ФГБОУ ВО «НВГУ» (ссылка
для регистрации https://forms.gle/FriuaFHcAs81PiUVA).
Заявка на участие в конкурсе до 10 октября 2021 г.
Этапы проведения Конкурса:
Этап 1: Уроки по энергосбережению и основам управления многоквартирным
домом.
Участники мероприятия обучаются основам энергосбережения и управления
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, принципам бережливого отношения к
использованию коммунальных ресурсов в быту.
У обучающихся формируется представление об управлении и техническом
содержании многоквартирных домов, о жилищно-коммунальных услугах,
обязанностях жильцов и правилах общежития, а также о способах экономии
энергоресурсов и энергосберегающем оборудовании.
Этап 2: Викторина по энергосбережению и основам управления
многоквартирным домом.
Участники викторины – команды (не более 4 человек в 1 команде). В рамках
викторины команды письменно отвечают на вопросы ведущего, после группового
обсуждения фиксируют правильные ответы. За каждый правильный ответ команды
получают «энергорубли».
По окончании викторины оцениваются результаты команд.
Этап 3: Соревнования по интерактивной игре «ЖЭКА».
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Перед началом проводится развернутая презентация игры «ЖЭКА» (с
использованием промо-ролика и демонстрации слайдов), рассказываются правила
проведения соревнований. Администратор компьютерного класса предварительно
настраивает компьютеры для проведения соревнований.
Участникам 6-8 классов общеобразовательных организаций рекомендован
игровой уровень «Квартира» (На первом уровне – «Квартира», дети, а также их
родители и другие родственники узнают о ключевых способах экономии
электроэнергии, воды, газа в быту. Например, игра наглядно демонстрирует, как
замена устаревших бытовых приборов на новые, установка счетчиков и следование
простым правилам энергосбережения (не оставлять в розетке зарядное устройство
для мобильного телефона, вовремя чинить сантехнику, выбирать правильное место
для установки холодильника – подальше от источников тепла и др.) помогают
оптимизировать семейный бюджет и сделать жилье теплым, комфортным и
уютным для проживания).
Участникам
9-11
классов
общеобразовательных
организаций,
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования рекомендован игровой уровень «Многоквартирный дом».
Игроку предстоит обучиться азам управления многоквартирным домом. Благодаря
игре становится понятно: эффективно управлять жилищем, объединяющем
несколько квартир, можно только сообща с соседями. Кроме того, игрок много
узнает об альтернативной энергетике, которая нашла широкое применение при
строительстве «умных» домов.
Хронометраж игрового времени чемпионата: 30 минут на каждый игровой
уровень.
Все баллы начисляются автоматически во время прохождения игры.
Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, представляющую
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания. Участники
с равным количеством баллов заносятся в алфавитном порядке.
По окончании соревнования оцениваются результаты каждого обучающегося,
и подводятся предварительные итоги. Победителями чемпионата по
интерактивной игре «ЖЭКА» становятся трое участников (первое, второе и третье
призовые места) в личном первенстве, набравшие наибольшее количество баллов
во время прохождения игры.
В командном зачете по итогам Конкурса суммируются баллы участников
команды и баллы, полученные командой за участие в викторине. Среди команд
определяется команда-победитель по сумме накопленных баллов. Победители
награждаются дипломами и памятными призами.
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Победители в личном и командном первенствах образовательных учреждений
приглашаются на финальный городской конкурс в Нижневартовский
государственный университет 1819 ноября 2021 г.
4.2. Конкурс видеороликов «Энергосбережение в быту, или как я
экономлю энергию»
Участниками конкурса являются жители ХМАО-Югры в возрасте 1435 лет.
Работы принимаются до 1 ноября 2021 года.
Участники регистрируют заявку на платформе ФГБОУ ВО «НВГУ» (ссылка
для
регистрации
https://forms.gle/2PcLMFJ29GqXEV4Y6) и отправляют
конкурсную работу (видеоролик) на e-mail energy@nvsu.ru с указанием Ф.И.О.
До 20 ноября 2021 г. состоится подведение итогов конкурса, награждение
победителей (дипломы 1, 2 и 3 степени), направление благодарственных писем,
сертификатов участников.
Работы участников-конкурсантов Форума будут оцениваться в двух
возрастных группах: 14-18 лет, 19-35 лет.
Программа Форума предусматривает заочное участие в online конкурсе
видеороликов.
Требования к работам, предъявляемым на конкурс
Конкурсные работы должны соответствовать теме энергосбережения и
энергоэффективности, отражать авторское видение использования современных
технологий в энергосбережении.
Участникам Форума необходимо предоставить дирекции Форума видеоролик
в формате MP4, направленный на популяризация принципов энергосбережения
среди молодежи.
Оценка конкурсных работ осуществляется экспертной группой по следующим
критериям в отдельности:
 эффективность воздействия (ролик привлекает внимание зрителя, вызывает
положительный эмоциональный отклик, содержит запоминающиеся образы,
слоганы, главная идея выражена четко и ярко);
 новизна подходов и оригинальность (оригинальная идея воплощается
неоригинальными средствами или неоригинальная идея воплощается
оригинальными средствами);
 соответствие заявленной тематике;
 использование
современных технологий
(видео обработано в
видеоредакторе, видеоэффекты грамотно, логично и эстетично оформляют
видеоматериал);
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 рациональное использование отведённого времени (продолжительность
видеоролика не превышает установленное максимальное время).
Рекомендуется:
 плавная смена кадров;
 крупный шрифт;
 минимальное текстовое наполнение;
 контрастное сочетание цветов текста и фона;
 изображение и звук должны быть выровнены по шкале времени одинаково;
 продолжительность видеоролика более 60 секунд.
Работы будут оценены приглашенными экспертами Форума. По результатам
оценивания будут определены трое победителей в каждой номинации и в каждой
возрастной группе.
Конкурсные работы, поступившие после 1 ноября 2021 года, не
рассматриваются.
Победители будут награждены дипломами 1, 2 и 3 степени и памятными
призами.
5.
Права и обязанности организаторов Форума
5.1. Организаторы Форума обязаны:
 своевременно информировать участников Форума по вопросам его
проведения;
 информировать СМИ о ходе проведения Форума.
5.2. Организаторы Форума имеют право:
 запросить у участников дополнительную информацию, необходимую для
принятия решения об участии в Форуме;
 изменять программу Форума, о чем участники уведомляются не менее чем
за 3 дня до начала Форума;
 привлекать партнеров Форума;
 воспроизводить, публиковать конкурсные работы в СМИ, плакатах,
билбордах и иных информационных материалах на безвозмездной основе;
 публично показывать конкурсные работы (проводить фотовыставки);
 доводить конкурсные работы до всеобщего сведения (размещать материалы
на официальном сайте).
6.
Права и обязанности участников Форума
6.1
Участники Форума обязаны:
 предоставлять в рамках Форума достоверную информацию;
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 соблюдать настоящее положение.
6.2
Участники Форума имеют право:
 знакомиться с настоящим Положением и программой Форума;
 скачать игру «ЖЭКА» по ссылке на сайте Университета для возможности
тренировки;
 принимать участие в Форуме в соответствии с настоящим Положением.
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Порядок оформления заявок
7.1
Заявка на участие в Форуме оформляется на платформе ФГБОУ ВО
«НВГУ» по ссылкам, указанным в п. 4.1, 4.2 настоящего положения.
7.2
Оргкомитет Форума оставляет за собой право запросить у участников
дополнительную информацию, необходимую для принятия решения об участии в
Форуме.
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Информационное обеспечение Форума
8.1
Информационное обеспечение Форума осуществляется отделом по
связям с общественностью ФГБОУ ВО «НВГУ».
8.2
Адреса официальных сайтов Форума:
https://vk.com/the_shining_of_the_north
http://nvsu.ru/
https://vk.com/nvsulive,
https://www.instagram.com/nvsu_nv.
8.3
Подготовка, ход и итоги Форума освещаются на официальном сайте
НВГУ, а также в социальных сетях.
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Партнеры Форума
Партнер Форума – юридическое или физическое лицо, оказавшее
организационную, информационную поддержку в подготовке и проведении
Форума.
Партнеры форума:
1. Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАОЮгры.
2. Департамент образования администрации города Нижневартовска
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Контактная информация
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Малышева Надежда Николаевна – руководитель Форума, кандидат
технических наук, доцент, доцент кафедры энергетики ФГБОУ ВО
«Нижневартовский государственный университет».
Тел: 8 (3466) 43-14-03
E-mail: energy@nvsu.ru
Адрес: РФ, Ханты-Мансийский автономный округ  Югра, г. Нижневартовск,
ул. Дзержинского 11, каб. 204в
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