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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами  

приема в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» на обучение по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной, очно-

заочной, заочной формам в 2020 году (утверждены на заседании приемной 

комиссии НИУ «МЭИ» 30 сентября 2019 г., протокол № 14); «Порядком 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2015 г. 

№1147 в ред. от 31.08.2018 г.; приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

05.04.2017 г. №301; соглашениями о сотрудничестве с предприятиями-

партнерами. 

1.2 Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, задачи, 

а также основы организации и проведения конкурса «Шаг в будущее 

энергетики». 

1.3 Целями конкурса являются: 

 выявление одаренных учащихся в области естественнонаучных 

дисциплин; 

 определение уровня предпрофессиональной подготовки кадров для 

дальнейшего получения высшего образования в области энергетики; 

  активизация познавательной деятельности и развитие творческой 

активности учащихся; 

 системная долгосрочная профессиональная подготовка кадров для 

работы в области энергетики. 

1.4 Участие в конкурсе бесплатное. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1 К участию в конкурсе допускаются выпускники 2020 года 

одиннадцатых классов Предуниверситария МЭИ и МАОУ «Лицей» г. 

Урюпинска. 

 

3. Сроки и условия проведения конкурса 

 

3.1 Конкурс проводится в один этап. 
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3.2 Форма проведения дистанционная. 

3.3 Информация о сроках и порядке проведении конкурса размещается 

на официальном сайте филиала МЭИ в г. Волжском.  

3.4 Участники конкурса проходят предварительную регистрацию путем 

заполнения анкеты на официальном сайте филиала МЭИ в г. Волжском. 

Обязательным является заполнение граф: ФИО, телефон, адрес электронной 

почты, наименование образовательной организации. 

3.5 Участники, прошедшие предварительную регистрацию и 

соответствующие критериям участия в конкурсе, оповещаются о дате и 

времени проведения конкурса по указанным в анкете контактным данным.  

       

4. Порядок проведения конкурса 

 

4.1 Для прохождения конкурсного отбора участники отвечают в 

электронном виде на вопросы теста в формате Google Forms. Для 

прохождения тестирования требуется персональный компьютер с 

устойчивым каналом доступа в Интернет, веб-браузер Google Chrome.  

4.2 Формирование перечня вопросов и оценивание ответов 

осуществляется экспертной комиссией, в состав которой входят 

представители филиала МЭИ в г. Волжском и ПАО «Россети Юг». 

4.3 Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора 

филиала МЭИ в г. Волжском.  

4.4 Тематика вопросов включает области математики, физики, 

энергетики, а также общие вопросы о ПАО «Россети Юг». 

4.5 Длительность прохождения теста составляет не более 60 минут с 

момента рассылки участникам гиперссылки на тест. 

4.6 За каждый правильный ответ на закрытый вопрос теста (выбор 

правильного варианта ответа из перечня предложенных) участнику 

начисляется один балл. Ответ на открытый вопрос теста (ответ в свободной 

форме) оценивается экспертной комиссией от нуля до десяти баллов. 

Критерии оценивания ответа на открытый вопрос: правильность, 

обоснованность, развернутость. 

4.7 По результатам проверки полученных в срок ответов выставляются 

баллы, и формируется рейтинговый список участников.  

4.8 Победителями конкурса признаются два участника, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

4.9 Результаты проверки работ являются окончательными и апелляции 

не подлежат.  

4.10 Информация о победителях публикуется на сайте филиала МЭИ в 

г. Волжском не позднее, чем через два дня после проведения конкурса. 
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5. Награждение 

 

5.1 Победителям конкурса вручаются именные сертификаты на право 

заключения договора с ПАО «Россети Юг» о целевом обучении.  

5.2 Если победитель принял сертификат, то ПАО «Россети Юг» 

обязано заключить договор о целевом обучении с победителем.  

5.3 Победитель может воспользоваться правом заключения договора о 

целевом обучении при условии успешной сдачи ЕГЭ. Успешными 

признаются результаты ЕГЭ в случае, если сумма набранных баллов ЕГЭ (по 

предметам: математика, физика, русский язык) составит не менее 160 баллов.  
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