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1. ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:
 Оформить конкурсную работу в виде эссе по одной из представленных
ниже тем (эссе - прозаическое сочинение небольшого объёма в свободной
форме).
 Записать видеовизитку в соответствии с представленными ниже
требованиями и выложить ее на видеохостинг YouTube или Яндекс диск.
Ссылку на видиовизитку нужно прикрепить к анкете участника.
 Заполнить и подписать у родителей/законных представителей согласие
на передачу данных.
 С 18 февраля по 4 марта 2020 года заполнить анкетные данные
участника Конкурса, где нужно прикрепить конкурсное эссе, отсканированное
или сфотографированное согласие на передачу данных и ссылку на
видеовизитку.
При возникновении
konkurs@hydroschool.ru

вопросов

обращаться

в

оргкомитет

конкурса:

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОМУ ЭССЕ
Тема конкурсного эссе (на выбор):
1.
Как развитие технологии аккумулирования энергии влияет на
генерацию, передачу и распределение электроэнергии?
2.
В каких масштабах и для каких целей целесообразно освоение
гидропотенциала в вашем регионе России в ближайшие 20 лет?
3.
Я – энергетик будущего. Какие мои лучшие навыки и качества
пригодятся для этой профессии?
Рекомендации по работе над конкурсным эссе:
 Перед началом работы изучите материал по теме эссе, выбирайте
источники, которым стоит доверять (статьи из технических журналов, отчеты
компаний, публикации в научных сообществах). Ознакомьтесь с несколькими
материалами (не менее 5 источников). Старайтесь использовать информацию,
которой не более 5 лет.
 Начните эссе с аргументов, по которым вы выбрали именно эту тему.
 Составьте себе краткий план с основными тезисами по абзацам эссе,
чтобы оценить логичность и полноту повествования.
 Не копируйте в эссе «сухие» факты, всегда дополняйте их собственным
анализом и выводами.

 Помните, что проверять ваши работы будут эксперты РусГидро и в первую
очередь они оценивают техническую суть, а не художественную составляющую
текста.
 Мы
ищем
в
качестве
участников
ЛЭШ
заинтересованных
старшеклассников, которые подходят к этому мини-исследованию не по
формальному признаку, а демонстрируют свой технический кругозор и знание
текущей ситуации по выбранной теме.
Технические требования к конкурсному эссе:
 Объём работы (основной текст) должен быть не менее 1 и не более 3
страниц. Работы, превосходящие заданный объём, не будут приниматься к
рассмотрению.
 Шрифт Times New Roman, 12 пт., 1,5 междустрочный интервал. Поля:
верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см.
 В приложение к эссе можно привести иллюстрации, графики, таблицы и
другую нетекстовую информацию.
 Основной текст работы прикрепляется при заполнении анкетных данных
в формате MS Word.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОВИЗИТКЕ
Тематическое содержание видео:
 ФИО, класс, место проживания;
 Короткий рассказ о своих увлечениях;
 Ответ на вопрос: «С какой целью я хочу посетить ЛЭШ?».
Технические требования к видео:
 Формат съемки горизонтальный. Снимать можно на обычный телефон,
важно, что вас должно быть хорошо видно и слышно.
 Выбирайте хорошо освещенное место, где никто не будет заглушать ваш
голос.
 Отойдите на шаг от заднего фона - стенки.
 При съемке взгляд обращайте в камеру. В кадре над головой должно быть
немного пространства.
 Снимать нужно либо по пояс, либо по грудь.
 Съемку ведите с одной точки, не перемещайтесь. Старайтесь не
складывать руки на животе.
Продолжительность видео не более 2-х минут.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Эксперты Конкурса оценивают конкурсные материалы согласно
следующим критериям оценки работ:
 Самостоятельность. Автор эссе должен самостоятельно искать и
анализировать всю необходимую информацию и справочные материалы для
эссе, все выводы в работе должны быть сделаны самостоятельно и выражать
собственную точку зрения автора. Каждая работа будет проверена на процент
уникальности (антиплагиат).
 Логичность и обоснованность. В тексте работы должны быть
аргументированные и взаимосвязанные факты, подтверждающие точку зрения
автора, в объеме, достаточном для раскрытия темы эссе.
 Мотивационность. Автор эссе должен показать свой интерес к
овладению будущей профессией. Все выводы и информация, отраженные в
эссе должны быть глубокими, детальными, отражающими высокий
предпрофессиональный интерес к рассматриваемому объекту.
Видео рассматривается как приложение к анкете, отраженная в нем
информация оценивается дополнительным баллом к эссе (чем более
развернутые ответы, тем больше возможность получить максимальный
дополнительный балл).
Формула подведения итогов отбора на ЛЭШ-2020: средний балл за
анкетные данные (баллы за участие в корпоративных профориентационных
проектах + баллы за участие во внешних инженерных и научных конкурсах в
зависимости от статуса конкурса и результатов участия + баллы за
успеваемость в школе) + средний балл за оценку эссе + дополнительный балл
за видеовизитку.
Список победителей будет опубликован на сайте http://hydroschool.ru/
в конце марта 2020

