
Городской конкурс интеллектуально-инженерного 
творчества «Энергетика для всех» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 октября 2016 г. в главном корпусе лицея «Технический» г. о. Самара состоялась 
торжественная церемония награждения призеров и победителей II городского конкурса 
интеллектуально-инженерного творчества учащихся «Энергетика для всех».  
Главная тема II городского конкурса интеллектуально-инженерного творчества 

школьников - 2016  – «Энергетика будущего» 

Конкурс  проводится 1 - 16 октября 2016 г. на сайте  МБОУ ДПО ЦРО г.о. Самара 

wiki.edc-samara.ru. 

 

Организаторы конкурса: 

• Департамент образования Администрации городского округа Самара; 

• МБОУ ДПО ЦРО г.о. Самара; 

• ФГБОУ ВПО «Самарский  государственный технический университет»; 

• Благотворительный Фонд энергетиков России «Надежная смена» (г. Москва); 

• МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара при содействии Филиала ОАО «СО ЕЭС» 

«Объединенное Диспетчерское Управление Энергосистемами Средней Волги», филиала 

ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги, ЗАО ГК «Электрощит -  ТМ Самара».  

 

 



Конкурс проводится второй раз, и в 2016 году его проведение состоялось в рамках 
социальной кампании Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче при 
поддержке министерства энергетики и ЖКХ Самарской области  и  ГБУ СО «Региональное 
агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». 

 
 
 
Учредителем конкурса является Департамент образования Администрации городского 
округа Самара, а организатором – лицей «Технический» в партнерстве с предприятиями и 
организациями энергетической отрасли Самарского региона: филиалом ОАО «СО ЕЭС» 
«Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги», ЗАО ГК 
«Электрощит - ТМ Самара»  и Благотворительным фондом энергетиков России «Надежная 
смена», а также ведущими вузами: Самарским государственным техническим 
университетом и национальным исследовательским университетом им. С.П. Королева.  
 



 

 

 
В конкурсе приняли участие 145 учащихся 7-11 классов из 16 образовательных учреждений 
города Самары. В период 1 - 17 октября 2016 г. они выполняли  задания конкурса и 
размещали их на сайте wiki.edc-samara.ru .  
 

 

 

 



 

 

 
В рамках конкурса участники погружаются в мир энергетики: получают представление об 
энергетике как науке и отрасли народного хозяйства, знакомятся с профессией энергетика. 
Участники изучают материалы об энергетике Самарского края, представленные на сайте, 
ищут ответы на социально значимые вопросы, решают физические задачи и кейсы, 
касающиеся актуальных аспектов современной энергетики, таких как энергосберегаюшие 
технологии, альтернативные источники энергии, электробезопасность, природные 
энергетические ресурсы Самарской области. 
 

 
Формат мероприятия предполагает развитие проектного и технического мышления детей. 
Перед участниками ставится задача разработать собственный проект по автономному 
электроснабжению оригинального жилого или технического объекта или создать 
техническое устройство, макет или современный электротехнический прибор.  
 

 

 
Эти устройства и приборы были представлены на выставке технического творчества 
учащихся, которая состоялась перед церемонией награждения. Участники ее показали и 
разъяснили гостям принцип действия собранных ими «Ветрогенератора», 
«Гидроэлектростанции», «Ионного двигателя», «Пушки Гаусса», «Портативного 
водонагревателя», «Датчика присутствия в помещении». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники конкурса имели возможность проявить и свои творческие способности: написать 
эссе на темы «Энергетика будущего. Реальность и фантазии, «Моя «энергетическая» мечта», 
«Хочу быть энергетиком!», «Мощная энергетика – независимая экономика», а также 
создать рисунок, плакат, или коллаж  на темы «Энергия будущего в наших руках!», «Да будет 
свет!», «Энергия скрывается во всем, и только с ней на свете мы живем». 
 
При оценке работ участников и  подведении итогов учитывались глубина  исследования 
теоретического вопроса;  новизна подхода к проблеме, нестандартность примененного 
решения задач;  оригинальность идеи, технологичность и практическая направленность 
работ;  культура оформления  материалов;  соответствие требованиям конкурса и 
соблюдение временных рамок при выполнении заданий.  
 
Победители и призеры конкурса были  награждены дипломами Департамента образования 
Администрации городского округа Самара, дипломами и сувенирами партнеров Конкурса, а 
также получили пригласительные билеты на экскурсии в Филиал ОАО  «СО 
ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги», на 
электротехнический факультет Самарского государственного технического университета. 
Вручали дипломы и призы почетные гости конкурса. 
 
По окончании церемонии награждения все участники конкурса были приглашены на 
«энергетическую» интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». 
 
В рамках мероприятия состоялась выставка детских рисунков, созданных учащимися лицея 
для участия во всероссийском конкурсе #ВместеЯрче. Почетные гости праздника 
сфотографировались вместе с призером территориального и регионального этапа этого 
конкурса учеником 3 класса лицея «Технический» Семеном Вишняком, занявшим 2е место в 
региональном этапе Конкурса. 
 
Социальное партнерство энергетиков Самары на уровне Школа-Вуз-Предприятие позволило 
создать современный и востребованный конкурс, одна из важных целей которого - развитие 
интереса учащихся к техническому творчеству,  энергетической отрасли  и профессии 
инженера-энергетика.  
 

 



 

 

 

 


