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Фонд образовательных проектов «Надежная смена» (далее – Фонд) с 2007 года
ведет работу, направленную на популяризацию знаний об энергетике среди
школьников, формирование позитивного и ответственного отношения к этой области
знаний.
Сегодня качество инженерных кадров становится одним из ключевых факторов
конкурентоспособности государства и основой для его технологической,
экономической независимости. Учитывая особую роль энергетики в социальноэкономическом развитии России, актуальность вопроса привлечения и закрепления в
отрасли перспективных и мотивированных специалистов, обладающих как высоким
уровнем профессиональной подготовки, так и личной мотивацией, приобретает
особую актуальность. Одной из важнейших задач является ранее знакомство детей с
энергетической отраслью страны, развитие заинтересованности в выборе будущей
профессии энергетика.
Для профориентации школьников и обеспечения развития инженерных кадров
Фондом запланированы к реализации в т.г. следующие мероприятия:
 Общероссийская программа «Энергия старта» - конкурс для учащихся 7 –
10 классов общеобразовательных учреждений, направленный на профориентацию
школьников по направлению «энергетика» и формирование осознанного выбора
будущей профессии. В рамках конкурса участники конструируют своими руками
технические устройства по теме «Электротехнические устройства и генераторы для
электроснабжения и энергообеспечения в условиях Крайнего Севера». Регистрация
открыта до 01.12.2017 года по адресу http://fondsmena.ru/project/energiya-starta2018/
Международный инженерный чемпионат «CASE-IN». Школьная лига крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по
решению инженерных кейсов. Школьная лига - это командное соревнование для
учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений в решении инженерных


кейсов, направленное на выявление и поддержку перспективных школьников,
содействие получению ими практических знаний, опыта и новых компетенций.
Регистрация открыта до 20.11.2017 http://case-in.ru/2017/SL/register/
Победители указанных проектов будут удостоены возможности принять
участие в 2018 году на Межрегиональном летнем образовательном форуме «Энергия
молодости», в дополнительных образовательных сменах в ВДЦ «Орленок» и
«Смена», а также получат ценные призы от организаторов. После окончания
обучения в школах победители будут рекомендованы для поступления в профильные
энергетические ВУЗы и занесены в перспективный кадровый резерв энергокомпаний
России.
Указанные программы реализуются при поддержке Минэнерго России и
крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса. Участие в данных
проектах является абсолютно бесплатным для школьников и не предусматривает
уплаты каких-либо взносов с законных представителей.
В связи с вышеизложенным просим Вас оказать содействие в информировании
средних общеобразовательных учреждений региона с приглашением к участию
школьников 7-11 классов.
Дополнительную информацию по проведению можно получить в Фонде
образовательных проектов «Надежная смена» http://fondsmena.ru/ :
 Общероссийская программа «Энергия старта» - Розе Анна Андреевна +7
(977) 302 33 20 e-mail: roze@fondsmena.ru
 Международный инженерный чемпионат «CASE-IN». Школьная лига
Зубок Ольга Павловна + 7 (915) 341-76-02 e-mail: zubok@fondsmena.ru
Приложение: 1. Положение о проведении Общероссийской программы
«Энергия старта» на 7 л. в 1 экз.;
2. Общие правила проведения Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN». Школьная лига. на 4 л. в 1 экз.
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