ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕССИИ
в рамках Молодежного дня Международного форума по энергоэффективности
и развитию энергетики - ENES 2016
(Молодежный день ENES 2016)
25 ноября 2016 г., 10:00–12:30
г. Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4
Интерактивные сессии Молодежного дня ENES 2016 проходят с целью формирования перечня
молодежных инициатив, направленных на популяризацию энергоэффективности и
энергосбережения.
Направления сессий:
 Тепло/электроэнергетика;
 Нефтегазовый сектор;
 Горное дело и геологоразведка.
*Организаторы оставляют за собой право добавлять новые направления.

Участники:
 Более 40 команд (по 10–15 команд в каждой сессии);
 Эксперты — представители отраслевых компаний, вузов и научных центров, ведомств (по
10-15 экспертов в каждой сессии);
 1–2 модератора на каждой сессии.
Интерактивные сессии — командное соревнование команд вузов и компаний. Модератор и
эксперты координируют процесс подготовки инициатив для презентации, работают с командами, а
также оценивают итоговые инициативы.
Команды от вузов и компаний приезжают на площадку с идеей, подготовленной заранее в
соответствии с требованиями, прописанными в памятке по разработке инициатив, представляемых на
интерактивных сессиях (Приложение №1). Остальные команды формируются на месте из числа
свободных участников сессии, более подробно процесс формирования команд описан в сценарии
интерактивных сессий (Приложение №1, п. 2).
На площадке каждая из команд совместно с экспертами готовят «паспорт инициативы». В
паспорте команда максимально четко описывает свою инициативу и определяет подходы к ее
реализации (распределение задач между участниками, необходимые материальные, человеческие,
финансовые ресурсы и др.).

Итоговые инициативы в соответствии с их паспортами команды презентуют экспертному
жюри. Каждой команде выделяется на презентацию до 1,5 (полутора) минут. Каждый эксперт
оценивает инициативу команды, выставляя оценку в специальном опросном листе.
Лучшие инициативы будут презентованы молодыми экспертами в рамках итоговой сессии по
планированию и презентации ключевых молодёжных проектов, планируемых к реализации в 2017
году, по окончанию Молодежного дня ENES 2016.
Команда-победитель будет награждена памятными призами и подарками.
Все инициативы, разработанные в рамках интерактивных сессий, войдут в перечень итогов
Молодежного дня ENES 2016 и будут приняты к рассмотрению Министерством энергетики
Российской Федерации на предмет содействия их реализации в 2017 году в рамках различных
мероприятий, в т.ч.:
 Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче в рамках XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов, октябрь 2017 г.;
 Русская энергетическая неделя, апрель 2017 г.;
 Всероссийский молодежный слет энергетиков «Энергия поколения», июль 2017 г.
Если у Вас возникли вопросы по поводу разработки и представления инициативы, будем рады
на них ответить. Контактное лицо: Гончар Александр Александрович, +7 (926) 782-48-21,
enes@fondsmena.ru

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,
Оргкомитет Молодежного дня ENES 2016

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в процесс подготовки, организации и
проведения интерактивных сессий

Приложение №1

Памятка участнику по разработке инициатив,
представляемых на интерактивных сессиях
Уважаемый участник форума!
Благодарим Вас за готовность принять участие в работе интерактивных сессий Молодежного
дня форума ENES 2016! Надеемся, что опыт, полученный Вами в ходе этого мероприятия, будет Вам
полезен в дальнейшей деятельности, а предложенные Вами инициативы найдут свое практическое
воплощение.
В настоящем документе описаны основные требования к инициативам, разрабатываемым и
представляемым в ходе работы интерактивных сессий.
1. Порядок участия в интерактивных сессиях
Сессии проводятся по трем направлениям:
1) тепло/электроэнергетика;
2) нефтегазовый сектор;
3) горное дело и геологоразведка.
Поскольку работа всех сессий проходит параллельно, один участник может принять участие
только в одной сессии, тематика которой наиболее соответствует области его деятельности. От вуза и
организацией могут быть направлены команды на любое число интерактивных сессий.
Сессии проводятся в пятницу 25 ноября в рамках Молодежного дня ENES 2016 по адресу:
г. Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4. Регистрация участников с 8:00 до 9:00.
Для участия в работе сессий необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума
по адресу https://reg.enes-expo.ru/registration/youth-day до 31 октября 2016 г.
2. Организация работы над инициативой. Команда
Основной задачей работы в ходе интерактивных сессий является подготовка и представление
инициативы. Вы можете представить на сессии свою собственную инициативу, сформировав команду
для ее разработки, или присоединиться к другой команде.
Просим Вас по возможности заранее сформировать команду, работающую над инициативой.
Численность команды должна составлять от 10 до 15 человек. Если состав Вашей команды менее 10
человек, Вы можете предложить присоединиться к работе над Вашей инициативой другим
участникам сессии, не входящим ни в одну команду. Численность команды более 15 человек в общем
случае не допускается.
Если Вы формируете команду заблаговременно, просим Вас определить в ней основные
деловые роли:

капитан — отвечает за организацию работы внутри команды;
 спикер — представляет экспертам описание инициативы как результаты работы команды.


В случае победы команды на интерактивной сессии спикер представляет инициативу на
итоговой сессии, проводимой в завершение Молодежного дня форума. В связи с этим, для
спикера являются обязательными навыки публичных выступлений (готовность кратко
рассказать об инициативе для аудитории более 1 000 человек) и деловая форма одежды;


художник — отвечает за изготовление плаката с описанием инициативы. Художников в
команде может быть более одного;



хронометрист — контролирует соблюдение времени выполнения задания в ходе
интерактивной сессии;



менеджер по коммуникациям — осуществляет взаимодействие с экспертами, формулирует
и задает экспертам возникающие у команды вопросы, дает обратную связь команде. Эта
деловая роль является непостоянной — каждый участник команды может временно ее
выполнять, но не более двух человек от команды одновременно;



пресс-атташе — отвечает за информационное сопровождение работы команды,
фотосъемку рабочего процесса, публикацию снимков в социальных сетях. Пресс-атташе в
команде также может быть более одного.

Если Вы приняли решение представить инициативу, просим не позднее 11 ноября 2016 г.
заполнить соответствующую форму по адресу: http://www.fondsmena.ru/ENES-2016/interaktivi/.
Просим Вас с пониманием отнестись к необходимости заблаговременно уведомить Оргкомитет о
Вашей инициативе — это необходимо для планирования работы сессий в условиях жестких
временных ограничений.
3. Общие требования к инициативам
К инициативам предъявляются следующие основные требования:
1) инициатива должна быть направлена на популяризацию энергоэффективности и
энергосбережения в различных отраслях энергетики;
2) содержание инициативы должно соответствовать тематике той сессии, на которой она
представляется: тепло/электроэнергетика, нефтегазовый сектор или горное дело и
геологоразведка;
3) инициатива должна соответствовать тематике одного или нескольких перечисленных
ниже мероприятий, планируемых к реализации в 2017 году:




Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче в рамках XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов, октябрь 2017 г.;
Русская энергетическая неделя, апрель 2017 г.;
Всероссийский молодежный слет энергетиков «Энергия поколения», июль 2017 г.

4) результаты инициативы должны быть ориентированы на последующее применение в
отрасли в целом или конкретной организации, относящейся к сфере энергетики,
компаниях топливно-энергетического сектора
5) начало реализации инициативы должно быть возможно в 2017 году.
Несоответствие любому из перечисленных требований является основанием для отклонения
инициативы.
4. Порядок экспертной оценки инициатив
Инициативы будут оцениваться экспертами по следующим критериям:
1. важность предлагаемой инициативы для отрасли или компании. Удельный вес в итоговой
оценке — 5 баллов;
2. уровень проработки инициативы:


идея инициативы. Удельный вес в итоговой оценке — 4 балла;



дорожная карта реализации инициативы. Удельный вес в итоговой оценке —
4 балла;

3. реализуемость инициативы в горизонте 2017 г. Удельный вес в итоговой оценке —
5 баллов;
4. качество презентации результатов. Удельный вес в итоговой оценке — 4 балла;
5. соответствие тематике мероприятий 2017 г. (Всероссийский фестиваль энергосбережения
#ВместеЯрче, Русская энергетическая неделя, Энергия поколения). Удельный вес в
итоговой оценке — 3 балла.
По каждому из перечисленных критериев эксперт выставляет оценки в соответствии со
шкалой от 0 до 3. Таким образом, максимальная оценка инициативы составляет 75 баллов.

Пример расчета оценки инициативы
Предположим, что эксперты поставили оценки инициативе следующим образом:
 важность — 2 (из 3 возможных)
 идея инициативы — 3
 дорожная карта — 1

 реализуемость — 2
 качество презентации — 3
 соответствие тематике — 2

С учетом удельного веса каждого критерия Итоговая оценка инициативы составит:
2 × 5 + 3 × 4 + 1 × 4 + 2 × 5 + 3 × 4 + 2 × 3 = 54 балла
Церемония награждения команд-победителей интерактивных сессий состоится 25 ноября
2016 г. в завершающей части Итоговой сессии по обсуждению и презентации ключевых молодежных
проектов, планируемых к реализации в 2017 году.

