Второй Всероссийский конкурс реализованных проектов в области
энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития
энергетики ENES2015: этапы, оценивание, награждение победителей
Региональной конкурсной комиссией Республики Крым по отбору
конкурсных проектов организовано проведение Второго Всероссийского
конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения
энергоэффективности и развития энергетики ENES2015.
Сроки приема конкурсных работ:
- заявки на первый тур Конкурса (региональный) принимаются с
01 июня по 01 сентября 2015 года;
- заявки на второй тур Конкурса (федеральный) принимаются с
01 июня до 30 сентября 2015 года.
Для оценки конкурсных проектов на региональном и федеральном
уровнях формируются конкурсные комиссии.
На Конкурс принимаются проекты, реализованные в период с
01 октября 2014 года по 01 сентября 2015 года.
Оценка конкурсных проектов проводится на трех этапах:
- Первый этап – региональный отборочный тур полуфиналистов: в
каждой номинации региональная конкурсная комиссия выбирает 3 (три)
лучших конкурсных проекта из своего региона, которые будут участвовать
во втором этапе.
- Второй этап – федеральный отборочный тур финалистов: федеральная
конкурсная комиссия выбирает из присланных заявок по одному проекту из
каждого региона в каждой номинации для участия в третьем этапе.
- Третий этап – федеральный тур по выбору победителей: выбор
победителей в каждой номинации определяется путем открытого интернетголосования, организованного на сайте форума ENES: www.enes-expo.ru.
Балльная шкала оценивания
Конкурсные проекты на первом и втором уровнях оцениваются
членами конкурсных комиссий по 5-балльной системе, где 0 балл –
наименьшее соответствие критерию оценки, 5 баллов – наивысшее
соответствие.
Оценку конкурсных проектов производит каждый член конкурсной
комиссии, затем баллы суммируются. Победителем на первом и втором
уровнях Конкурса считаются проекты, набравшие наибольшее общее
количество баллов.
Правила выбора победителей на третьем этапе
На третьем этапе победители определяются путем открытого интернетголосования:
- в интернет-голосование может принять участие любой посетитель
сайта форума ENES;

- каждый участник интернет-голосования может выбрать не более трех
проектов победителей по каждой номинации, поставив соответствующий
знак (лайк) при голосовании;
- с одного IP-адреса допускается интернет-голосование в Конкурсе
только один раз в сутки за один проект в одной номинации;
- победителями Конкурса в каждой номинации считаются конкурсные
проекты, набравшие наибольшее количество голосов от участников
голосования: в каждой номинации определяется три победителя - первое,
второе, третье места в зависимости от количества полученных голосов.
Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
Итоги регионального этапа Конкурса размещаются на сайте
Министерства топлива и энергетики Республики Крым в разделе «Новости».
Победители регионального этапа Конкурса (полуфиналисты) будут
объявлены 30 сентября 2015 года.
Чествование победителей регионального этапа Конкурса состоится
1-2 октября 2014 года в рамках Второго Крымского Энергетического
Форума (г. Ялта).
Итоги федерального этапа Конкурса размещаются на сайте
Министерства энергетики РФ www.minenergo.gov.ru в разделе, посвященном
Конкурсу, и на сайте форума ENES: www.enes-expo.ru.
Победители в каждой номинации конкурса награждаются дипломами и
поощрительными призами.
Победители Конкурса будут объявлены и награждены в период
проведения
международного
форума
«Энергоэффективность
и
энергосбережение ENES» в ноябре 2015 года в г. Москва.

