ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом конкурсе
исследовательских, практико-ориентированных работ
в рамках стратегии ESG
(экологическая, социальная и управленческая ответственность)
«Экопослание 2021»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс направлен на вовлечение студентов в экологические проекты, поощрение их
научно-исследовательской и одновременно практико-ориентированной активности,
формирование осознанного отношения к жизни через понимание ESG (англ.
environmental, social, governance).
1.2. Проведение Конкурса будет осуществлено в очной и/или заочной форме по теме
Конкурса согласно установленным данным Положением критериям на основе
представленных конкурсантами презентационных материалов.
1.3. В Конкурсе принимают участие работы студентов в виде презентаций.
1.4. По итогам Конкурса победитель и призеры будут награждены призами от ПАО
Сбербанк.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится среди студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры, обучающихся колледжей и лицея Тамбовского государственного
технического университета. На конкурс могут быть представлены коллективные работы.
2.2. Количество участников Конкурса не регламентируется.
3. ТЕМАТИКА КОНКУРСА
3.1.
Единая
тема
Конкурса
«Экопослание
2021».
При раскрытии данной темы участники Конкурса могут выбрать для реализации
следующие направления для исследования:
1. исследование экологического развития Тамбовской области (исследование
существующих перспективных направлений в регионе по экологической повестке,
предложение новых эффективных идей);
2. проекты, содержащие итоги реализации конкретной экологической или
социальной идеи на территории Тамбовской области силами участника Конкурса в
период проведения Конкурса;
3. проекты, нацеленные на популяризацию идей экологической, социальной и
управленческой направленности среди населения Тамбовской области;
4. иные проекты по тематике в рамках ESG.
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1.
Работы
на
Конкурс
предоставляются
по
электронному
адресу
vernadskiy1863@mail.ru
Справочную информацию, связанную с участием в Конкурсе, можно получить по
телефону 8 (4752) 63-03-65, 63-03-71 (кафедра «Природопользование и защита
окружающей среды» ТГТУ)
К оценке принимаются конкурсные работы, соответствующие требованиям к
оформлениям презентации (приложение 3), представленные не позднее 10.05.2021
включительно.
4.2.
Победители
Конкурса
определяются
в
срок
до
01.06.2021.
Информация о победителе и призерах Конкурса размещается на сайте Университета, в
официальных аккаунтах в социальных сетях, а также через информационные рассылки
Тамбовского отделения №8594.
4.3. Дорожная карта Конкурса представлена в приложении 1.
5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

5.1. Ответственность за проведение конкурса возлагается на Конкурсную комиссию,
которая проводит оценку работ в срок до 20.05.2021.
5.2. Участники Конкурсной комиссии от лица Университета определяются ректором
Тамбовского государственного технического университета из числа сотрудников и
преподавателей, от лица ПАО Сбербанк определяются управляющим Тамбовского
отделения №8594 ПАО Сбербанк.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Каждая работа, подготовленная в рамках данного Конкурса, оценивается всеми
членами Конкурсной комиссии в соответствии с критериями, представленными в
приложении 2.
6.2. Победителем Конкурса признается работа с наивысшим общим баллом.
6.3. В рамках данного Конкурса присуждаются 1, 2, 3 призовые места. Комиссией может
быть принято особое решение на основе складывающейся конкурсной ситуации.
6.4. Победитель получает приз от Спонсора конкурса – управляющего Тамбовским
отделением ПАО Сбербанк Компанийца В.А.
Победители и призеры Конкурса награждаются подарками и почетными грамотами, все
участники конкурса и их наставники (научные руководители) награждаются
сертификатами, отмечаются благодарственными письмами от лица организаторов.
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5

Критерии оценки исследовательских, практико-ориентированных работ в рамках
стратегии ESG, представленных на конкурс
Критерии оценки
Оцениваемые параметры
Количество
баллов
Содержание работы
Четкий план, логичное построение
10 баллов
работы
Аналитическая часть
Качество проработки уже имеющихся
20 баллов
материалов по теме, актуальность
первоисточников, полнота анализа,
наличие исследования существующих
перспективных направлений в регионе по
экологической повестке
Практическая часть
Наличие авторских прогнозов,
20 баллов
выявленных тенденций и обоснование
последствий экологических проблем в
Тамбовском регионе, наличие
уникальных идей для дальнейшего
воплощения в регионе.
Прикладная часть
Наличие выводов по реализованному
20 баллов
проекту автора за время проведения
конкурса в рамках экологической,
социальной и управленческой
ответственности в регионе.
Наличие реализованной
20 баллов
коммуникационной кампании,
направленной на популяризацию идей
экологической, социальной и
управленческой направленности среди
населения Тамбовской области с целью
продвижения идей стратегии ESG в
Тамбовском регионе
Заключение
Качество сделанных выводов и
10 баллов
обобщений, их практическая

направленность
Итого: максимально возможное количество баллов

100 баллов

Требования к оформлению презентационной работы
Файл презентации в формате PowerPoint
Объем предоставленных материалов: до 15 страниц (слайдов).
Оформление титульного листа презентации должно включать:
 название университета,
 структурное подразделение, в котором обучается (обучаются) конкурсанты,
 название проекта (работы),
 автор (авторы) конкурсной работы,
 направление подготовки (специальность), курс обучения
 при наличии - информация о наставнике / научном руководителе (ФИО,
должность)

