Student Energy Challenge - 2022
совместный проект с 2017 года

4 этап
1. Сбор видеопрезентаций – до 20
сентября

3 этап
1. Формирование списка команд,
соответствующие условиям Конкурса по
разработке паспортов проектов
с 15 по 22 июля

2 этап
1.Разработка паспортов проектов –
с 16 мая по 10 июля

1 этап
1. Анонс конкурса
-www.kazenergy.com
-facebook kazenergy
-Instagramm @grant_kazenergy Анонс - 4 апреля 2022

2.Онлайн-регистрация
www.kazenergy.com с 11 апреля до 11 мая
3. Пресс-релиз о регистрации
команд – 12 мая
4. Информирование команд о
регистрации до 13 мая

2. Участие в тренинге по развитию
навыков критического мышления
«Shell NXplorers»*– 2 - 3 июня
3.
Формирование
списка
независимых экспертов – до 24
июня
4.Представление
паспорта
проектов на каз.,рус.,англ. языках
на e-mail Организатора Конкурса –
до 5 июля
5.
Заключение
договоров
с
независимыми экспертами –
до 5 июля
6. Формирование состава жюри
конкурса –
до 15 июля

2.Работа независимых экспертов –
с 22 июля по 15 августа
3. Формирование списка команд в
полуфинал Конкурса – С 16 по 18
августа
4.
Размещение
списка
командполуфиналистов на сайте Организатора
и Спонсора, в соцсетях - 19 августа
5. Направление паспортов, экспертных
заключений, оценочных листов членам
жюри – с 19 по 23 августа
6. Сбор реквизитов поставщиков по
созданию видеопрезентаций – с 19 по
24 августа
7.
Заключение
договоров
между
Организаторами и поставщиками –
с 25 по 31 августа
8.
Работа
команд
над
видеопрезентациями – с 1 по 20
сентября
9.Участие команд-полуфиналистов
вебинаре* - 29 августа

*даты и сроки проведения указаны ориентировочно и могут быть изменены Организаторами Конкурса (по согласованию со Спонсором)
**призовой фонд Конкурса (грант на исследование)

2. Направление писем в ВУЗы об
участии команд-полуфиналистов в
защите паспортов проектов до 1 сентября
3.Проведение жеребьевки команд
(онлайн/оффлайн)
–
28/29
сентября*
4.Проведение
полуфинала
финала Конкурса – 29 сентября

и

5**.
Объявление
команд
победителей - 30 сентябрь*
6.Информация
о
победителях
на
сайте
Организатора и в соцсетях –
сентябрь - октябрь*

в

www.kazenergy.com +7 717 2 79-01-87
e-mail: sech2022@kazenergy.com

