
          
 
 
 

Извещение о проведении викторины «Знаешь ли ты историю  
электроэнергетики?» Молодежной секции РНК СИГРЭ 

 
1. Организатор Викторины – Некоммерческое партнерство «Рос-

сийский Национальный Комитет Международного совета по большим элек-
трическим системам высокого напряжения», далее – РНК СИГРЭ, местона-
хождение: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, 
www.cigre.ru) настоящим приглашает студентов Ивановского государствен-
ного энергетического университета имени В.И. Ленина к участию в викто-
рине «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» (далее – Викторина). 

2. Коллегиальным органом, уполномоченным на совершение всех 
действий по подготовке и проведению Викторины, в том числе на принятие 
всех решений в ходе Викторины и определение ее победителей, является 
Оргкомитет Молодежной секции РНК СИГРЭ. 

3. Участниками Викторины могут быть студенты, обучающиеся на 
дневных отделениях по программам подготовки бакалавров / специалистов 
(инженеров) / магистров по электроэнергетическим профилям / специально-
стям / направлениям. 

4. Сведения о Викторине и ее итогах размещаются в разделе «Мо-
лодежная секция» на официальном сайте РНК СИГРЭ www.cigre.ru. 

5. Для участия в Викторине необходимо подать заявку по форме, 
установленной Положением о Викторине, Координатору Молодежной сек-
ции РНК СИГРЭ в ВУЗе в течение срока, установленного для приема заявок 
на участие в Викторине.  

Контактные данные Координатора Молодежной секции РНК СИГРЭ в 
ИГЭУ Макарова Аркадия Владиславовича: начальник управления 
НИРС и ТМ, ауд. В-228, тел. 8(4932)269945, +79206714537, e-mail: 
nirs@ispu.ru. 

6. Викторина проводится в следующие сроки: 

№ Этап 
Срок проведения 

Начало Окончание 
1 Прием заявок на участие в Викторине с 9:00 мск 

8 февраля 2016 г. 
по 10:00 мск 

24 февраля 2016 г. 
2 Рассмотрение заявок Оргкомитетом 24 февраля 2016 г. 25 февраля 2016 г. 
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№ Этап Срок проведения 
3 Публикация решения о допуске к участию в 

Викторине 
До 18:00 мск 26 февраля 2016 г. 

4 Проведение Викторины 25 февраля 2016 г. 
5 Утверждение итогов Викторины  29 февраля 2016 г. 

6 Публикация решения об итогах Викторины До 18:00 мск 2 марта 2016 г. 
7 Награждение победителей Время и место награждения опреде-

ляются протоколом Оргкомитета об 
итогах Викторины. Сроки и порядок 
вручения денежных премий опреде-
ляются Положением о Викторине 

7. По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением Вик-
торины, обращаться к Координатору Молодежной секции РНК СИГРЭ в ИГ-
ЭУ Макарову Аркадию Владиславовичу: ауд. В-228, тел. 8(4932)269945, 
+79206714537, e-mail: viktorina.ispu@mail.ru. 

8. Остальные и более подробные условия Викторины, порядок ее 
проведения, сведения о Молодежной секции РНК СИГРЭ, примеры вопросов 
Викторины, перечень рекомендованных литературных источников для под-
готовки к Викторине, иные сведения, связанные с Викториной, представлены 
в официальном информационном источнике Викторины на сайтах 
www.cigre.ru, www.ispu.ru. 

• Приложение: Положение о викторине «Знаешь ли ты историю электро-
энергетики?» Молодежной секции РНК СИГРЭ на 17 листах в 1 экз. 
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