


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус конкурса «Первый 

элемент» (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса (далее – 

Участники), а также регулирует права и обязанности организатора, 

организационного комитета и Участников. 

1.2. Организатором Конкурса выступает ООО «Инэнерджи» (далее – 

Организатор). 

1.3. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

1.4. Экспертиза и оценка представленных на Конкурс материалов и 

результатов работы Участников осуществляются Оргкомитетом 

совместно с привлеченными экспертами. 

1.5. Финансовое обеспечение проведения очного национального финала 

Конкурса осуществляется за счет средств Организатора. 

1.6. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Конкурсе, принадлежат Участникам, 

создавшим результаты интеллектуальной деятельности, если иное не 

определено договорами, заключенными Участниками с третьими 

лицами. 

1.7. Информация по проведению Конкурса публикуется в официальном 

разделе Конкурса на сайте Организатора http://inenergy.education и на 

официальном сайте Конкурса https://h2gp.ru/ (далее – Сайты). 

1.8. Освещение Конкурса проводится с использованием средств массовой 

информации, на Сайтах, в Telegram (https://t.me/Horizongrandprix), 

Instagram (https://www.instagram.com/h2gp_russia/), а также интернет-

ресурсах партнеров Конкурса.  

1.9. Правила и порядок проведения Конкурса описаны в данном Положении, 

регламенте подготовки к конкурсу «Первый элемент» (далее, Регламент 

подготовки) и регламенте проведения Гонок в рамках конкурса «Первый 

элемент» (далее – Регламент Гонок). 

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс организуется с целью развития интеллектуальной культуры и 

научно-технического творчества молодежи. 

2.2. Конкурс ставит перед собой следующие задачи: 

2.2.1. привлечение молодежи к инженерно-инновационным областям 

деятельности; 

2.2.2. формирование кадрового резерва для инновационной 

промышленности; 

http://inenergy.education/
https://h2gp.ru/
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2.2.3. выявление и продвижение разработок в области повышения 

эффективности систем с топливными элементами, использующими 

водород в качестве топлива. 

2.3. Конкурс направлен на развитие следующих способностей, умений и 

навыков у Участников: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий; 

 владение навыками совместной деятельности: умение работать в 

команде, согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; 

 способность планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; 

 способность находить, анализировать и устранять причины 

возникших трудностей; 

 способность творчески подходить к поставленной задаче; 

 умение использовать приобретенные знания, умения и навыки для 

решения поставленных задач; 

 умение разделять процессы на этапы; 

 умение пользоваться научно-измерительным, производственным и 

другим оборудованием и инструментом, необходимым для 

достижения поставленных целей; 

 умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками могут быть граждане Российской Федерации, стран СНГ, 

ближнего и дальнего зарубежья. Возраст Участников – от 14 до 17 лет 

включительно на момент проведения очного национального финала 

Конкурса.  

3.2. Участие в Конкурсе принимают команды Участников (далее – Команда) 

составом от двух до пяти человек. Название Команды может содержать 

не более 20 символов. 

3.3.  Команду на протяжении всех этапов Конкурса, сопровождает не более 

двух наставников – лиц, обладающих дееспособностью и достигших 18 

лет на момент подачи заявки, на которых возложена ответственность за 

жизнь и здоровье Участников сопровождаемой ими Команды.  

 

4. Структура Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и очный национальный 

финал (далее – Финал). Отборочный этап может проводиться в двух 

форматах – заочном и очном. 
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4.2. Отборочный этап Конкурса в заочном формате. 

4.2.1. Для участия в отборочном этапе Конкурса в заочном формате 

Команды подают заявку в адрес Оргкомитета посредством письма на 

электронную почту first.element.contest@gmail.com , содержащую 

текстовую заявку в соответствии с формой (Приложение 1), 

расположенной на Сайтах, видеоролик и согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 2) от родителей/законных 

представителей всех Участников и наставника(-ов) Команды.  

4.2.2. Текстовая заявка должна содержать описание радиоуправляемой 

модели автомобиля, соответствующей требованиям Регламента 

подготовки, на основе топливного элемента, работающего на водороде 

(далее – Модель), которая подготовлена Командой для участия в 

Конкурсе. Титульный лист текстовой заявки должен содержать ФИО 

всех Участников Команды, ФИО и контактные данные (номер телефона, 

адрес электронной почты) наставника(-ов) Команды и название 

организации(-ий), которую(-ые) представляют Участники. Имя файла 

текстовой заявки должно совпадать с названием Команды (например, 

Команда.docx). 

4.2.3. Видеоролик, входящий в заявку Команды, должен быть 

длительностью не более десяти минут, содержать этапы подготовки и 

сборки Модели Командой и демонстрировать результаты испытаний и 

работу Модели. Имя файла с видеороликом должно совпадать с 

названием Команды (например, Команда.mp4). 

4.2.4. Срок приема заявок для участия в отборочном этапе Конкурса в 

заочном формате – с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. 

4.2.5. Заявки без видеоролика и/или согласий на обработку 

персональных данных всех Участников и наставника(-ов) Команды не 

принимаются к рассмотрению. 

4.2.6. Оргкомитет информирует соответствующие Команды о статусе их 

заявки письмом на электронную почту, с которой поступила данная 

заявка, в течение пяти рабочих дней после поступления заявки в адрес 

Оргкомитета. 

4.2.7. Оргкомитет совместно с привлеченными экспертами проводит 

оценку поступивших от Команд текстовых заявок и видеороликов в 

соответствии с критериями оценки материалов отборочного этапа 

Конкурса (Приложение 3). По результатам оценки формируется 

рейтинговая таблица Команд. Положение Команды в рейтинговой 

таблице определяется суммой баллов, полученных по каждому из 

критериев в Приложении 3. 

4.2.8. Рейтинговая таблица Команд будет опубликована на Сайтах не 

позднее 31 января 2021 года. 

  

mailto:first.element.contest@gmail.com
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4.3. Отборочный этап Конкурса в очном формате. 

4.3.1. Отборочный этап Конкурса в очном формате проводится в форме 

испытания Моделей Команд в шестичасовой гонке на специально 

подготовленной трассе (далее – Чемпионат). Чемпионат проводится в 

случае участия в Конкурсе более пяти команд от одного субъекта 

Российской Федерации или, по предварительному согласованию с 

Оргкомитетом, территориально близких субъектов Российской 

Федерации.  

4.3.2. Для проведения каждого Чемпионата формируется отдельный 

оргкомитет, состоящий из представителей Организатора и 

представителей соответствующего(-их) субъекта(-ов) Российской 

Федерации (далее – Принимающая сторона). 

4.3.3. Финансовое обеспечение проведения Чемпионата осуществляется 

за счет средств Принимающей стороны.  

4.3.4. Положение о Чемпионате и соответствующий регламент, 

материально-техническое оснащение, этапы подготовки, дата и порядок 

проведения Чемпионата согласовываются с Оргкомитетом.  Чемпионат 

проводится при обязательном участии представителей Организатора и 

Принимающей стороны. 

4.3.5. Команды-участники Чемпионата имеют право принять участие в 

отборочном этапе Конкурса в заочном формате, подав заявку в адрес 

Оргкомитета в соответствии с п. 4.2 данного Положения. 

4.3.6. Команды-победители, определенные в соответствии с положением 

о Чемпионате, автоматически приглашаются к участию в Финале и в 

случае их участия в отборочном этапе Конкурса в заочном формате 

исключаются из рейтинговой таблицы Команд.  

4.4. Участниками Финала становятся не более 40 Команд, в число которых 

входят команды-победители всех Чемпионатов и команды, занимающие 

верхние позиции рейтинговой таблицы, сформированной по результатам 

оценки заявок отборочного этапа Конкурса в заочном формате. Список 

Команд, приглашенных для участия в Финале, будет опубликован на 

Сайтах не позднее 15 марта 2021 года. 

4.5. Очный национальный финал и подведение итогов Конкурса. 

4.5.1. Проведение Финала планируется на базе ВДЦ «Смена» в 

следующие дни: 

- 22 апреля 2022 года – тренировочные и квалификационные заезды; 

- 23-24 апреля 2022 года – финальные заезды. 

Оргкомитет вправе по объективным причинам вносить изменения в 

сроки и место проведения Финала, заблаговременно предупредив об 

этом Участников Финала. 

4.5.2. В ходе Финала Команды проводят испытания своих Моделей в 

шестичасовой гонке на специально подготовленной трассе. 

4.5.3. Победителями Конкурса считаются Команды, представившие на 

Финал Модели, которые за отведенное время преодолели дистанцию 
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более 75 тыс. метров (75 км), выраженную в «кругах». При этом статус 

«Чемпион» присваивается Команде, которая преодолела наибольшую 

дистанцию, а статус «Вице-чемпион» присваивается Команде, 

показавшей второй результат.  

4.5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами победителей и 

ценными призами. 

4.5.5. Организатор берет на себя оплату расходов на проезд к месту 

проведения международного конкурса Horizon Hydrogen Grand Prix и 

обратно, а также по проживанию в месте проведения международного 

конкурса Horizon Hydrogen Grand Prix для Команд, занявших первое и 

второе место. Организатор оказывает финансовую поддержку Командам 

победителям очных отборочных этапов Конкурса, а именно берет на 

себя оплату расходов на проезд, проживание и питание. 

4.5.6. Руководители организаций, представители которых добились 

успехов в Конкурсе, внесшие вклад в его организацию и проведение, 

могут быть отмечены специальными дипломами от Оргкомитета. 

4.5.7. Оргкомитет сохраняет за собой право особо отметить отдельные 

Команды Участников без присуждения призового места. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Участники несут ответственность за безопасность при эксплуатации их 

Моделей, инструмента и оборудования, используемых во время 

проведения Конкурса.  

5.2. Участники несут ответственность за любые несчастные случаи, 

вызванные ими самими или их Моделями, инструментом и 

оборудованием, используемыми во время проведения Конкурса. 

5.3. Оргкомитет несет ответственность за работу привлеченных экспертов и 

технического персонала. 

5.4. Ответственность за организацию и проведение Конкурса берут на себя 

Организатор и Оргкомитет. 
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Приложение 1 
_____________________________________________________________________________ 

(название организации, которую представляет команда) 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе «Первый элемент» 

команды _______________________________ 
название команды 

 

 

Состав команды:  

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

5.___________________________ 
(ФИО всех участников команды полностью) 

 

 

Наставник:  

1.__________________________ 
(ФИО наставника команды полностью) 

тел. +7(9_ _)-_ _-_ _ 

email: ______________________ 

  

2.__________________________ 
(ФИО наставника команды полностью) 

тел. +7(9_ _)-_ _-_ _ 

email: ______________________ 

 

 

 

 

2021 г. 
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Введение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(Краткое описание организации, которую представляют участники команды, и причин участия в конкурсе 

«Первый элемент») 

 

Техническое описание модели 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Описание основных характеристик модели, из которого можно оценить соответствие предлагаемой 

модели техническим требованиям, изложенным в Регламенте подготовки) 

 

Подготовка и испытания модели 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Описание процедуры подготовки и испытаний модели и результатов, полученных в ходе испытаний) 

 

Приложения  

Фото работы при подготовке к конкурсу «Первый элемент», эмблемы и 

логотипы спонсоров, используемые командой (на усмотрение команд) 
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Приложение 2 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника (наставника команды участника) конкурса «Первый элемент» в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я,___________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Паспортные данные:_________________________ выдан: ____________________________ 
(серия, номер)                                                (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем выдан) 

Дата рождения: ___________________________ Гражданство:________________________ 
 (число, месяц, год) 

Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(индекс, адрес места жительства) 

Мобильный телефон:___________________________________________________________  

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку моих 

персональных данных в Оргкомитет конкурса «Первый элемент» (далее – Конкурс), 

организованного ООО «Инэнерджи», а именно: 

1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, даты рождения, 

гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, 

сведений об образовательной организации, результатов участия в Конкурсе, с целью 

формирования регламентированной отчетности, размещения результатов Конкурса на 

официальных сайтах Организатора Конкурса (далее – Оператор) в сети Интернет. 

2. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение (с использованием автоматизированных средств и без использования 

средств автоматизации).  

3. Также я разрешаю производить аудиозаписи, фото- и видеосъемку себя, 

безвозмездно использовать эти аудио, фото, видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением Конкурса и организацией образовательных 

мероприятий компании. Аудиозаписи, фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом (в том числе – на бумажных, цифровых 

носителях, в сети Интернет и т.д.) при условии, что произведенные аудиозаписи, 

фотографии и видео не нанесут вред моим чести, достоинству и репутации.  

4. Оператор вправе включать мои обрабатываемые персональные данные в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

государственных (федеральных, региональных) и муниципальных органов управления 

образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.  

5. С Положением и Регламентом подготовки ознакомлен. Согласие действует с 

даты подписания и действует 1 (один) год, либо до моего письменного отзыва настоящего 

согласия, но не ранее прохождения финала Конкурса.  

 

Дата: «___»____________ 2021 г.                  __________________/______________________ 
             (подпись, расшифровка) 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

на обработку персональных данных участника конкурса «Первый элемент» в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я,___________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

Паспортные данные:_________________________ выдан: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
 (серия, номер, дата выдачи, кем выдан документ) 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

Дата рождения: _______________________ Гражданство:____________________________ 

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении участника: ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан документ) 

Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мобильный телефон:________________ Адрес электронной почты: ___________________ 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку персональных 

данных моего ребенка/подопечного в Оргкомитет конкурса «Первый элемент» (далее – 

Конкурс), организованного ООО «Инэнерджи», а именно: 

1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, даты рождения, 

гражданства, паспортных данных/свидетельства о рождении, домашнего адреса, телефона, 

электронного адреса, сведений об образовательной организации, результатов участия в 

Конкурсе, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения 

результатов на официальных сайтах Организатора Конкурса (далее – Оператор) в сети 

Интернет. 

2. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными моего ребенка/подопечного, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение (с использованием автоматизированных средств и 

без использования средств автоматизации). 

3. Также я разрешаю производить аудиозаписи, фото- и видеосъемку моего 

ребенка/подопечного, безвозмездно использовать эти аудио, фото, видео материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса и 

организацией образовательных мероприятий компании. Аудиозаписи, фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом 

(в том числе – на бумажных, цифровых носителях, в сети Интернет и т.д.) при условии, 

что произведенные аудиозаписи, фотографии и видео не нанесут вред чести, достоинству 

и репутации моего ребенка. 

4. Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка 

в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

государственных (федеральных, региональных) и муниципальных органов управления 

образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.  

5. С Положением и Регламентом подготовки ознакомлен. Согласие действует с 

даты подписания и действует 1 (один) год, либо до моего письменного отзыва настоящего 

согласия, но не ранее прохождения финала Конкурса.  
 

Дата: «___»____________ 2021 г.             __________________/__________________ 
(подпись, расшифровка) 
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Приложение 3  

Критерии оценки материалов отборочного этапа Конкурса 

 

В данном приложении приводятся критерии оценки заявок, представленных 

Командами в рамках отборочного этапа Конкурса в заочном формате. В 

дополнение к критериям оценки приводится максимальный балл, который 

могут получить Команды по каждому из критериев, который формируются 

на основании оценки текстовой заявки и видеоролика. В случае если из 

представленных Командой материалов невозможно их оценить по какому-

либо из критериев, то данной Команде по соответствующему критерию 

выставляется ноль баллов. В случае если из представленных Командой 

материалов затруднительно их оценить по какому-либо из критериев, то на 

этом основании данной Команде может быть понижен балл, выставляемый 

по соответствующему критерию. 

 

Критерий Максимальный 

балл 

Соответствие Модели пп. 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 

3.13, 3.14 Регламента подготовки 

50 

Наличие описания элементов Модели, регламентируемых 

п. 3.5 Регламента подготовки  

5 

Наличие описания элементов Модели, регламентируемых 

п. 3.6 Регламента подготовки 

5 

Оригинальность конструкции Модели 20 

Дизайн Модели 5 

Умение Участников Команды ориентироваться в 

излагаемом материале, в том числе логичность изложения 

материала и отсутствие фактических ошибок 

20 

Присутствие в видеоролике всех Участников Команды и 

описание их роли в Команде 

10 

Обоснованность используемой конструкции Модели, в том 

числе с инженерной точки зрения 

20 

Энергоэффективность конструкции Модели 20 

Наличие и оригинальность системы телеметрии  10 

Степень подготовленности Модели к участию в Гонках 40 

Наличие описания процедуры работы Участников с 

элементами, которые могут представлять повышенную 

опасность, в том числе аккумуляторными батареями 

20 

Навыки управления Моделью Участниками Команды 20 

Уточнение: Команда может продемонстрировать навыки управления 

Моделью подготовив трассу, соответствующую схеме, приведенной в 

Приложении 4 и включив в видеоролик прохождение данной трассы одним 

или несколькими Участниками Команды 
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Приложение 4  
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