
Конкурс Программы образовательных грантов          
ООО «Сахалинская Энергия» 

 
Содержание конкурса, критерии участия и список рекомендуемых компанией вузов 

 
К участию в конкурсе приглашаются: 

− учащиеся средних общеобразовательных школ, заканчивающие получение среднего 

(полного) общего образования в год проведения конкурса; 

− учащиеся образовательных организаций среднего профессионального образования, 

обучающиеся по очной форме обучения, получающие первое после школьного 

образования в год проведения конкурса. 

 
Образовательный грант компании предоставляется в форме выплаты стипендии при 

поступлении финалиста конкурса в вуз на обучение. 

Критерии для участия в конкурсе: 

− гражданство Российской Федерации; 

− статус жителя Сахалинской области, подтвержденный отметкой в паспорте о постоянной 

регистрации на территории Сахалинской области; 

− средний балл успеваемости: 

 для учащихся средних общеобразовательных школ или образовательных 

организаций среднего профессионального образования – не ниже «4.5» по 

результатам двух последних лет учебы; 

 для учащихся специализированных средних общеобразовательных школ с 

углубленным изучением отдельных предметов (химия, математика, физика) – не 

ниже «4.0» (при этом оценка по профильным предметам не должна быть ниже оценки 

«4») по результатам двух последних лет учебы; 

− желание получить инженерно-техническое образование в одном из рекомендованных 

компанией вузов; 

− твердое намерение работать на острове Сахалин после окончания вуза. 

 
Перечень необходимых документов: 

 

− согласие на обработку персональных данных; 

− заявка на участие в конкурсе; 

− копия паспорта (страница с персональными данными и страница с отметкой о регистрации); 

− справка из учебного заведения об успеваемости (с указанием всех учебных предметов) за 

последние два года учебы; 

− характеристика из учебного заведения; 

− другие документы, свидетельствующие об успехах в учебе и/или общественной 

деятельности (копии грамот, дипломов, сертификатов, рекомендательных и 

благодарственных писем). 

 

Содержание конкурса: 
 

1 тур: конкурс документов 
 

2 тур: написание эссе на заданную тему и участие в собеседовании с элементами 

структурированного интервью 

 

Длительность написания эссе – не более 1 часа. Объем написанного текста эссе − один лист 
формата А 4 (не более 450 слов). 



Критерии оценки эссе: 
− соблюдение требования к объему; 
− соответствие текста выбранной теме; 
− наличие обозначенной проблемы; 
− представление собственной точки зрения (позиции, отношения); 
− аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 
 

Критерии оценки собеседования с элементами структурированного интервью: 
− Члены Комиссии задают всем участникам конкурса одинаковые вопросы, изложенные в 

оценочной ведомости, в заранее установленной последовательности. 
− Члены комиссии вносят баллы и свои комментарии в оценочные листы, составленные на 

каждого участника конкурса. 
− Решение об определении участников, допущенных в третий тур конкурса, принимается 

членами комиссии коллегиально. 
− При оценке применяется балльная система: минимальный балл – 0, максимальный балл – 

4. 

 
 

3 тур: защита проекта по предложенным темам 
 

Требования к презентации по защите проекта: 

− Продолжительность защиты проекта – не более 20 минут. 
− Формат презентации проекта участник Конкурса определяет самостоятельно. 
− Количество слайдов не более 10. 

Критериями оценки проекта являются: 

− Постановка цели проекта; 
− Глубина раскрытия темы проекта; 
− Разнообразие источников информации, целесообразность их использования; 
− Анализ и выводы по проекту; 
− Степень самостоятельности автора, творческий подход к работе в проекте; 
− Качество проведения презентации. 

При оценке проекта применяется балльная система: минимальный балл – 0, максимальный балл – 

3, для оценки качества проведения презентации максимальный балл − 4. 

 
4 тур: тестирование 

 
− Тестирование на знание английского языка. 

Проверка базовых знаний по установлению уровня владения английским языком. 

− Профессиональное тестирование. 

Проведение онлайн тестирования финалистов конкурса на определение уровня развития 
способностей к анализу информации, представленной в виде чисел и текста. 

 
Список рекомендованных вузов: 

− Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. 

− Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. 
− Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский 

университет) имени И. М. Губкина. 
− Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 

(МФТИ). 
− Санкт-Петербургский горный университет. 
− Уральский государственный горный университет. 
− Уфимский государственный нефтяной технический университет. 
− Тюменский государственный нефтегазовый университет. 
− Национальный исследовательский университет ИТМО (Университет ИТМО, ИТМО). 
− Волгоградский государственный технический университет. 
− Национальный исследовательский Томский политехнический университет. 
− Казанский (Приволжский) федеральный университет. 
− Дальневосточный федеральный университет. 
− Сахалинский государственный университет. 



График проведения конкурса в 2023 году: 

1. Получение документов – с 1 февраля до 15 марта. 

2. Конкурс документов – с 16 марта до 29 марта. 

3. Написание эссе – с 30 марта до 1 апреля. 

4. Собеседование – 5−8 апреля. 

5. Защита проекта – 19−21 апреля. 

6. Тестирование на знание английского языка – 26−28 апреля. 

7. Профессиональное тестирование – 11−13 мая. 

8. Церемония награждения – 19 мая. 
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