
 Приложение №1  
К Положению о конкурсе на лучшее 

печатное издание, посвященного 20-летию 
Электроэнергетического Совета СНГ 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О жюри конкурса на лучшее печатное издание, посвященного 20-летию 

Электроэнергетического Совета СНГ 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Настоящее Положение является неотъемлемой частью Положения о конкурсе на 

лучшее печатное издание, посвященного 20-летию Электроэнергетического Совета 

СНГ. 

II СОСТАВ ЖЮРИ 

2.1. В состав жюри входят по одному представителю от каждого участника конкурса, 

а также Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.                                            

Кандидатуру члена жюри от государства-участника СНГ представляют профильные 

Министерства. 

2.2. Жюри возглавляет Председатель Исполнительного комитета ЭЭС СНГ. 

III ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЖЮРИ 

3.1. Рассматривает поступившие на конкурс издания. 

3.2.  Учреждает призы. 

3.3. Проводит заседания и, при необходимости, заочное голосование по выбору 

победителей конкурса. 

3.4.  Принимает решения о победителях. 

3.5.  Обеспечивает равные условия для всех участников конкурса. 

3.6. Рассматривает вопросы о дополнительных критериях оценки конкурсных работ и 

поощрительных баллах. 
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3.7. Обеспечивает официальное и своевременное документирование каждого 

принятого решения в соответствующих Протоколах. 

3.8.  Определяет место и время заседаний (по согласованию). 

IV ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

4.1. Жюри осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.2. Заседаниями жюри руководит Председатель. 

4.3. Члены жюри, не присутствующие на заседаниях, имеют право заочного 

голосования.  

4.4. Решение жюри по итогам конкурса оформляется протоколом, где расписываются 

Председатель и члены жюри, присутствующие на заседании. 

V ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Итоги конкурса подводит жюри на итоговом заседании, дата которого 

устанавливается заранее. 

5.2. Призовые места получают участники, набравшие наибольшее количество баллов 

в соответствии с Положением о системе оценок материалов, представленных на 

конкурс на лучшее печатное издание, посвященный 20-летию 

Электроэнергетического Совета СНГ. 

5.3. Результаты конкурса заносятся в протокол, который подписывается 

присутствующими на заседании членами жюри и Председателем. 

5.4.Победители конкурса награждаются Почетными грамотами 

Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ и 

памятными призами. 

5.5. Награждение победителей осуществляется Председателем. 

5.6. Органы управления электроэнергетикой государств-участников СНГ и 

национальные энергетические компании имеют право по своему усмотрению 

поощрить участников конкурса.  

5.7. Торжественная церемония награждения победителей состоится в мае 2012 года 

на 41-ом заседании Электроэнергетического Совета СНГ. 


