
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе публикаций по электроэнергетической и электротехнической тематикам,
выполненных студентами, молодыми учеными и специалистами с использованием

симуляторов RTDS и PSCAD

г. Чебоксары 01 февраля 2022 г.

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Конкурс - конкурс публикаций по электроэнергетической и электротехнической
тематикам, выполненных студентами, молодыми учеными и 
специалистами с использованием симуляторов RTDS и PSCAD

Симулятор - программно-аппаратный комплекс моделирования энергосистем в 
режиме реального времени RTDS или программный комплекс 
моделирования энергосистем  PSCAD

Публикация - научно-теоретическая или научно-практическая статья, 
опубликованная в научном журнале, ведомственном издании или 
сборнике статей научно-практических конференций

Участник Конкурса - автор представленной на Конкурс Публикации 

Жюри - коллегиальный орган, принимающий решение о победителях 
Конкурса

Оргкомитет - орган, осуществляющий методическое и логистическое обеспечение 
Конкурса

Сайт - Интернет ресурс ЗАО «ЭнЛАБ» - http://www.ennlab.ru/ 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Цель  проведения  конкурса  –  популяризация  применения  Симуляторов  в  научно-
исследовательской и практической деятельности студентов, молодых ученых и специалистов.

2.2. Основные критерии оценки Публикации:
• обоснованность и широта применения Симуляторов;
• разработка оригинальных моделей;
• полнота описания использованных моделей;
• актуальность,  научная  новизна,  практическая  значимость  результатов,  полученных

посредством Симуляторов, верификация этих результатов.

2.3. Организация проведения конкурса.
2.3.1. Организатором Конкурса является ЗАО «ЭнЛАБ», г.Чебоксары.
2.3.2. Конкурс проводится при поддержке производителя симулятора RTDS - компании RTDS
Technologies и производителя симулятора PSCAD - компании Manitoba Hydro International
(MHI).
2.3.3. Сведения о Конкурсе и его итогах размещаются на Сайте.

http://www.ennlab.ru/


3. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС

3.1. Публикация должна быть осуществлена с 01.01.2022 до 31.12.2022.

3.2. В  Публикации  должно  быть  отражено  применение,  по  крайней  мере,  одного  из
Симуляторов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
4.1. На дату издания Публикации Участнику Конкурса должно быть не более 35 лет.
4.2. От одного Участника Конкурса принимается не более двух Публикаций.

4.3. При  наличии  у  Публикации  нескольких  соавторов,  требования  по  возрастному
ограничению,  указанному  в  п.4.1,  распространяются  на  всех  соавторов  за  исключением
одного из них.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1.  Конкурс  проводится  в  один  этап  посредством  рассмотрения  Жюри  Публикаций,
полученных Оргкомитетом.

5.2. Оргкомитет осуществляет прием Публикаций для участия в Конкурсе с 01.02.2022 по
31.01.2023.

5.3.  Публикация  представляются  в  Оргкомитет  Участником в  электронном виде  на  адрес
электронной  почты  competition@ennlab.ru.  Файлы  должны  быть  выполнены  в  формате
MS Word (*.doc, *.docx) или Portable Document Format (*.pdf).

5.4. Пояснительная  записка  к  Публикации  (по  форме  Приложения  1)  должна  содержать
краткую информацию об авторе (авторах) Публикации, месте и времени публикации, краткое
описание прилагаемых материалов (имя файла и его содержание).

5.5. Оргкомитет  обеспечивает  направление  поступивших  Публикаций  и  прилагаемых
материалов  на  рассмотрение  в  Жюри.  При  необходимости  Оргкомитет  запрашивает  у
Участника дополнительные материалы.

5.6. Подведение итогов Конкурса.
5.6.1. Жюри рассматривает и оценивает Публикации в следующих номинациях:

• Публикация по использованию симулятора RTDS;
• Публикация по использованию симулятора PSCAD.

5.6.2. Решение  о  победителях  Конкурса  Жюри  принимает  в  период  с  01.02.2023  по
16.02.2023.

5.7. Награждение по итогам Конкурса.
5.7.1. Победителям Конкурса вручаются почетные дипломы и денежные призы.
5.7.2. В случае наличия у Публикации нескольких авторов денежный приз делится между
ними поровну.  При  этом  не  учитывается  соавтор  публикации,  который  не  соответствует
возрастному ограничению, указанному в п. 4.1.
5.7.3. Призеры Конкурса по запросу Оргкомитета предоставляют заявление с реквизитами
для  перечисления  денежного  приза  (по  форме  Приложения  2)  и  согласие  на  обработку
персональных данных (по форме Приложения 3).

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Приложение 1. Форма пояснительной записки к Публикации.

6.2. Приложение 2. Форма заявления на перечисление денежного приза и согласия на 
обработку персональных данных.
6.3. Приложение 3. Форма согласия на обработку персональных данных.



Приложение 1
к Положению о конкурсе публикаций по 
электроэнергетической и 
электротехнической тематикам, 
выполненных студентами, молодыми 
учеными и специалистами с 
использованием симуляторов RTDS и 
PSCAD

ФОРМА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Название публикации

Место публикации

Дата публикации

Ссылка на электронный ресурс 
(при наличии в открытом доступе)

Автор (соавторы)

Место работы (учебы)

Краткое  описание  прилагаемых  материалов  (приводится  в  том  случае,  если  правила
оформления журнальной статьи требуют, например, предоставления иллюстраций в виде
отдельных файлов растровой графики)

файл xxx.jpg (tiff, png, bmp) номер и подпись рисунка в тексте

файл ……. ……..



Приложение 2
к Положению о конкурсе публикаций по 
электроэнергетической и 
электротехнической тематикам, 
выполненных студентами, молодыми 
учеными и специалистами с 
использованием симуляторов RTDS и 
PSCAD

ФОРМА

Генеральному директору ЗАО «ЭнЛАБ»
Шамису М.А.

от_________________________________
____________________________________

 (Фамилия, Имя, Отчество)

студента (аспиранта, 
сотрудника)_________________________

 (наименование вуза / предприятия)

____________________________________
____________________________________

Заявление.

Прошу причитающийся мне денежный приз за победу в конкурсе публикаций
по  электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам,  выполненных
студентами,  молодыми  учеными  и  специалистами  с  использованием
симуляторов  RTDS  и  PSCAD  перечислять  по  следующим  банковским
реквизитам:

Наименование банка:

БИК банка:

Кор.счет банка:

Наименование получателя:

Номер счета получателя:

______________ ____________________
 (дата)  (подпись) 



Приложение 3
к Положению о конкурсе публикаций по 
электроэнергетической и 
электротехнической тематикам, 
выполненных студентами, молодыми 
учеными и специалистами с 
использованием симуляторов RTDS и 
PSCAD

ФОРМА

Согласие на обработку персональных данных

Я , __________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

Документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
(далее  –  Субъект)  согласен (а)  на  обработку моих персональных данных:  (фамилия,  имя,
отчество;  дата  рождения;  контактный  телефон  (дом.,  мобильный,  рабочий);  адрес
проживания;  место  работы  (учебы),  должность,  ученая  степень,  ученое  звание,  адрес
организации, информацию о банковских счетах) ЗАО «ЭнЛАБ» (далее – Оператор) с целью
обработки  материалов  по  проведению  конкурса  публикаций  по  электроэнергетической  и
электротехнической  тематикам,  выполненных  студентами,  молодыми  учеными  и
специалистами с использованием симуляторов RTDS и PSCAD.

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение),  использование,  обезличивание,
блокирование,  уничтожение  персональных  данных),  при  этом  общее  описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006
№  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  а  также  на  передачу  такой  информации  третьим
лицам,  в  случаях,  установленных  нормативными  документами  вышестоящих  органов  и
законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглашению сторон. В
случае  неправомерного  использования  предоставленных  данных  согласие  отзывается
письменным заявлением.

«____»______________ 20    г.          __________________            _________________
                                                                                     Подпись                                            ФИО

Подтверждаю,  что  ознакомлен (а)  с  положениями Федерального  закона  от  27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.

«____»______________ 20    г.          __________________            _________________
                                                                                     Подпись                                            ФИО


