Уважаемые руководители делегаций!
Убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с представленной ниже информацией по
участию делегации Вашего образовательного учреждения в XXVII Московской открытой
инженерной конференции «Потенциал».
Программа конференции включает в себя несколько мероприятий, которые будут проходить в
различных корпусах кампуса Московского энергетического института. Перемещение групп
учащихся между корпусами будет организовано командой студентов-волонтеров, но, в связи с
большим числом участников (600 человек), от скоординированных действий школьников и
сопровождающих от школ будет во многом зависеть успешное проведение Конференции и
комфортное пребывание ее участников в МЭИ.
Обратите внимание на следующие основные пункты и донесите их содержание до Ваших
учащихся:
1. Конференция проводится 16 и 17 февраля. Просьба предусмотреть возможность участия
ваших делегаций во всех мероприятиях конференции.
2. За жизнь и здоровье учащихся несут полную ответственность сопровождающие согласно
приказу по Вашему образовательному учреждению (ОУ).
3. Общая программа Конференции приложена к данному письму. Тематика секций и
мастер-классов отражена в анонсе мероприятия на сайте Лицея № 1502 при МЭИ.
4. Регистрация участников будет проходить в холле 2 этажа Главного учебного корпуса НИУ
«МЭИ» (ул. Красноказарменная, 17) с 9-00 до 09-50 16 и 17 февраля 2018 года. При
регистрации в оба дня сопровождающие от ОУ должны иметь с собой заявки
установленного образца (см. приложение), по одному экземпляру на каждый день,
заверенному руководителем ОУ. В связи с этим возможна регистрация только делегации
от ОУ в полном списочном составе.
5. Распределение участников Конференции по секциям опубликовано на сайте Конференции
http://www.lyceum1502.ru и будет дополнительно вывешено на информационном стенде у
стоек регистрации на 2 этаже. Также здесь будет организовано дежурство волонтеров,
которые помогут делегациям в решении различных вопросов.
6. После церемонии открытия будет организован централизованный переход участников в
аудитории заседания секций. Самостоятельное перемещение учащихся по вузу без
сопровождения (или разрешения) студентов-волонтеров запрещено!
7. При регистрации внимательно проверьте правильность внесения данных участников в
регистрационные листы. При вручении наградных документов на церемонии закрытия
конференции внести исправления будет невозможно! Добавление новых участников или
замены авторов работ недопустимы, т.к. наградные документы Конференции дают им
привилегии при поступлении в вузы.
8. В холле регистрации размещаются списки учащихся по секциям. Выступления участников
проводятся
в том порядке, который будет вам представлен. Если есть острая
необходимость выступления участников в ином порядке (раньше или позднее), обратитесь
с этой просьбой к членам жюри секции.
9. Просьба обратить внимание на регламент выступлений: представление проекта - до 10
минут, ответы на вопросы - до 5 минут. Форма выступления-устная презентация работ.
10. В первый день конференции 16.02.2018 года (пятница) предусмотрено питание участников
конференции (меню прилагается). При регистрации предлагается приобрести талоны на

обед. В указанное в программе время волонтеры, работающие в секциях, проводят
учащихся к пунктам питания и обратно к местам работы секций. Во второй день 17.02.2018
года (суббота) организованного питания не предусмотрено, в связи с чем просьба
заблаговременно продумать этот вопрос.

11. С возникающими в ходе конференции вопросами можно обращаться в штаб – Деканат
Факультета довузовской подготовки (аудитория А-311), в т.ч. по телефону +7 495 362-7976
(работает только в дни Конференции).
Координатор конференции «ПОТЕНЦИАЛ» от МЭИ – Кондрат Андрей Андреевич,
помощник проректора НИУ «МЭИ».

