
Любые классы

Междпредметные 
знания

Своя игра

Придумайте и опишите игру, основанную на существующих 
проблемах в области энергетики, которая помимо знаний 
из области физики, химии и энергетики будет включать 
составляющие, направленные на развитие предпринимательских 
навыков и финансовой грамотности игроков. При создании игры 
можно использовать все многообразие энергетических 
ресурсов, способов их получения, передачи, хранения
и потребления.



Сюжет игры может раскрывать следующие проблемные 
ситуации в области энергетики:

исчерпаемость традиционных источников энергии;

экологическое давление, оказываемое объектами 
энергетической инфраструктуры на окружающую среду;

потери энергии при ее передаче на большие расстояния;

неравномерность распределения энергоресурсов
по поверхности Земли;

отчуждение земель при добыче энергетических ресурсов 
или строительстве объектов энергетики;

потери энергии при ее переходе из одного вида в другой;

безопасность работы с элементами энергетических 
объектов;

различие суточных графиков потребления и генерации 
электроэнергии;

найденная вами проблема или проблемная ситуация
в области энергетики, которой нет в списке выше.



Результаты выполнения конкурсного задания
должны быть представлены в виде:

текста правил игры с указанием на уникальность
или отличие от аналогов;

описания состава набора (перечня входящих элементов
и способов их изготовления);

видеопрезентации, демонстрирующей ход игры
и механизм действий.

Формат представления решения:

текстовая часть (правила, описание состава набора) должна 
быть набрана на компьютере и представлена в формате .pdf;

рисунки и схемы могут быть отрисованы как от руки,
так и с помощью специальных программ и представлены
в форматах .pdf, .png, .jpeg;

видеопрезентация должна демонстрировать описание хода игры 
и позволять оценить ее описание в соответствии с заявленными 
критериями.



Оригинальность механики игры:

Механика игры не ясна.

Использована механика уже существующей игры.

Использована комбинация готовых механик.

Использованы механики уже существующих игр,
но есть элементы своей собственной механики.

Использование ранее неизвестной механики игры.

Критерии
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Охват проблемных ситуаций:

Игра не соответствует теме задания.

В игре рассматривается одна из проблем энергетики.

В игре поверхностно охвачены несколько проблем.

Игра основана на одной качественно проработанной 
проблеме энергетики.

Игра содержит описание от двух до пяти качественно 
проработанных проблем энергетики.

Игра содержит описание от шести до семи 
качественно проработанных проблем.

Игра включает в себя проработанный сюжет, 
основанный на восьми и более проблемных 
ситуациях в энергетике. 

Доступность игры:

Непонятно, какие элементы должен содержать
набор игры.

Набор игры содержит избыточное
количество элементов. 

Набор игры содержит элементы, которые легко 
можно заменить или изготовить в домашних 
условиях.
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Взаимодействие:

Непонятен ход игры.

Каждый участник сам по себе, механика игры не 
предполагает взаимодействия между игроками.

Механика игры предполагает нечастое 
взаимодействие между ее участниками.

Механика игры предполагает регулярное 
взаимодействие между ее участниками.

Механика игры предполагает вовлеченность всех ее 
участников на протяжении всей игры. 

Сбалансированность игроков и элементов игры:

Стратегия выигрышного поведения в игре легко 
просчитывается, есть элементы, дающие одним 
игрокам явное преимущество по сравнению с 
другими.

Ход игры достаточно предсказуем.

В процессе игры регулярно возникают события, 
которые заставляют игроков корректировать 
стратегию своего поведения, игроки изначально 
находятся в равных условиях.

Ход игры и финал сложно просчитать, действия всех 
игроков тесно взаимосвязаны.
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Увлекательность:

Нет ни идеи, ни сюжета.

В игре есть интересные идеи, но недостаточно 
проработана механика, что заметно играющим.

У игроков в процессе игры есть достаточно широкий 
выбор дальнейших действий.

Непредсказуемость действий участников, 
нелинейность сюжета, нарастающая динамика игры. 

Направленность игры:

Неясна.

Игра способствует формированию компетенций
в области энергетики.

Игра способствует формированию компетенций
в области энергетики, финансовой грамотности
и предпринимательской деятельности.

Игра способствует формированию компетенций
в области энергетики, финансовой грамотности
и предпринимательской деятельности, а также 
создает условия для активно-познавательной 
деятельности участников .
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Характерное время продолжительности партии игры:

Средняя партия игры продолжается менее 5 минут.

Средняя партия игры продолжается от 5 до 15 минут.

Средняя партия игры продолжается
от 15 до 30 минут.

Средняя партия игры продолжается
от 30 минут до 1 часа.

Средняя партия игры продолжается более 1 часа. 

Формулировка правил игры:

Правила игры не понятны и сложны в изучении.

Правила игры либо недостаточно понятны,
либо их сложно запомнить.

Правила игры понятны и просты в изучении.
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