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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ, ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

УЧАЩИХСЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

«#ВместеЯрче» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

конкурса, творческих, проектных работ учащихся по энергосбережению, в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» (далее – Конкурс), порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса является Администрация Таштагольского муниципального 

района, организатором конкурса является МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района». 

1.3. Организаторы конкурса формирует Жюри конкурса, утверждает квоту победителей и 

призеров, утверждает списки победителей и призеров. 

1.4. Жюри конкурса определяет победителей и призеров Конкурса, оформляет 

соответствующие протоколы. 

1.5. Цели Конкурса: 
- расширение и закрепление ключевых знаний учащихся об энергосбережении, в том 

числе современных энергосберегающих технологиях в области освещения, источниках 

света и световых явлениях; 

- формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

- раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего мира, 

формирование активной жизненной позиции школьников; 

- повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме 

энергосбережения, развитие у школьников культуры сбережения энергии. 

1.6. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций общего 

и дополнительного образования Таштагольского муниципального района, в том числе 

дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 6 

до 17 лет. 

1.7. Информация о конкурсе размещается на информационной страница конкурса на сайте 

МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района». 

II. Номинации Конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится заочно  по 3 номинациям. 

1. Конкурс рисунков на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам и 

окружающей природной среде – обучающиеся 1-4 классов; 



2. Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энерогетическим ресурсам и 

окружающей природной среде - обучающиеся 5-9 классы; 

3. Конкурс творческих и исследовательских проектов «Энергосбережение» – 

обучающиеся 9-11 классов, в форме электронной презентации или видеоролика. 

 

III. Сроки и организация проведения Конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится с 1 сентября до 22 ноября 2017 г. 

3.2 Работы принимаются в срок до 22 октября 2017 г. в МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» по адресу: г. Таштагол, ул. 

Поспелова, 20, каб №13, Тюгашовой Юлии Сергеевне, 3-26-60. 

3.3 Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами или призами.  

IV. Требования к конкурсным работам 
4.1. Рисунки, плакаты. 

Работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более А3. 

Рисунок должен: 

- соответствовать теме конкурса «#ВместеЯрче»; 

- иметь название; 

- быть ярким, красочным, может быть выполнен карандашами, фломастерами, так и 

красками; 

- в дополнение к рисунку возможно, использование аппликации для придания объѐма 

изображению. 

 

ВСЕ работы должны быть выполнены непосредственно самим ребенком, под 

руководством родителя (законного представителя) / педагога / воспитателя и 

соответствовать тематике конкурса,  подписаны в правом нижнем углу. 

- название работы,  

- фамилия и имя автора (полностью); 

- класс и наименование образовательной организации; 

- ФИО руководителя, должность. 

 

4.3. Сочинение. 

4.3.1 Рекомендации к оформлению сочинений: 

- на титульном листе указать название работы, ФИО автора сочинения, возраст, класс, 

Наименование ОО; 

- объем сочинения не более 4-х стр. формата А4, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, полуторный интервал между строк. 

4.3.2 Участник должен представить на конкурс одно собственное сочинение. 

Коллективные сочинения на конкурс не принимаются.  

 

4.4. Творческие и исследовательские проекты «Энергосбережение». 

Электронная презентация: формат презентации Microsoft Power Point; презентация 

должна иметь наименование; количество слайдов не ограничивается. Первый слайд 

должен содержать информацию об авторе: Ф.И. исполнителя (полностью), класс, школа 

(полностью), наименование ОО, ФИО руководителя (полностью), должность, место 

работы. 



Критерии оценки: раскрытие темы энергосбережения, практическая значимость, 

техника и качество выполнения, оригинальность. 

Видеоролик: непродолжительная по времени художественно составленная 

последовательность кадров в игровой или анимационной форме в формате AVI 

(хронометраж не более 60 секунд, субтитры на русском языке желательны). Каждый 

ролик подается отдельным файлом, ролик должен иметь название. При использовании 

музыкального сопровождения обязательно указывать автора музыки и текста. Работа 

должна быть выполнена автором самостоятельно в жанре социальной рекламы. 

Использование уже имеющегося в Интернете материала или материалов из графических 

клип-артов запрещается. 

 Количество работ от одного автора не должно превышать трѐх, при этом один 

участник может занять лишь одно призовое место.  

Работы можно направлять в электронном формате на электронный адрес: 

yuliya.tyugashova@mail.ru  

 

 

V. Подведение итогов, награждение. 
7.1. Итоговые результаты заключительного этапа Конкурса , вывешиваются на сайт МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального района». 

7.2. Победители и призеры награждаются грамотами МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» или ценными подарками. 
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