
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе детского творчества и научно-исследовательских 

работ «Сбережем энергию – сбережем нашу планету» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче  

в Саратовской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об областном конкурсе детского творчества и научно-

исследовательских работ «Сбережем энергию – сбережем нашу планету» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в 

Саратовской области (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

организаторов, участников областного конкурса детского творчества и 

научно-исследовательских работ «Сбережем энергию – сбережем нашу 

планету» (далее – Конкурс), порядок рассмотрения представленных 

материалов, определения результатов и награждение победителей. 
1.2. Учредителями Конкурса являются министерство образования 

Саратовской области и государственное бюджетное учреждение Саратовской 

области дополнительного образования «Областной центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее - ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цели и задачи Конкурса: 
расширение и закрепление ключевых знаний об энергосбережении, в 

том числе современных энергосберегающих технологиях в области 

освещения, источниках света и световых явлениях; 
повышение исследовательского и познавательного интереса детей к 

теме ресурсосбережения, развитие у школьников культуры сбережения 

энергии и бережного отношения к окружающей среде 
формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся; 
стимулирование творческой активности детей 

раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего 

мира, формирование активной жизненной позиции; 
повышение исследовательского и познавательного интереса детей к 

теме энергосбережения, развитие у обучающихся культуры сбережения 

энергии. 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

Приложение   
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3.1. Организация Конкурса осуществляется министерством 

образования Саратовской области совместно с ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». 

3.2. ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»: 
принимает и регистрирует заявки; 
формирует состав жюри; 
организует работу жюри; 
подводит итоги Конкурса. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего 

профессионального (СПО) образования Саратовской области, в том числе 

дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  
5.1.1. «Творческие работы»: 

Подноминация: «Изобразительное искусство: Рисунки, плакаты» по 

теме: «Как современная энергетика и новые виды энергии изменили жизнь 

человека?» (для обучающихся дошкольных учреждений, 1-4 классов). 
Подноминация: «Литературное творчество»: Сочинение на тему, 

посвященную 100-летнему юбилею принятия плана ГОЭЛРО, в номинации 

Всероссийского конкурса сочинений «Человек, общество и освоение новых 

видов энергии» (для обучающихся 5-11 классов). 
5.1.2. «Творческие и исследовательские проекты по теме: «Обучающая 

интерактивная разработка для школьников» (для обучающихся 10-11 

классов). 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
6.1. Конкурс является заочным. 
6.2. Конкурс проводится с 3 августа по 5 октября 2020 года. 
Для участия в Конкурсе необходимо представить: 
заявку-подтверждение на участие до 18 сентября 2020 года 

(приложение № 1 к Положению); 
работу в электронном виде, подготовленную для Конкурса до 5 октября 

2020 года; 
согласие на обработку персональных данных; 
копию квитанции об оплате организационного взноса в размере 100 

рублей с одной конкурсной работы (реквизиты для оплаты указаны на сайте: 

https://ocekit64.siteedu.ru). 
6.3. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к конкурсным работам (приложение № 2 к Положению). 
6.4. Работы, представленные на Конкурс без согласия на обработку 

персональных данных рассматриваться не будут. 

https://ocekit64.siteedu.ru/


6.5. Работы и заявки на участие направляются только в электронном 

виде по адресу: ekocentr156konkurs@mail.ru.  
Телефон для справок: 8 (8452) 56-11-60. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

7.1. Итоги Конкурса подводятся 15 октября 2020 года. 
7.2. Победители Конкурса по всем номинациям и во всех возрастных 

группах награждаются дипломами I, II и III степени. Все конкурсанты 

получают свидетельства об участии.  
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Приложение № 1 к Положению 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе детского творчества и детских 

научно-исследовательских работ «Сбережем энергию – сбережем нашу 

планету» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче в Саратовской области 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

участника  
 

2 Номинация  

3 Подноминация  

4 Возраст  

5 Название конкурсной работы  

6 Юридическое название 

образовательной организации,  

согласно печати 

 

7 Почтовый и электронный адрес 

учреждения (с индексом) 
 

8 Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью). подготовившего 

участника 

 

9 Контактная информация педагога  

 

Подпись руководителя организации                                                           Печать 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Рисунки, плакаты  
Работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более 

А3. Загружаемые в ЭСОР файлы с работами участников должны быть только 

в форматах JPG, BMP, TIFF или PDF. 
Рисунок должен:  

 соответствовать заявленной теме Конкурса «#ВместеЯрче»;  
 иметь название (по желанию автора);  
 быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3) листа 

ватмана;  
 быть ярким, красочным, выполнен карандашами, фломастерами и/или 

красками;  
В дополнение к рисунку возможно использование аппликации для 

придания объёма изображению.  
Форма и содержание плаката:  

 плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении;  
 необходимо соблюдать грамотное расположение фрагментов плаката.  

Содержание плаката должно включать в себя:  
 заголовок;  
 яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса.  

Все работы должны быть выполнены непосредственно самим ребенком 

под руководством родителя (законного представителя) / педагога / 

воспитателя и соответствовать тематике Конкурса. 

 
Сочинение  
Требования к сочинению, определяются 

условиями Всероссийского конкурса сочинений (http://vks.edu.ru). 
 

Творческие и исследовательские проекты  
В рамках данной номинации рассматриваются творческие и 

исследовательские проекты, представленные в форме 

интерактивной настольной или компьютерной игры, демонстрационной 

установки, компьютерного/мобильного приложения, направленные на (по 

выбору участника):   
 наглядную демонстрацию физических законов, используемых в 

энергетике на этапах генерации, передачи и распределения энергии;  
 демонстрацию работы существующих и разработку новых 

перспективных технологий в области потребления энергетических ресурсов, 

позволяющих обеспечить более эффективное использование энергии;  

http://vks.edu.ru/


 привлечение внимания к проблеме бережного отношения к энергии и 

природным ресурсам, значимости энергетики для устойчивого развития 

человечества, повышения качества жизни граждан.  
Все предлагаемые проекты должны отвечать требованию практической 

реализуемости.  
Проект должен состоять из следующих частей:  
 титульный лист (полное название учреждения; название проекта, 

автор проекта, руководитель проекта (Ф.И.О. полностью, занимаемая 

должность, звания);  
 краткая аннотация проекта;  
 описание проекта (текстовое или текстовое и графическое) с 

возможным делением на разделы/главы;  
 ожидаемые результаты;  
 практическая значимость результатов;  
 возможности эффективного использования результатов проекта.  
Загружаемые в ЭСОР файлы с проектными работами участников 

должны быть только в форматах PDF, ODT или MS Word.  
 

 


