
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2019                                         с.Петровское                                       № 175 

 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ #ВместеЯрче 

 

В соответствии с планом мероприятий Всероссийского фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019 в Тамбовской области, в 

целях формирования творческого мышления обучающихся, повышения 

исследовательского и познавательного интереса к теме энергосбережения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» провести 4 октября 

2019 года муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче (далее – 

Конкурс).  

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение 1).  

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).  

4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

учащихся в конкурсе.   

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» О.А.Стефаненко (по 

согласованию). 

 

 

И. о. начальника отдела образования                                             О.А. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от 02.09. 2019 г. №175 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ #ВместеЯрче 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ #ВместеЯрче (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится отделом образования Петровского района 

совместно с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: 

формирование творческого мышления обучающихся, повышение 

исследовательского и познавательного интереса к теме энергосбережения. 

2.2. Задачи: 

расширение и закрепление ключевых знаний обучающихся о новых 

перспективных технологиях, применяемых на объектах ТЭК России, в 

автомобиле- и машиностроении, в т.ч. в целях повышения их экологичности 

и энергоэффективности; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего 

мира, формирование активной жизненной позиции; 

развитие у обучающихся культуры сбережения энергии.   

 

3. Участники  

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного, профессионального образования, 

социально-ориентированных некоммерческих организаций в возрасте от 6 до 

18 лет. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.  

 

4. Номинации 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



конкурс рисунков и плакатов по любой из двух тем (на выбор 

участника) «Чистая энергия и экологически чистые автомобили» или «Новые 

знаки для газовых и электромобилей» (для обучающихся 1-4 классов); 

конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим 

ресурсам и окружающей природной среде в номинации №6 Всероссийского 

конкурса сочинений «Экология стала самым громким словом на земле 

(В. Распутин): почему Россия нуждается в чистой энергии и экологически 

чистом транспорте» (для обучающихся 5-9 классов); 

конкурс творческих и исследовательских кейс-проектов по любой 

из двух тем (на выбор участника) «Инновационная городская 

инфраструктура для электротранспорта» и «Организация «умного» 

энергосберегающего освещения «свободные руки» на городских 

энергетических объектах» (для учащихся 10-11 классов и студентов 1-2 

курсов профессиональных образовательных организаций). 

4.2. Конкурсные материалы оформляются в соответствии с 

требованиями к оформлению конкурсных работ (Приложение 1 к 

положению) и оцениваются в соответствии с критериями оценки конкурсных 

работ (Приложение 2 к положению).   

 

5. Руководство  

 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет оргкомитет. 

5.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;  

готовит и обрабатывает конкурсную документацию;  

проверяет и оценивает работы по номинациям;  

определяет кандидатуры победителей и призеров по каждой 

номинации. 

утверждает списки, награждает победителей и призеров; 

обеспечивает информационное освещение Конкурса; 

5.3. Оргкомитет имеет право:  

использовать конкурсные работы (рисунки и плакаты) в наглядной 

агитации и выставках в рамках фестиваля энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче-2019. 

5.4. При спорных ситуациях председатель жюри имеет право 

решающего голоса. 

5.5. Решение, принятое оргкомитетом является окончательным и 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.  

 

 

6. Организация и порядок проведения 

 

6.1. Муниципальный этап Конкурса проводится: 4 октября  2019     года; 



6.2.Для участия в конкурсе конкурсные работы необходимо 

предоставить до 3 октября 2019 года. 

6.3. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса 

определяются на основании результатов оценки работ участников 

соответствующих этапов Конкурса в соответствии с критериями, указанными 

в настоящем Положении.   

6.4. Сроки и порядок награждения победителей муниципального этапа 

Конкурса определяются организаторами муниципального этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к положению 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Конкурс рисунков и плакатов  

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

Рисунок должен: 

 

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 объема 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 законного представителя: родителя, педагога, воспитателя 

и соответствовать тематике Конкурса. Работы должны быть авторскими, не 

заимствованными из интернета и других источников. 

 

В рамках темы «Новые знаки для газовых и электромобилей» 

могут быть предложены изображения следующих знаков: 

знак для газового автомобиля (для автомобиля на природном газе); 

знак для электромобиля; 

дорожный знак автомобильной заправочной станции для автомобиля на 

природном газе (автомобильной газонаполнительной компрессорной станции 

(АГНКС) или многотопливной АЗС, на которой возможна заправка 

природным газом); 



дорожный знак автомобильной заправочной станции для 

электромобиля. 

Конкурс сочинений 

 

В конкурсе сочинений участвуют работы обучающихся, участвующих 

во Всероссийском конкурсе сочинений (http://vks.edu.ru) и выбравших тему 

№6 Всероссийского конкурса сочинений: «Экология стала самым громким 

словом на земле (В. Распутин): почему Россия нуждается в чистой энергии и 

экологически чистом транспорте». Требования к ним, сроки и порядок их 

предоставления определяются условиями Всероссийского конкурса 

сочинений (http://vks.edu.ru). 

 

Конкурс творческих и исследовательских кейс-проектов  

В рамках данной номинации рассматриваются творческие и 

исследовательские кейс-проекты, направленные на: 

развитие существующих и разработку новых перспективных 

технологий в области урбанистики и новых видов городского транспорта, в 

т.ч. систем энергоснабжения и зарядки аккумуляторных батарей 

электротранспорта; 

развитие существующих и разработку новых перспективных 

технологий в области потребления энергетических ресурсов, позволяющих 

обеспечить более эффективное использование энергии; 

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, может быть 

выполнено в презентационной форме); 

ожидаемые результаты; 

практическая значимость результатов; 

возможности эффективного использования результатов проекта. 

В рамках темы «Инновационная городская инфраструктура для 

электротранспорта» участникам предлагается разработать новую или 

модернизировать уже имеющуюся систему энергоснабжения или устройство 

для зарядки аккумуляторных батарей электротранспорта (электроскутер, 

электроцикл, электрокар и др.), в т.ч. с использованием беспроводных 

технологий. Систему или устройство предлагается использовать в городской 

среде. 

http://vks.edu.ru/
http://vks.edu.ru/


В рамках темы «Организация «умного» энергосберегающего 

освещения «свободные руки» на городских энергетических объектах»  

перед участниками ставится решение задачи избавиться от клавиши 

выключателей освещения при входе в трансформаторную или 

распределительную подстанцию. Проект освещения подстанции 

впоследствии может войти в раздел «умного освещения» цифровой 

подстанции (смарт-подстанции). 

Загружаемые в ЭСОР файлы с работами участников должны быть 

только в форматах PDF, ODT или MS Word. 

Приложение 2 

к положению 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Конкурс рисунков и плакатов 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Требования Количество 

баллов 

1 Соответствие теме Соответствие рисунка теме 

Конкурса;  

глубина понимания участником 

содержания темы 

От 1 до 20 

2 Содержание 

рисунка/плаката 

Полнота раскрытия темы; 

оригинальность идеи;  

ясность идеи;  

информативность;  

лаконичность; 

степень эмоционального воздействия 

на аудиторию 

От 1 до 30 

3 Качество 

исполнения 

Соответствие требованиям к 

композиции рисунка/плаката;  

эстетичность;  

аккуратность исполнения 

От 1 до 20 

4 Цветовое решение Гармония цветового решения От 1 до 20 

5 Дополнительные 

баллы (приложить 

фотографию) 

Размещение рисунка/плаката в 

специально отведенных местах в 

период проведения фестиваля 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче-2019, публикация в 

средствах массовой информации, 

стенгазете и иным способом 

От 1 до 10 

Общее количество баллов  От 5 до 100 

 

Конкурс творческих и исследовательских кейс-проектов 

 



№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Требования Количество 

баллов 

1 Соответствие 

теме 

Соответствие теме Конкурса; глубина 

понимания участником содержания 

темы 

От 1 до 20 

2 Содержание 

проекта, 

практические 

шаги по 

реализации 

проекта 

Методы реализации проекта;  

способы привлечения участников;  

система связей между предыдущими и 

последующими действиями;  

внутренний мониторинг в ходе 

реализации проекта;  

представление практического 

результата; 

практическая значимость и 

реализуемость проекта, результаты 

реализации проекта (при наличии) 

От 1 до 60 

3 Оформление 

проекта 

Отражение основных этапов работы; 

наглядность;  

широта спектра материалов;  

соответствие материалов разделам 

проекта 

От 1 до 20 

Общее количество баллов От 3 до 100 

 

 

 

Конкурс сочинений 

Критерии определяются условиями конкурса сочинений  

http://vks.edu.ru  

 

 

7. Подведение итогов, награждение: 

 

7.1 Победители и призеры муниципального этапа Конкурса 

награждаются дипломами I, II, III степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vks.edu.ru/


ЗАЯВКА 

 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся  

#ВместеЯрче 

 

№

 п/п 

Данные  

1 Муниципалитет Петровский район 

2 Образовательное учреждение 

(полное название) 

 

3 ФИО участника  

4 Возраст, число, месяц и год 

рождения 

 

5 Номинация  

6 Возрастная категория  

7 Названия конкурсных 

произведений 

 

8 Почтовый и электронный адрес 

учреждения, телефон 

 

9 ФИО педагога  

1

0 

Контактная информация 

педагога 

 

 

Ф.И.О. куратора конкурса: Витренко Лариса Анатольевна 

Телефон: 23-1-15 

 

К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность, _____________________________ 

серия _______№_____________ 

выдан________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места регистрации несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________,  

на основании________________________________________________________________, 

(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах 

несовершеннолетнего: паспорт; в случае опекунства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения 

личности, документом, заменяющим паспорт, вписать реквизиты свидетельства о 

рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие  МБОУ ДО «Дом детского творчества» Петровского района, 

расположенному по адресу:  с. Петровское, ул. Пионерская 51а  (далее – Операторы), на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; место учебы; биометрические данные (фото и видео изображения).  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления сводной заявки от Петровского района и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского  фестиваля #Вместе ярче (далее – Конкурс), а 

также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. Настоящее согласие 

предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, 

буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на 

информационных стендах).  Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие действует 

с даты подписания до достижения целей обработки персональных данных, а также на 

срок, обусловленный архивным законодательством. Данное согласие может быть отозвано 

в любой момент по моему письменному заявлению.  Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 2019 г.              _____________________/____________/ 

                                                              Расшифровка подписи           Подпись         



Приложение 2 

  

УТВЕРЖДЁН 

приказом отдела образования  

 от 02.09.2019 №175      

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и 

 проведению  конкурса 

 

1. Платонова Надежда Леонидовна – ведущий специалист отдела 

образования Петровского района; 

2. Стефаненко Ольга Алексеевна – методист МКУ «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры» (по согласованию); 

3. Смольникова Ирина Викторовна – директор МБОУ ДО «Дом  

детского творчества»; 

4. Витренко Лариса Анатольевна – педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дом  детского творчества» (по согласованию). 

                                                                  
 


