Положение
о проведении областного конкурса
«Экономь тепло и свет – это главный всем совет»
1.
Цели конкурса
1.1. Приобщение жителей Кировской области к пониманию проблем энерго-,
ресурсосбережения и участию в их решении на местном и региональном уровнях.
1.2. Развитие творческих способностей (изобразительное, техническое, литературное
творчество, мультипликация).
1.3. Организация общественного одобрения и поддержки творчески одаренных людей.
2.
Порядок проведения конкурса
2.1.Работы принимаются со 01 июня 2018 г. по 20 ноября 2018 г.
2.2.Итоги конкурса подводятся до 30 ноября 2018 г.
2.3.Награждение победителей будет проведено в декабре 2018 года.
2.4. В конкурсе могут принять участие все желающие как индивидуально, так и
коллективно при участии педагогов, научных руководителей.
2.5.Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
до 9 лет
I категория
от 9 до 15 лет
II категория
от 15 лет и старше
III категория
3. Конкурс проводится в каждой возрастной категории по следующим номинациям:
3.1. Плакаты
Плакат – броское изображение на крупном листе с кратким пояснительным текстом,
выполняемое в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях.
3.2. Проекты, модели – фантазии городов будущего, опытные макеты, образцы
энергетических станций будущего, использующих естественную природную энергию;
представления о будущей жизни землян, развитии энергетической отрасли в будущем
(как будет решаться проблема энергообеспечения и энергосбережения в 21 веке).
3.3. Поделки из бросового материала «Вторая жизнь вещей». Поделки из бросового
материала или трэш–арт - это новое направление в искусстве, приверженцы которого
создают свои произведения из бытовых отходов и вторичного сырья. Мусор, вместо того,
чтобы отправиться на свалку, перерабатывается и превращается в настоящие шедевры.
Это не только необычно и красиво, но еще и очень полезно. Ведь таким образом
творческие люди дают ненужным вещам вторую жизнь, даря положительные эмоции
окружающим и спасая природу от загрязнения.
3.4. Литературная номинация. На конкурс принимаются материалы в виде рассказов,
стихов, сказок, репортажей, сценариев фильмов и мультфильмов на тему энерго-,
ресурсосбережения.

4. Требования к работам
4.1. Плакат выполняется на листе формата А3 (297×420 мм) гуашью, тушью,
фломастерами, либо на компьютере. Рассматриваются только творческие авторские
работы.
4.2. К работам, представленным в номинации «Проекты, модели», прикладывается
описание о назначении и устройстве конкурсной работы.
4.3. Объем для работ в номинациях «Проекты, модели» и «Литературная» не должен
превышать пяти машинописных страниц. Работы должны быть выполнены на белых
стандартных листах бумаги формата А4, расположенных вертикально. Текст может быть

напечатан на компьютере с межстрочным интервалом 1,5 знака, размер шрифта 14 или
написан от руки разборчивым почерком черной или синей пастой (текст на каждом листе
пишется только с одной стороны).
4.2. При выполнении коллективной творческой работы во II-IV возрастных категориях
допускается не более трех участников.
4.3. Работы прикладного характера больших размеров (модели, макеты) представляются
фотографиями форматом не менее 15×20 см в неограниченном количестве, а также на
видео и цифровых носителях с описанием, указанием размера, материала и т.п.
4.4. Работы (проекты), поступившие на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Они переходят в собственность устроителей конкурса. Из работ комплектуются
выставки работ (авторство сохраняется).
4.5. Желающие принять участие в конкурсе представляют свои работы конкурсной
комиссии с указанием сведений в регистрационном листе участника (прилагается). На
оборотной стороне работы указывается ее название, номинация конкурса, фамилия, имя,
отчество автора и педагога, возраст участника конкурса, подробный домашний адрес,
телефон (для связи).
5. Критерии оценки работ
Работы оцениваются по 10-балльной шкале:
 новизна и актуальность работы, побуждающее воздействие к экономии ресурсов;
 творческий подход к разработке, яркость образов;
 оригинальность идеи и исполнения;
 глубина проработки проблемы;
 уровень техники исполнения;
 лаконичность и емкость текстовой части плаката;
 научно-техническая обоснованность (для номинации «Проекты, модели»);
 степень участия учащихся в выполненной работе;
 аккуратность;
 качество оформления работы и дизайн.
6. Конкурсная комиссия:
6.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ по 10-бальной шкале методом
подсчёта среднего арифметического оценок всех членов комиссии.
6.3. Победителями признаются работы, набравшие наибольшее количество баллов.
6.4. По итогам конкурса победителям в каждой номинации по каждой возрастной
категории вручаются дипломы 1, 2, 3 степени, ценные подарки стоимостью по каждой
возрастной категории в каждой номинации не более: за 1-е место – до 2000 руб., 2-е
место- до 1500 руб., 3-е место – до 1000 руб.. Педагогам - благодарственные письма.
6.5. Состав конкурсной комиссии формируется Организаторами конкурса. В состав
конкурсной комиссии входят представители Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области, КОГУП «Агентство энергосбережения»,
художники, писатели.
Работы направляются в КОГУП «Агентство энергосбережения» (610047, г. Киров,
ул. Уральская, 7) справки по тел. 25-56-60, 8919-508-26-12, gydey@bk.ru

Областной конкурс
«Экономь тепло и свет — это главный всем совет»
(для детей и не только)
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА
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2. Возраст автора работы
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3. Домашний адрес автора
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4. Учебное заведение (точный адрес и телефон)
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5. Контактный телефон _________________________________________
6. Руководитель (фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________
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7. Название работы
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Номинация ____________________________________________________
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