Положение
Об областном конкурсе «Энергосбережение: инновации и таланты» - 2018
1.
Общие положения
1.1 Конкурс проводится Министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Кировской области, КОГУП «Агентство энергосбережения».
1.2 Работы принимаются с 1 июня по 15 октября 2018 года.
1.3. Итоги конкурса подводятся до 1 ноября 2018 года.
1.4. Награждение победителей проводится до 9 ноября 2018 года
1.5.
Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Цели: формирование мотивации к энергосберегающему образу жизни,
раскрытие творческого потенциала и вовлечение молодежи в реализацию прорывных,
инновационных проектов в области ресурсосбережения и эффективной утилизации
отходов.
2.2. Задачи:
 привлечение внимания к проблемам ресурсосбережения в современном мире;
 вовлечение молодежи в социально значимую проектную деятельность;
 формирование рачительного отношения к потреблению природных ресурсов,
внедрение инновационных предложений;
 выявление талантливой, социально активной молодёжи и создание условий для
реализации природоохранных и энергосберегающих проектов.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане России, в возрасте от 15 до 30 лет
на момент подачи заявки на участие. В конкурсе могут участвовать учащиеся старших
классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студенты начального, среднего,
высшего и последипломного профессионального образования, аспиранты.
4.
Номинации конкурса
4.1.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Социальная реклама»:
 видеоролик;
 мультфильм.
- «Инженерная разработка»:
 техническое устройство;

 демонстрационная установка.

- «Инновации в ресурсосбережении»:
 презентация;
 компьютерная игра;
 проект, созданный в программах 3D-моделирования;
4.2. Подтверждением участия в конкурсном отборе является заполненная форма
заявки (приложение №1 к настоящему Положению).
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в период с 1 июня 2018 года по 15 октября 2018 г.
5.2. Итоги конкурса подводятся до 1 ноября 2018 г.
5.3. Награждение победителей состоится 8 ноября 2018 года на XVIII
Межрегиональном форуме «Эффективная энергетика и ресурсосбережение».
5.4. Прием заявок и конкурсных работ с обязательной пометкой «Энергосбережение:
инновации и таланты» - 2018 осуществляется до 15 октября 2018 года (включительно) по
адресу: 610047, г. Киров, ул. Уральская, д. 7 или по адресу электронной почты:
gydey@bk.ru

5.5.
Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и участникам
Конкурса не возвращаются.
5.6.
В период с 15 октября по 1 ноября Конкурсная комиссия оценивает
допущенные к участию в Конкурсе работы. Информация о содержании проектов и
прохождении экспертизы в период их проведения и до объявления результатов конкурса
не раскрывается.
5.7. Все участники будут награждены Сертификатами участников Конкурса.
6.
Конкурсная комиссия
6.1.
Конкурсная комиссия формируется в целях обеспечения проведения
профессиональной и независимой оценки конкурсных работ, а также компетентности и
объективности заключения о соответствии претендентов и номинантов критериям
Конкурса.
6.2.
Конкурсная комиссия формируется организаторами конкурса. В состав
конкурсной комиссии входят представители министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области, КОГУП «Агентство энергосбережения»,
представители Опорного вуза и предприятий ТЭК Кировской области.
7.
Требования к оформлению и содержанию работ
7.1. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуально, так и коллективно
выполненные работы, включающие:
- заявку участника;
- конкурсную работу;
- работа должна отражать тематику энергосбережения.
7.2. Конкурсные работы принимаются в электронном виде (в формате doc, rtf и др.)
8.
Порядок определения победителей Конкурса
8.1.
По окончанию срока приема заявок и конкурсных работ Конкурсная
комиссия оценивает конкурсные работы по 10-балльной шкале:
8.2.
Критерии оценки работ
Актуальность и научная новизна темы работы (2 балла)
Глубина проработки проблемы (2 балла)
Практическая ценность работы и возможность внедрения результатов (2
балла)
Наличие инновационных подходов в работе и соответствие работы
заявленной номинации (2 балла)
Оформление Работы (качество оформления, презентабельность материалов)
(2 балла)
9.
Контактная информация
610047, г. Киров, ул. Уральская, д. 7 КОГУП «Агентство энергосбережения»
Ответы на вопросы по проведению конкурса и краткие консультации можно
получить в оргкомитете конкурса (координатор Татьяна Гудей):
e-mail: gydey@bk.ru
Тел.: 8919-508-26-12
Вся информация о конкурсе, включая образцы заявок и координаты оргкомитета,
размещены на сайте: energy-saving.ru
Работы отправлять или приносить по адресу: 610047, г. Киров,
ул. Уральская, 7, КОГУП «Агентство энергосбережения» (район завода ОЦМ), а
также по электронной почте : gydey@bk.ru.
КОГУП «Агентство энергосбережения» официально
руководство учебных заведений о победителях конкурса.

проинформирует

Областной конкурс «Энергосбережение: инновации и таланты» - 2018

Заявка на участие
1. Информация об участнике
1
2
4

6
7

ФИО (полностью в Именительном
падеже)
Почтовый адрес с указанием
индекса
Образовательная организация
(полностью в соответствии с
Уставом ОУ)
Контактные телефоны
Электронная почта
2. Номинация

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.
работу

Перечень прилагаемых материалов, составляющих конкурсную

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

