
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о конкурсе «Мы бережем энергию! Мы бережем 

планету!» среди учащихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ленинградской области. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА: «МЫ БЕРЕЖЕМ 

ЭНЕРГИЮ! МЫ БЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ!»  СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное казённое учреждение Ленинградской области «Центр 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее - 

ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»), при поддержке комитета по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской области, комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области проводит конкурс 

«Мы бережем энергию! Мы бережем планету!» среди учащихся 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Ленинградской области (далее – Положение, Конкурс). Конкурс приурочен к 

Фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче -2023. 

 

1. Цели и задачи проведения конкурса 

- привлечение внимания к экономии энергии и энергоресурсов; 

- приобщение обучающихся к культуре энергосберегающего стиля 

мышления, понимания необходимости ресурсосбережения в современном 

мире; 

- формирование навыков энергосбережения в школе и дома; 

- развитие культуры сбережения энергии, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- повышение познавательного интереса населения к теме 

ресурсосбережения; 

- стимулирование творческой активности детей; 

- углубление представлений учащихся об энергосбережении. 

 

2. Участники конкурса 

2.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся государственных и 

муниципальных образовательных организаций Ленинградской области (в том 

числе: детские сады, обучающиеся общеобразовательных школ, школ-

интернатов, учреждений дополнительного образования детей, клубов и 

других детских организаций), а также воспитанники ресурсных центров по 

содействию семейному устройству детей Ленинградской области. 



2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети и учащиеся в 

возрасте от 4 до 18 лет включительно, проживающие на территории 

Ленинградской области. 

2.3. Участники могут представлять свои работы на конкурс через 

дошкольные или школьные учреждения, а также через родителей и законных 

представителей.  

2.4. Конкурс проводится в 4 возрастных группах: 

- дошкольники – с 4 до 7 лет включительно; 

- младшие классы – с 7 до 10 лет включительно; 

- средние классы – с 11 до 15 лет включительно; 

- старшие классы – с 16 до 18 лет включительно. 

 

3. Конкурс проводится в каждой возрастной категории на тему 

«Мы бережем энергию! Мы бережем планету!» по следующим 

номинациям: 

3.1. «Изобразительное творчество» - плакаты. Рассматриваются только 

творческие авторские работы. 

3.2. «Литературное творчество» - на конкурс принимаются материалы в 

виде рассказов, стихов, сказок собственного сочинения, ранее нигде не 

опубликованные. 

 

4. Требования к работам 

4.1. В номинации «Изобразительное творчество» - плакаты должны 

быть выполнены в форматах А4 или А3, может быть выполнен на любом 

материале (ватман, картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.), а также в электронных 

графических программах с сохранением в формате JPEG. Для старших 

возрастных категорий преимущество отдается плакатам, выполненным в 

графических программах.  

Участники могут представлять свои работы на Конкурс только 

коллективно (группой до 10, но не менее 3х человек). 



4.2. Объем для работ в номинации «Литературное творчество» не 

должен превышать двух страниц печатного текста. Работы должны быть 

выполнены в формате стандартных документов формата А4, расположенных 

вертикально, в печатном, электронном или рукописном виде (печатными 

буквами). Текст может быть напечатан на компьютере с межстрочным 

интервалом 1,5 знака, размер шрифта 14 или написан от руки печатными 

буквами черной или синей пастой (текст на каждом листе пишется только с 

одной стороны). Участники представляют свои работы на Конкурс 

индивидуально и только одну творческую работу. Текст должен быть 

представлен только на русском языке. 

 

5. Критерии оценки работ 

Критерии оценки Баллы 

Творческий подход От 1 до 5 

Оригинальность идеи От 1 до 5 

Соответствие тематике Конкурса и глубина раскрытия темы От 1 до 5 

Информативность От 1 до 5 

Глубина понимания темы От 1 до 5 

Итого: От 5 до 25 

 

 

6. Сроки и организация проведения конкурса 

6.1. Работы принимаются с 1 февраля 2023 г. по 31 мая 2023 г. 

6.2. Итоги конкурса будут приурочены к проведению Фестиваля 

энергосбережения и экологии #Энергофест 2023. 

6.3. Информация о дате и месте проведения церемонии осуществляется 

путем звонка по указанному в анкете участника номеру или указанной заявке 

электронной почте.  

6.4. Информация о победителях и о работах Конкурса, а также о 

награждении, будет опубликована на официальном сайте ГКУ ЛО «ЦЭПЭ 

ЛО» https://lenoblces.ru/ и в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/lenoblces.      

https://lenoblces.ru/
https://vk.com/lenoblces


6.5. Жюри определит победителей с 1 по 3 место в двух номинациях 

Конкурса по 4 возрастным группам. 

Жюри вправе отказать к приему на конкурс работ, противоречащих 

действующему Законодательству РФ, нормам морали или не 

соответствующих иным требованиям, указанным в данном Положении о 

конкурсе. 

6.6. Победители и призеры будут награждены дипломами/грамотами и 

сувенирной продукцией.  

 

7. Правила подачи заявки на конкурс 

7.1. Предоставив на Конкурс свою заявку, участник подтверждает своё 

согласие с Условиями участия в Конкурсе. 

7.2. Участник конкурса безвозмездно предоставляет организатору 

конкурса право на воспроизведение фотоизображения работы или текста и 

размещение указанного фотоизображения или текста в сети Интернет, на 

официальном сайте ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» https://lenoblces.ru/, в СМИ, а также 

в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/lenoblces. 

7.3. Организатор конкурса оставляет за собой право изменять сроки 

проведения Конкурса. Вся актуальная информация публикуется на 

официальном сайте ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» https://lenoblces.ru/  и в социальной 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/lenoblces .      

7.4. Заявка направляется на конкурсный адрес электронной почты 

konkurs@lenoblces.ru 

 

8. Авторские права 

8.1. Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав 

на работу, участвующую в конкурсе, несет участник, предоставивший 

данную работу. 

8.2. Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически 

дает право организаторам Конкурса на использование и распространение 

предоставленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее 

тиражирование и т.д. и т.п.). 

https://lenoblces.ru/
https://vk.com/lenoblces
https://lenoblces.ru/
https://vk.com/lenoblces
mailto:konkurs@lenoblces.ru


8.3. Предоставление работ на Конкурс со стороны участника и их 

использование, а также распространение предоставленного авторского 

материала со стороны организатора осуществляется на безвозмездной 

основе. 

8.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, 

страницы в социальных сетях и иных персональных данных), а также 

публичное размещение персональных данных (включая фамилию, имя, 

фотографию, наименование учебного учреждения), фотографий и видео с 

участниками всех мероприятий конкурса в сети Интернет. 

 

9. Контакты 

Контакты по вопросам проведения Конкурса: начальник отдела 

координации и реализации мероприятий по популяризации 

энергосбережения ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»: Кропотова Маргарита 

Александровна, тел. 8 (812) 332-84-88 (доб. 116), главный специалист отдела 

координации и реализации мероприятий по популяризации 

энергосбережения Мищенко Дарья Витальевна, тел. 8 (812) 332-84-88 

(доб.100), главный специалист отдела координации и реализации 

мероприятий по популяризации энергосбережения Садофьева Екатерина 

Сергеевна 8 (812) 332-84-88 (доб.138). Электронная почта для приема работ: 

konkurs@lenoblces.ru  
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Приложение 1 

Заявка на конкурс «Мы бережем энергию! Мы бережем планету!» 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ УЧАСТНИКА 

1. Автор работы (ФИО)  

_____________________________________________________________ 

2. Возраст автора работы_____________________________________ 

3. ФИО и телефон автора или родителя/законного представителя 

_____________________________________________________________ 

4. Учебное заведение (наименование, точный адрес и телефон) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Контактный телефон _________________________________________ 

6. Адрес электронной почты  _________________________________ 

7. Руководитель (фамилия, имя, отчество, должность)  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. Название работы 

_____________________________________________________________ 

          9. Номинация _________________________________________________ 


