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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

об областном конкурсе лозунгов "Энергосбережение - к ресурсам уважение" 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об областном конкурсе детских лозунгов 

"Энергосбережение - к ресурсам уважение" регламентирует порядок 

проведения областного конкурса детских стихотворений                                 

"Энергосбережение - к ресурсам уважение" (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются  

государственное бюджетное учреждение Волгоградской области 

"Волгоградский центр энергоэффективности", государственное казенное 

учреждение "Центр развития и организационно-аналитического 

сопровождения образования Волгоградской области".  

1.3. Конкурс проводится в целях формирования энергоэффективного 

мышления у подрастающего поколения на территории Волгоградской 

области. 

1.4. Основными задачами Конкурса являются: 

воспитание у подрастающего поколения сознательного и бережного 

отношения к природным ресурсам; 

актуализация проблемы рационального использования энергии  

и энергоресурсов, поиск возможных путей энергосбережения; 

пропаганда идей энергосбережения среди молодѐжи; 

поддержка познавательной, социальной активности и инициативы 

молдѐжи; 

выявление и поддержка одаренных детей. 

1.5. Организация и проведение Конкурса регламентируется 

настоящим Положением. 
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2. Жюри Конкурса 

 

2.1. Для осуществления оценки конкурсных работ, присланных  

на Конкурс, создается Жюри, состав которого утверждается распоряжением 

государственного бюджетного учреждения Волгоградской области 

"Волгоградский центр энергоэффективности" (Приложение 1). 

2.2. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными 

правами. 

2.3.  До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое 

совещание Жюри, на котором обсуждается процедура судейства 

и все организационно-технические вопросы. 

2.4. Члены Жюри под руководством председателя Жюри участвуют  

в уточнении критериев оценки конкурсных мероприятий, в экспертизе 

описания системы работы участника Конкурса, в формировании заданий, 

присутствуют на всех конкурсных мероприятиях.  

 

3.Участники Конкурса, условия участия 

 

3.1. Для участия в Конкурсе принимаются детские лозунги по теме 

энергосбережение на работе и в быту. 

3.2. Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных 

организаций Волгоградской области по следующим возрастным группам: 

младшая – дети 7-9 лет; 

средняя – дети 10-12 лет; 

старшая – дети 13-15 лет. 

3.3. К участию в Конкурсе принимается только одна работа от одного 

участника. Все работы должны соответствовать его основной теме. Участие 

в конкурсе бесплатное.  

3.4. Прием работ ведется с 25 августа по 25 сентября 2022 г. 

3.5. Работы принимаются по электронной почте на адрес sii@vce34.ru 

до 17.00 18.09.2022. Контактное лицо по приѐмке работ Степанов Игорь 

Игоревич телефоны: 8-8442-99-80-74; 8-8442-99-80-76, звонить в рабочие 

дни с 08.30 до 17.30. 

3.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования работ, поступивших на конкурс, в том числе в печатных, 

аудио- и видеоматериалах, на интернет-сайте Организатора без какого-либо 

материального вознаграждения или возмещения ущерба за такое 

использование. 

3.7. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие  

на обработку своих персональных данных, осуществляемую Организатором 

в целях обеспечения системы награждения (Приложение 2). Организатор 

настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные 

участниками Конкурса, будут обрабатываться в соответствии 

с положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

полностью или частично, направив соответствующее уведомление 

mailto:sii@vce34.ru
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Организатору. Обращаем внимание, что отзыв согласия  

на обработку персональных данных означает отказ Участника от участия  

в Конкурсе. 

 

4. Оформление конкурсных работ 

 

4.1. На Конкурс принимаются работы, присланные  

по электронной почте на электронный адрес sii@vce34.ru и строго 

соответствующие следующим техническим требованиям: 

- работы присылаются одним единым многостраничным файлом; 

- формат файла PDF; 

- объем файла не более 10 Мб. 

- имя файла строго – «Наименование группы_Фамилия И.О. 

участника» (пример: Средняя группа_Иванов И.И.)  

4.2. Содержание страниц файла: 

4.2.1. первая страница 

- отсканированная ЗАЯВКА на участие в областном конкурсе детских 

лозунгов "Энергосбережение - к ресурсам уважение" оформленная согласно 

Приложения 3 к настоящему Положению (заполнение всех строк заявки 

обязательно). 

- фамилия, имя автора полностью; 

- возраст автора, номер группы;  

- контактный телефон, ФИО родителей; 

- полное наименование образовательного учреждения, номер класса 

(группы), контактный телефон. 

4.2.2. вторая страница 

- название лозунга 

- лозунг (и при необходимости для размещения лозунга могут 

добавляться последующие страницы) 

4.2.3. третья (заключительная) страница 

- отсканированное согласие, на обработку персональных данных 

оформленное согласно Приложения 2 к настоящему Положению. 

4.4. Адресом электронной почты автора и заявителя считается адрес 

электронной почты с которого поступила работа. 

4.6. Работы, не оформленные в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 , к 

Конкурсу не допускаются. 

4.7. За авторство работ ответственность несет лицо, приславшее 

работу на Конкурс. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

5.1. Сроки проведения Конкурса: 25 августа по 25 сентября 2022 г. 

5.2. Голосование Жюри по оценке работ участников Конкурса 

состоится с 26 по 28 сентября 2022 г. 

5.3. Размещение списка победителей Конкурса на официальном сайте 

государственного бюджетного учреждения Волгоградской области 
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"Волгоградский центр энергоэффективности" (http://www.vce34.ru/):                        

30 сентября 2022 г. 
5.4. Вручение дипломов и призов победителям Конкурса состоится 

после голосования членов Жюри и размещения списка победителей. 

 

6. Оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие 

тематике и оригинальность исполнения работ. 

6.2. Голосование проводится каждым членом Жюри индивидуально 

по двум критериям оценки: 

- соответствие тематике конкурса – от 1 до 5 баллов; 

- креативность работы – от 1 до 5 баллов. 

6.3. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем 

суммирования оценок всех участников Жюри по двум критериям. 

6.4. Члены Жюри проставляют оценки каждого участника Конкурса           

в оценочные ведомости в соответствии с установленными критериями 

непосредственно после просмотра очередной конкурсной работы, 

подписывают оценочные ведомости и передают их председателю Жюри. 

6.5. Жюри Конкурса имеет право учредить до 3 специальных 

номинаций Конкурса, победители в которых награждаются дипломами 

победителя Конкурса в соответствующей номинации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

областного конкурса детских лозунгов 

" Энергосбережение – как сберечь с умом " 

 

СОКОВА Ирина 

Валерьевна 

— Заместитель директора ГБУ ВО 

«Волгоградский центр энергоэффективности», 

председатель жюри 

 

ХАНОВ 

Анатолий 

Михайлович 

 

— Заведующий сектором СПМЭ и ПЭ ГБУ ВО 

«Волгоградский центр энергоэффективности»  

 

ОРЕХОВ  

Дмитрий Евгеньевич 

— Директор государственного казенного 

учреждения «Центр развития и 

организационно-аналитического 

сопровождения образования Волгоградской 

области» 

 

ТЕКУЧЕВА 

Татьяна Николаевна 

 

— Руководитель регионального центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ 

Волгоградской области, эксперт НП «ЖКХ 

Контроль» 

 

 

ШЕРЕВЕНЬ 

Наталья Михайловна 

— Ведущий менеджер ГАУ «Профессиональная 

образовательная организация «Волгоградский 

учебно- курсовой комбинат» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, 

________________________________________________________________,  

(ФИО) 

 

являющийся законным представителем (указать родство) 

 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных данных", подтверждаю свое согласие  

на обработку в ГБУ ВО "Волгоградский центр энергоэффективности" 

(400066, г. Волгоград, ул. Голубинская, 1) персональных данных в целях, 

установленных Положением о проведении областного конкурса детских 

лозунгов " Энергосбережение - к ресурсам уважение ". 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:  

- фамилия, имя, отчество; 

- номер телефона, адрес электронной почты. 

 

Обработка персональных данных может осуществляться любыми 

способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа.  

 

___________________ /_______________________/___________  

подпись расшифровка дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе детских лозунгов 

" Энергосбережение - к ресурсам уважение " 

 

Наименование муниципального района (городского округа) ______________ 

_________________________________________________________________ 

 

Наименование образовательного учреждения__________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон (при указании стационарного телефона обязательно 

с кодом )_________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, возраст наименование группы  в конкурсе (младшая, 

средняя, стращая), номер класса (группы) участника конкурса ___________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Название работы  

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
(должность руководителя учреждения, подпись, инициалы, фамилия) 

 

"___" _______________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  4 

 

Форма оценочной ведомости  

работ областного конкурса «Энергосбережение - к ресурсам уважение» 

по популяризации энергосбережения 

 

___________________________ 
                                                                                                                                      (Ф.И.О. члена жюри) 

 
Наименование номинации "_______________________________" 

 

Участник, 

название работы 

Критерии оценки конкурсного проекта: 

0 баллов – минимальное соответствие 

критерию 

5 баллов – максимальное соответствие 

критерию 

Итоговый 

балл 

 Соответствие тематике 

конкурса 

Креативность 

работы 

 

    

    

 

                                                                   _______________      ______________________ 
                                                                                                                   (дата)                                                                      (подпись)  

 

 


