
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 

проведения регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредитель Конкурса – управление образования и науки Липецкой 

области. 

1.3. Конкурс проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой 

области» (далее - Центр) на основании Положения о Всероссийском конкурсе 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче». 

 

II.Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях расширения знаний о современных 

энергосберегающих технологиях в области освещения, источниках света и 

световых явлениях.  

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

 расширение и закрепление ключевых знаний учащихся об 

энергосбережении; 

 формирование творческого мышления; 

 развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

 раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего 

мира; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 повышение исследовательского и познавательного интереса учащихся 

к теме энергосбережения; 

 развитие у обучающихся культуры сбережения энергии. 

 

III.Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, в том числе дети-инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 17 лет. 

3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:  

 1 – 4 классы; 

 5 – 9 классы; 

 9 – 11 классы.  

3.3. Допускается только индивидуальное участие. 

 

IV.Условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в сентябре 2016 года. 



4.2. Работы, конкурсные документы (заявка на участие (Приложение 1), 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)) принимаются до 

29 сентября 2016 года по адресу: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д. 20, ГБУ ДО 

«Центр дополнительного образования Липецкой области» E-mail: Razvitie-

48@mail.ru, method.Razvitie-48@mail.ru. 

4.3. Конкурс проводится по трём номинациям: 

 Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к 

энергетическим ресурсам и окружающей природной среде – обучающиеся 

1 – 4 классов; 

  Конкурс сочинений на тему бережного отношения к 

энергетическим ресурсам и окружающей природной среде – обучающиеся 

5 – 9 классов; 

  Конкурс творческих и исследовательских проектов 

«Энергоэффективная школа» - обучающиеся 9 – 11 классов. 

4.4. Требования к конкурсным работам. 

Рисунки, плакаты. 

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

Рисунок должен: 

  соответствовать теме конкурса «#ВместеЯрче»; 

  иметь название; 

  быть выполненным на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат А3) 

листе ватмана; 

  быть ярким, красочным, может быть выполнен карандашами, 

фломастерами, так и красками; 

  в дополнение к рисунку возможно, использование аппликации для 

придания объёма изображению. 

Форма и содержание плаката:  

  плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении; 

  грамотное расположение фрагментов плаката (правила оформления плаката); 

  Содержание плаката должно включать в себя: 

  заголовок; 

  яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике конкурса. 

  Обязательное указание класса и авторов плаката.  

Все работы должны быть выполнены непосредственно самим учащимся, 

под руководством родителя (законного представителя), педагога, воспитателя и 

соответствовать тематике конкурса, оформлены в паспорту и подписаны в 

правом нижнем углу. 

 название работы; 

 фамилия и имя автора (полностью); 

 класс и наименование образовательной организации. 

Сочинение. 

В конкурсе сочинений участвуют работы обучающихся, выбравших 

соответствующую тему в рамка Всероссийского конкурса сочинений. 
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Тема: История света: от угольной лампочки до высоких световых 

технологий (Россия – страна современных технологий, богатых энергоресурсов 

и бережного к ним отношения). 

Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

Каждый учащийся, желающий принять участие в Конкурсе, с помощью 

учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участников 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, должен заполнить 

регистрационную заявку. 

Участник регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

выполняет работу очно на базе образовательной организации. 

Конкурсное сочинение представляет собою рукописный текст в прозе, 

поэтические тексты не рассматриваются. 

Работа выполняется на типовом бланке. (Образец заполнения и бланк 

прилагаются). Наличие цветного принтера для распечатки бланков не 

обязательно. 

Все страницы чистовика должны быть проштампованы внизу справа 

печатью образовательной организации. 

Титульный лист чистовика не входит в количество страниц, определенное 

в качестве рекомендуемого объема конкурсной работы. 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

К Конкурсу допускаются работы в объёме 2-3 страницы. 

К оценке членами жюри не принимаются работы, имеющие множество 

помарок, зачеркиваний, следы грязи и механического воздействия. Допускается 

иллюстрирование конкурсных работ автором. 

Конкурсные работы, представляемые на региональный этап Конкурса, 

принимаются в рукописном и сканированном виде (в формате PDF, разрешение 

600 dpi, объемом не более 3 МБ). К работе участника в сканированном виде 

прилагается работа, набранная на компьютере и сохраненная в формате 

Word (doc или docx). Формат печатного текста А-4, шрифт – Times New Roman 

кегль 14, интервал 1,0 на одной стороне листа.  

Конкурсные работы должны быть проверены на плагиат. 
Творческие и исследовательские проекты «Энергоэффективная 

школа». 
В рамках данной номинации рассматриваются творческие и 

исследовательские проекты, направленных на снижение потребления 
энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности зданий 
образовательных организаций за счет использования современных 
энергосберегающих технологий, конструктивных и организационных решений, 
в которых обучаются участники конкурса за счет современных 
энергоэффективных решений. Предлагаемые решения должны отвечать 
требованию практической реализуемости. 

Информация о проекте должна состоять из следующих частей: 



 Титульный лист (полное название учреждения; название проекта, 

автор проекта - Ф.И.О. полностью; руководитель проекта - Ф.И.О. полностью, 

занимаемая должность, квалификационная категория, 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 для 

реализации задач по развитию образовательной среды (прогнозирование или 

имеющийся опыт). 

Все письменные работы должны быть составлены в текстовом редакторе 
совместимым с форматом doc. с минимальным форматированием и без 
переносов. Если работа содержит иллюстративные материалы (фотографии, 
рисунки, диаграммы, таблицы, сканированные документы), необходимо 
предоставлять их в исходном виде отдельными файлами: изображения в 
формате JPG, TIFF, BMP, PSD, AI и т.п. 

4.5. Критерии оценки конкурсных работ:  

 соответствие тематике конкурса;  

 самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

 оригинальность предлагаемого решения; 

 техника исполнения (для рисунков и плакатов); 

 сложность исполнения; 

 грамотность и логичность изложения. 

Оценка работ проводится по 100 бальной системе. 

4.6. На Конкурс не принимаются работы в случаях, если: 

– содержание представленной работы не соответствует тематике 

Конкурса; 

– содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

– представленная работа получала одно из призовых мест на других 

конкурсах областного, Всероссийского и Международного уровней, 

проведенных в предыдущих годах. 

4.7. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

V.Руководство Конкурсом 

5.1. Для подготовки и проведения регионального этапа Конкурса 

создаётся оргкомитет, который оказывает помощь образовательным 

организациям. 

 

VI.Награждение участников Конкурса 

6.1. Участники регионального этапа Конкурса, занявшие I, II, III места, 

награждаются дипломами. 

6.2. Работы победителей регионального этапа Конкурса направляются на 

федеральный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче». 



 

VII. Особые положения Конкурса 

7.1. Участники Конкурса представляют ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» право: 

- на публичное использование работ, предоставленных на региональный 

этап Конкурса и их демонстрацию в информационных, презентационных и 

прочих целях; 

- обработку своих персональных данных (Приложение 2). 

7.2. Участие в региональном этапе Конкурса означает полное согласие и 

принятие правил данного Положения. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»  

 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

участника 

 

2 Домашний адрес участника 

(с индексом) 

 

3 Число, месяц, год рождения  

4 Паспортные данные 

(свидетельство о рождении): 

серия, номер, когда и кем 

выдан 

 

5 Юридическое название  

образовательной организации, 

согласно печати  

 

6 Почтовый адрес (с индексом) 

образовательной организации 

 

7  Телефон, факс 

образовательной организации 

(с указанием телефонного кода) 

 

8 Адрес электронной почты 

образовательной организации 

(обязательно!) 

 

9 Фамилия, имя, отчество  

педагога (полностью), 

подготовившего участника 

Конкурса 

 

10 Название конкурсной работы, 

краткое описание, уточнение 

форматов, прочая 

дополнительная информация 

 

11 Подпись руководителя 

образовательной организации  

 

12  Печать образовательной 

организации (должна четко 

читаться) 

 

 

 
В.И. Боева 
43-14-00 

E-mail: Razvitie-48@mail.ru, method.Razvitie-48@mail.ru 
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Приложение 2 
 

Согласие учащегося - участника  

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче» 
 

на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________________, 
ФИО (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных моих данных оператору списка победителей и 

призеров регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся «#ВместеЯрче» Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

 ознакомление с Положением  о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче», утверждённым приказом 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» от  12.09.2016г.  № 206;  

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»,  Государственным  бюджетным учреждением  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, блокирование, 

публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат 

участия (в том числе сканированная копия  работы) в региональном этапе Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче (e-mail, контактный телефон). 
Я согласен (сна), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что указанные выше сведения  могут быть переданы в  Управление образования и науки 

Липецкой области, Министерство энергетики Российской Федерации или другую организацию, которой 

Министерством образования и науки Российской Федерации будет поручено обрабатывать указанную 

информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, 

класс, результат участия в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку моих персональных данных  действует с даты его подписания до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне известно, что в 

случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, 

результат участия в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче», сканированная копия работы» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 
 

 

«___»_________ 2016 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

Заполняют лица достигшие возраста 18 лет. 
 

 

 

 



Согласие родителя (законного представителя) участника  

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче» 
 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  
 

Я, ______________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

на основании _________________________________________________________________ 

реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа — для не родителей 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 

настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) 

оператору списка победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» Государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»; 

 ознакомление с Положением  о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»,  утверждённым приказом 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» от  12.09.2016г.  № 206;   

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче», Государственным бюджетным 

учреждением  дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области».  
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной почте, обезличивание, 

блокирование, публикацию в сети «Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; гражданство; название и номер школы; класс; результат 

участия (в том числе сканированная копия  работы) в региональном этапе Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»   (e-mail, контактный 

телефон). 
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть переданы в  

Управление образования и науки Липецкой области, Министерство энергетики Российской Федерации  или 

другую организацию, которой Министерством образования и науки Российской Федерации будет поручено 

обрабатывать указанную информацию. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном):  

фамилия, имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче»  
могут быть размещены в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до 

даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем 

праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в адрес Государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». Мне 

известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, 

класс, результат участия в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче», сканированная копия работы» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 



Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого я являюсь. 
 

 

«___»_________ 2016 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


