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_________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З  
 

              05.06.2017 г. г. Кострома №  
 

 

О проведении регионального конкурса листовок 

«Энергосбережение в нашей жизни» 

 

             В целях популяризации энергосберегающего образа жизни и 

внедрения современных энергосберегающих технологий среди населения в 

рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Провести в срок до 5 сентября 2017 года региональный конкурс 

листовок «Энергосбережение в нашей жизни» 

2.  Утвердить прилагаемое Положение о региональном конкурсе 

листовок «Энергосбережение в нашей жизни» (Приложение №1). 

3. Отделу профессионального образования и науки (Семенова С.Н.) 

обеспечить организацию подготовки и проведения регионального конкурса 

листовок «Энергосбережение в нашей жизни» 

4.  ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить проведение и научно-методическое 

сопровождение регионального конкурса листовок «Энергосбережение в 

нашей жизни» 

5. Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, обеспечить участие образовательных организаций в 

региональном конкурсе листовок «Энергосбережение в нашей жизни» 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор департамента                Т.Е. Быстрякова 
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Приложение №1 

Утверждено 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «05» 06.  2017г. № ____  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе листовок «Энергосбережение в нашей жизни» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального конкурса творческих работ учащихся – листовки 

«Энергосбережение в нашей жизни» в рамках фестиваля «#ВместеЯрче» 

(далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения победителей. 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

Департамент образования и науки Костромской области; 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

1.3. Учредителями Конкурса формируется Организационный комитет, 

который в дальнейшем разрабатывает положение о Конкурсе. 

1.4. Оргкомитет Конкурса формирует экспертное жюри Конкурса и 

обеспечивает его необходимыми для оценки работ ресурсами, утверждает 

списки и квоты победителей и призеров, утверждает соответствующие 

протоколы, осуществляет информационную поддержку Конкурса. 

1.5. Экспертное жюри Конкурса проводит проверку и оценку 

представленных на Конкурс работ путем заполнения предоставленных 

Оргкомитетом оценочных таблиц, определяет победителей и призеров 

Конкурса, оформляет соответствующие протоколы. В случае возникновения 

спорных ситуаций при определении победителей и призеров Конкурса 

окончательное решение принимает Оргкомитет. 

1.6. Цели Конкурса: 

расширение и закрепление ключевых знаний учащихся об экологии и 

энергосбережении, в том числе современных энергосберегающих 

технологиях в области освещения, источников света и световых явлений, 

современных способах выработки электроэнергии, сортировки, переработки 

и утилизации отходов; 

формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего мира, 

формирование активной жизненной позиции школьников; 

повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме 

энергосбережения, развитие у школьников культуры сбережения энергии; 

развитие культуры бережного отношения к окружающей среде. 



3 

 

1.7. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте от 6 до 17 

лет. 

1.8. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на 

информационной странице регионального сетевого методического 

объединения (РСМО) учителей Костромской области. 

2. Сроки и организация проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 05 июня по 30 августа 2017 года; 

2.2. Конкурс проводится и оценивается по трем номинациям. 

- для обучающихся 1-4 классов; 

- для обучающихся 5-9 классов; 

- для обучающихся 10-11 классов. 

2.3. Организаторы Конкурса привлекают к его проведению и экспертной 

оценке работ участников Конкурса образовательные, научные, научно-

исследовательские организации и учебно-методические объединения 

педагогов образовательных организаций. 

2.4. Победители и призеры Конкурса определяются на основании результатов 

оценки работ участников в соответствии с критериями, указанными в 

настоящем Положении. Результаты участников заносятся в итоговую 

таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими балов. 

2.5. Подача работ участниками Конкурса производится путем пересылки 

отсканированных работ на электронную почту координатора Конкурса. 

2.6. Сроки награждения победителей Конкурса – 01.09.2017-11.09.2017г. 

2.7. Итоговые результаты, сформированные на основании протокола жюри, 

публикуются на информационной странице Конкурса 

(http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%

D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx). 

2.7. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

3. Требования к конкурсным работам 

 

3. 1. Для участия в конкурсе направляется анкета – заявка, которая содержит 

следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации; 

- класс; 

- электронный адрес образовательной организации, участника 

конкурса; 

- название номинации 

3.2. Конкурсные работа представляются в электронной форме 

(отсканированы.); 

3.3. Заявка и конкурсные работы направляются на электронный адрес 

координатора конкурса: 409anisimova@gmail.com 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/_layouts/15/start.aspx#/DocLib78/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.aspx
mailto:409anisimova@gmail.com
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3.4.  Критерии оценивания конкурсных работ 

 Критерии оценки Требования Количество 

баллов 

1 Соответствие теме Соответствие теме Конкурса; 

глубина понимания участником 

содержания темы 

От 1 до 30 

2 Содержание  лозунгово-слогановый блок; 

 яркий рисунок, 

соответствующую тематике 

Конкурса. 

 

 

 

От 1 до 30 

3 Качество 

исполнения 

Эстетичность; гармоничность,  

аккуратность исполнения 

От 1 до 20 

4 Оформление 

листовки 
 Формат А4 

 Гармония цветового 

решения 

От 1 до 20 

Итого  От 4 до 100 

 

4. Оргкомитет 

Организационный комитет Конкурса находится по адресу: г. Кострома, 

ул. Ивана Сусанина, д. 52, тел. 8(4942) 31-77-91, электронный адрес: 

koiro.kostroma@gmai.com. 

Координатор конкурса: Анисимова Анна Викторовна, методист отдела 

сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», тел. 84942317791 

 


