Утверждено
Распоряжением ГБУ ВО
«Волгоградский центр
энергоэффективности»
№ 10 от «17» ноября 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детских творческих работ «Энергетика глазами
детей»
1. Общие положения
I.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
конкурса детских творческих работ «Энергетика глазами детей» (далее –
Конкурс).
I.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное
учреждение
Волгоградской
области
«Волгоградский
центр
энергоэффективности».
I.3. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к значению
энергетики для развития страны и формирования бережного отношения к
энергоресурсам у подрастающего поколения на территории Волгоградской
области.
I.4. Основными задачами Конкурса являются:
воспитание у детей сознательного и бережного отношения к
природным ресурсам;
популяризация энергосберегающего образа жизни и пропаганда идеи
энергосбережения среди детей;
поддержка познавательной, социальной, творческой активности и
инициативы у детей.
I.5. Организация и проведение Конкурса регламентируется
настоящим Положением.
I.6. Контакты Организатора Конкурса:
- полное наименование: государственное бюджетное учреждение
Волгоградской
области
«Волгоградский
центр
энергоэффективности»;
- почтовый адрес: 400050, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д.62,
каб. 15-20;
- телефоны: (8442) 99-80-68, 99-80-75, 99-80-84;
- адрес сайта в сети Интернет: http://vce34.ru/.
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2. Жюри Конкурса
2.1. Для осуществления оценки конкурсных работ, присланных на
Конкурс, создается жюри, состав которого утвержден настоящим
положением (Приложение 1).
2.2. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными
правами.
2.3. До начала проведения оценки представленных работ на Конкурс
проводится инструктивно-методическое совещание жюри, на котором
обсуждаются процедура судейства и все организационно-технические
вопросы.
2.4. Жюри Конкурса вправе присуждать дипломы и призы
победителям Конкурса.
2.5. Жюри Конкурса имеет право учредить специальные номинации
Конкурса, победители в которых награждаются дипломами победителя
Конкурса в соответствующей номинации.
3.Участники Конкурса, условия участия
3.1. Конкурс проводится среди детей сотрудников предприятий
топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в возрасте от
4 до 15 лет.
3.2. К участию в Конкурсе принимается только одна работа от одного
участника. Все работы должны соответствовать целям и задачам Конкурса.
Участие в Конкурсе бесплатное.
3.3. Прием работ ведется с 20 ноября по 10 декабря 2017 года.
3.4. Работы принимаются по почте или лично по адресу: 400050,
г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 62, 15 этаж, кабинет 15-20.
График приема работ с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00,
перерыв с 12:30 до 13:18, телефон: (8442) 99-80-68, 99-80-75, 99-80-84.
3.5.
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. По завершении Конкурса
работы могут быть возвращены участнику Конкурса в течение 7 рабочих
дней после проведения церемонии официального награждения по
письменному обращению участника Конкурса.
3.6. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное
согласие участников с настоящим Положением.
3.7. Принимая участие в Конкурсе, участник дает свое согласие на
обработку своих персональных данных, осуществляемую Организатором в
целях обеспечения системы награждения (Приложение 3). Организатор
настоящим гарантирует, что все персональные данные, сообщенные
участниками Конкурса, будут обрабатываться в соответствии с
положениями действующего законодательства Российской Федерации.
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Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных полностью или частично, направив соответствующее уведомление
Организатору. Обращаем Ваше внимание на то, что отзыв согласия на
обработку персональных данных означает отказ Участника от участия в
Конкурсе.
3.8. Участникам необходимо самостоятельно отслеживать всю
информацию о ходе Конкурса (время и место приема работ, сроки и места
проведения Конкурса, его результаты), которая размещается на сайте
Организатора - http://vce34.ru/.
4. Оформление конкурсных работ
4.1. Конкурсные работы могут быть представлены в форме рисунков,
поделок, лозунгов, сочинений, стихов и других творческих формах.
4.2. На каждой работе обязательно указываются следующие данные:
название работы;
фамилия, имя, отчество автора полностью;
возраст автора;
контактный телефон, ФИО родителей;
наименование предприятия топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области.
4.3. Каждая работа обязательно сопровождается Заявкой
(приложение 2), содержащей следующие данные:
название работы;
фамилия, имя, отчество автора полностью;
контактный телефон, адрес электронной почты автора;
наименование предприятия топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области.
4.4. Работы без сопровождения Заявкой к Конкурсу не допускаются.
4.5. За авторство работ ответственность несет лицо, приславшее
работу на Конкурс.
4.6. Содержание конкурсных работ не должно противоречить
законодательству Российской Федерации. На конкурс не принимаются
работы рекламного характера, оскорбляющие достоинство и чувства
других людей, не соответствующие тематике Конкурса.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Прием работ на Конкурс: с 20 ноября по 10 декабря 2017 года.
5.2. Жюри Конкурса проводит оценку работ участников Конкурса с
11 по 13 декабря 2017 года.
5.3. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 19
декабря 2017 года.
6. Оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса
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6.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются:
- соответствие тематике и оригинальность работы – от 1 до 5 баллов;
- художественность работы – от 1 до 5 баллов.
6.2. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем
суммирования оценок всех членов Жюри по двум критериям. Члены жюри
проставляют оценки каждого участника Конкурса в оценочные ведомости
в соответствии с установленными критериями, подписывают оценочные
ведомости и передают их председателю жюри (Приложение 4).
6.3. По итогам голосования определяются лучшие работы Конкурса в
каждой номинации. Номинации Конкурса будут сформированы по
результатам поступивших работ. В каждой номинации по наибольшему
количеству баллов определяются победители (1, 2, 3 места).
6.4. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в
офисе Волгоградского центра энергоэффективности в рамках
профессионального
праздника
всех
работников
энергетической
промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт
потребителям электрической и тепловой энергии — Дня энергетика.
Организаторы оставляют за собой право менять место, дату и время
проведения награждения победителей Конкурса.
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Приложение 1
СОСТАВ ЖЮРИ
конкурса детских творческих работ «Энергетика глазами детей»
Тихомирова
Вера Васильевна

- директор ГБУ ВО «Волгоградский центр
энергоэффективности», председатель жюри;

Якимова
Оксана Владимировна

отдела
электроэнергетики
- консультант
комитета жилищно-коммунального хозяйства
и
топливно-энергетического
комплекса
Волгоградской области;

Орехов
Дмитрий Евгеньевич

- директор
ГКУ
«Центр
развития
и
сопровождения образования Волгоградской
области»;

Сокова
Ирина Валерьевна

- заместитель
директора
«Волгоградский
энергоэффективности»;

Манякин
Максим Алексеевич

ГБУ

ВО
центр

главный
специалист
информационноаналитического
отдела
ГБУ
ВО
«Волгоградский центр энергоэффективности»
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Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детских творческих работ «Энергетика глазами
детей»
Фамилия, имя, отчество (возраст)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Наименование предприятия ТЭК Волгоградской области
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Адрес электронной почты__________________________________________
Телефон рабочий или мобильный
(обязательно)____________________________________________________
________________________________________________________________
Название работы
________________________________________________________________
________________________________________________________________

«___» _______________ 2017 г.
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Приложение 3
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»
(400050, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, 62, 15 этаж) персональных
данных в целях, установленных Положением о проведении конкурса
детских творческих работ «Энергетика глазами детей».
К персональным данным, на обработку которых дается согласие,
относятся:
- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона, адрес электронной почты;
- наименование предприятия ТЭК Волгоградской области;
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

7

Приложение № 4
Форма оценочной ведомости
работ конкурса детских творческих работ «Энергетика глазами детей»
___________________________
(Ф.И.О. члена жюри)

Участник,
название работы

Критерии оценки конкурсного проекта:
0 баллов – минимальное соответствие
критерию
5 баллов – максимальное соответствие
критерию
Соответствие
Художественность
тематике и
работы
оригинальность
работы

_______________
(дата)
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Итоговый
балл

______________________
(подпись)

