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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о проведении областного конкурса на лучший лозунг по тематике 

энергосбережения среди детей и учащихся дошкольных и 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса на 

лучший лозунг по тематике энергосбережения среди детей и учащихся  

дошкольных и общеобразовательных учреждений Волгоградской области  

регламентирует порядок проведения конкурса на лучший лозунг по 

тематике энергосбережения среди детей и учащихся  дошкольных и 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение Волгоградской области "Волгоградский центр 

энергоэффективности" (далее – Организатор). 

1.3. Учредителями Конкурса являются государственное казенное 

учреждение "Центр развития и организационно-аналитического 

сопровождения образования Волгоградской области", государственное 

бюджетное учреждение Волгоградской области "Волгоградский центр 

энергоэффективности". 

1.4. Конкурс проводится в целях формирования 

энергоэффективного мышления у подрастающего поколения на 

территории Волгоградской области. 

1.5. 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. 

1.6. Организация и проведение Конкурса регламентируется 

настоящим Положением. 
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2. Организационный комитет Конкурса 

 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается распоряжением Организатора. 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

определяет порядок и форму проведения Конкурса; 

определяет требования к оформлению материалов, представляемых  

на Конкурс; 

определяет порядок и место представления материалов на Конкурс;  

обеспечивает публикацию на сайтах учредителей Конкурса  

и в средствах массовой информации сообщения о Конкурсе; 

принимает материалы участников Конкурса; 

определяет порядок, форму, место и дату подведения итогов 

Конкурса; 

извещает участников о результатах Конкурса. 

2.3. Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава, и оформляется 

протоколом, который подписывается председателем (в его отсутствие – 

заместителем председателя) и секретарем оргкомитета. 
 

3. Жюри Конкурса 
 

3.1. Для осуществления оценки лозунгов, присланных на Конкурс, 

создается жюри, состав которого утверждается распоряжением 

Организатора (приложение 1). 

3.2.  Жюри формируется из нечетного количества членов с равными 

правами. 

3.3.  До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое 

совещание жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и все 

организационно-технические вопросы. 

3.4. 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. 

 

4.Участники Конкурса, условия участия 

 

4.1. Конкурс проводится среди детей в возрасте от 5 до 13 лет, 

проживающих на территории Волгоградской области по следующим 

возрастным группам: 

 

средняя – дети 7-8 лет (младшая подгруппа); 

средняя – дети 9-10 лет (старшая подгруппа); 

старшая – дети 11-13 лет (старшая подгруппа). 
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4.2. Значение используемого понятия: лозунг – слоган, девиз, 

содержащий сжатую, легко воспринимаемую, эффектную формулировку 

идеи ресурсосбережения.  

4.3. К участию в Конкурсе принимается до трех конкурсных работ от 

одного участника. Все лозунги должны соответствовать целям и задачам 

Конкурса. Участие в Конкурсе бесплатное.  

4.4. Прием работ ведется с 6 июля по 20 августа 2020 года. 

4.5. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 

ситуаций в Волгоградской области в период распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 работы принимаются 

дистанционно в виде фотографий на электронную почту pna@vce34.ru, 

контактный телефон: (8442) 99-80-79 

4.6. 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. 

4.7. 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. 

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. 

 

5. Оформление конкурсных работ 

 

5.1. Конкурсные работы выполняются на листе бумаги формата А4 

любым способом (печатные, рукописные, отсканированные), 

позволяющим однозначно идентифицировать содержание лозунга. 

5.2. В конкурсных работах рекомендуется акцентировать на истории 

развития энергетики после принятия плана ГОЭЛРО, а также на развитие в 

военные годы и вкладе энергетиков в оборону страны в Великой 

Отечественной войне. 

5.2. На Конкурс принимаются работы строго соответствующие 

следующим техническим требованиям: 

- формат изображения JPEG; 

- изображение цветное 24 бита с разрешением от 300 до 600 dpi; 

- объем изображения не более 10 Мб. 

 

 

 

mailto:pna@vce34.ru
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5.3. На каждой работе обязательно указываются следующие данные: 

фамилия, имя автора полностью; 

возраст автора;  

контактный телефон, ФИО родителей; 

наименование образовательного учреждения, номер класса (группы), 

контактный телефон (при наличии). 

5.4. Каждая работа обязательно сопровождается заявкой 

(приложение 2), содержащей следующие данные: 

фамилия, имя, отчество автора полностью; 

контактный телефон, адрес электронной почты законного 

представителя; 

наименование образовательного учреждения (при наличии). 

5.5. Работы без сопровождения заявкой к Конкурсу не допускаются. 

5.6. За авторство работ ответственность несет лицо, приславшее 

работу на Конкурс. 

 

6. Сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Сроки проведения Конкурса: с 6 июля по 20 августа 2020 года. 

6.2. Жюри Конкурса проводит оценку работ участников Конкурса с 

21 по 31 августа 2020 г. 

6.3. Размещение списка победителей в Конкурсе, на официальном 

сайте ГБУ ВО "ВЦЭ" (http://www.vce34.ru/): 01 сентября  2020 г. 

6.4. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в день 

проведения основных мероприятий Пятого Всероссийского Фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче в г. Волгограде в 2020 г. 

 

7. Оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Критериями выбора Победителей Конкурса являются: 

- соответствие тематике и оригинальность работы – от 1 до 5 баллов; 

- художественность работы – от 1 до 5 баллов. 

7.2. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем 

суммирования оценок всех членов Жюри по двум критериям.  

7.3. По итогам голосования определяются лучшие работы Конкурса в 

каждой номинации. Из них по наибольшему количеству баллов 

определяются победители (1, 2, 3 места) в каждой возрастной группе. 

7.4. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, 

который пройдет в рамках празднования дня города Волгограда. О точном 

времени и месте  будет сообщено дополнительно. Организаторы оставляют 

за собой право менять место, дату и время проведения награждения 

победителей Конкурса. 
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Приложение № 1      
 к положению  
об областном конкурсе на 
лучший лозунг по тематике 
энергосбережения среди детей 
и учащихся дошкольных и 
общеобразовательный 
учреждений  
Волгоградской области, 
утвержденному 
распоряжением  
ГБУ ВО "ВЦЭ" 
от "06"июля  2020 г.  №6    

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

конкурса на лучший лозунг по тематике энергосбережения среди детей и 

учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений 

Волгоградской области 

 

1. Орехов Дмитрий 

Евгеньевич 

— Директор ГКУ «Центр развития и 

организационно-аналитического сопровождения 

образования Волгоградской области» 

 

2. Кузнецова Светлана 

Сергеевна 

— Начальник отдела имущественных отношений 

ГКУ «Центр развития и организационно-

аналитического сопровождения образования 

Волгоградской области» 

 

3. Чернышев Денис 

Александрович 

— Начальник отдела электроэнергетики комитета 

промышленной политики, торговли и топливно-

энергетического комплекса Волгоградской 

области  

 

4. Данилова Людмила 

Николаевна 

— Старший консультант отдела электроэнергетики 

комитета промышленной политики, торговли и 

топливно-энергетического комплекса 

Волгоградской области 

5. Сокова Ирина 

Валерьевна 

 

— Заместитель директора ГБУ ВО «ВЦЭ» 

6. Рыжкова Ольга 

Валерьевна 

 

— Главный специалист сектора организации и 

проведения мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности в 

бюджетной сфере ГБУ ВО «ВЦЭ» 

7. Акульшин Виталий 

Вадимович 

 

— Заведующий сектором организации и 

проведения мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергоэффективности в 

бюджетной сфере ГБУ ВО «ВЦЭ» 
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Приложение № 2      
 к положению  
об областном конкурсе на 
лучший лозунг по тематике 
энергосбережения среди детей 
и учащихся дошкольных и 
общеобразовательный 
учреждений  
Волгоградской области, 
утвержденному 
распоряжением  
ГБУ ВО "ВЦЭ" 
от "06"июля   2020 г.  №6    

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на лучший лозунг по тематике энергосбережения 

среди детей и учащихся дошкольных и общеобразовательных учреждений 

Волгоградской области 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество (возраст) 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Наименование образовательного учреждения (класс, группа) (при наличии) 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты__________________________________________ 

 

Телефон рабочий или мобильный 

(обязательно)____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

"___" _______________ 2020 г. 
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Приложение № 3      
 к положению  
об областном конкурсе на 
лучший лозунг по тематике 
энергосбережения среди детей 
и учащихся дошкольных и 
общеобразовательный 
учреждений  
Волгоградской области, 
утвержденному 
распоряжением  
ГБУ ВО "ВЦЭ" 
от "06"июля  2020 г.  №6    

 

 

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" 

(400131, г. Волгоград, ул. Голубинская, 1) персональных данных в целях, 

установленных Положением о проведении конкурса на лучший лозунг по 

тематике энергосбережения. 

К персональным данным, на обработку которых дается согласие, 

относятся:  

- фамилия, имя, отчество; 

- номер телефона, адрес электронной почты; 

- наименование образовательного учреждения, класс, группа; 

 

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  
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