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поддержка  познавательной,  социальной  активности  и  инициативы
молодежи.

I.7. Организация  и  проведение  Конкурса  регламентируется
настоящим Положением.

I.8. Контакты Организатора Конкурса: 
- полное наименование: государственное учреждение Волгоградской
области "Волгоградский центр энергоэффективности";
- почтовый адрес: 400050, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 62, 
каб. 15-20;
- телефоны: (8442) 99-80-68, 99-80-74; 
- адрес сайта в сети Интернет: http://vce34.ru/;
- контактное лицо – Манякин Максим Алексеевич, mma@vce34.ru

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  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.

2.5  Жюри Конкурса  имеет право  учредить специальные номинации
Конкурса,  победители  и  призеры  в  которых  награждаются  дипломами
победителя и призеров Конкурса в соответствующей номинации.

2.6.  Жюри  Конкурса  вправе  учреждать  и  присуждать  дипломы  
и призы победителям и призерам Конкурса. 

3. Участники Конкурса, условия участия

3.1.  Для  участия  в  Конкурсе  принимаются  студенческие  проекты  
по тематике энергосбережения по следующим номинациям:

"Лучший видеоролик по популяризации энергосберегающего образа
жизни" (Прим.:  под  видеороликом  понимается  краткий  видеосюжет,
выраженный в наиболее позитивной и лаконичной форме).

"Лучший  календарь  энергосбережения" (Прим.:  под  календарем
понимается дизайн-макет календаря, состоящий из 12 листов (по числу
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месяцев  в  году)  формата  не  менее  А5,  каждый  из  которых  включает
тематическое  изображение  и  короткий  факт  (совет)  
об энергосбережении.

3.2.  Конкурс  проводится  среди  студентов  образовательных
организаций  высшего  и  среднего  профессионального  образования
Волгоградской области.

3.3.  К  участию  в  Конкурсе  принимается  только  одна  работа  
от  одного  участника  в  каждой  номинации.  Все  работы  должны
соответствовать  целям  и  задачам  Конкурса.  Участие  в  Конкурсе
бесплатное. 

3.4. Прием работ ведется с 20 февраля по 15 марта 2018 г.
3.5. Работы принимаются:
– на электронных носителях 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,  телефон:
(8442) 99-80-68, 99-80-74;

–  посредством  электронной  почты  на  электронный  адрес
mma@vce34.ru  со  ссылкой  на  работу,  размещенную  в  любом  облачном
хранилище.

3.6.  Организатор  Конкурса  оставляет  за  собой  право
некоммерческого  использования  работ,  поступивших  на  конкурс,
в  том  числе  в  печатных,  аудио-  и  видеоматериалах,  на  интернет-сайтах
Организатора и Партнера без какого-либо материального вознаграждения
или возмещения ущерба за такое использование. По завершении Конкурса
работы не возвращаются и остаются в распоряжении Организатора.

3.7.  Участие  в  Конкурсе  подразумевает  ознакомление  и  полное
согласие участников с настоящим Положением.

3.8.  Принимая  участие  в  Конкурсе,  участник  дает  свое  согласие  
на  обработку  своих  персональных  данных,  осуществляемую
Организатором  в  целях  обеспечения  системы  награждения  
(Приложении 2). Организатор 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  внимание,  что  отзыв  согласия  
на обработку персональных данных означает отказ Участника от участия 
в Конкурсе.

3.9.  Участникам  необходимо  самостоятельно  отслеживать
всю  информацию  о  ходе  Конкурса  (время,  место  приема  работ  
и  проведения  Конкурса,  сроки  и  его  результаты),  которая  размещается
на сайте Организатора - http://vce34.ru/ .
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4. Оформление конкурсных работ

4.1.  Конкурсные  работы  в  номинации  Лучший  видеоролик  
по  популяризации  энергосберегающего  образа  жизни  принимаются
продолжительностью  не  более  60  секунд.  Работа  может  быть  снята
любыми  средствами  видеосъемки  (видеокамера,  цифровой  фотоаппарат,
мобильный  телефон  и  т.д.),  с  максимальным  коэффициентом  качества,  
но не менее 720p, в формате пригодном для просмотра стандартным медиа-
проигрывателем.

4.1.1.  При  съемке  видеоролика  допускается  использование
фотографий, специальных программ и инструментов.

4.2.  Конкурсные  работы в  номинации Лучший  календарь  
по популяризации энергосберегающего образа жизни принимаются в виде
дизайн-макета  календаря,  состоящего  из  12  листов  (по  числу  месяцев  
в году) формата не менее А5, каждый из которых включает тематическое
изображение и короткий факт (совет) об энергосбережении.

4.2.1.  Работы  должны  строго  соответствовать  следующим
техническим требованиям:

- формат изображений (12 листов) .jpeg. Для победителей Конкурса
обязательно предоставление работы в формате .psd;

- изображения цветные 24 бита с разрешением от 300 dpi.
4.3.  Каждая  работа  обязательно  сопровождается  Заявкой

(Приложение 3), содержащей следующие данные:
название работы;
фамилия, имя, отчество автора полностью;
контактный телефон, адрес электронной почты;
наименование  образовательной  организации,  факультет,  номер

группы;
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
4.4. Работы без сопровождения Заявки 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
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5.1. Сроки проведения Конкурса: с 20 февраля по 5 апреля 2018 г.
5.2.  Работа  Жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса

с 15 по 23 марта 2018 г.
5.3.  Размещение  списка  победителей  и  призеров  Конкурса  

на  официальном  сайте  ГБУ  ВО  "Волгоградский  центр
энергоэффективности" (http://www.vce34.ru/): 23 марта 2018 г.

5.4. Вручение дипломов и призов победителям и призерам Конкурса:
4 апреля 2018 г.

6. Оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса

6.1. Критериями выбора победителей и призеров Конкурса являются:
- соответствие тематике и оригинальность сюжета – 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.  В каждой номинации по наибольшему количеству
баллов определяются победители и призеры (1, 2, 3 места).

6.4. Для проведения Конкурса допускается привлечение спонсорских
средств.  Спонсоры  по  согласованию  с  Жюри  могут  устанавливать
собственные призы и награды победителям и призерам Конкурса.

6.5.  Церемония  награждения  победителей  и  призеров  состоится  
в  рамках  проведения  межрегионального  форума  "Энергосбережение  
и  энергоэффективность.  Волгоград–2018",  который  пройдет  3-5  апреля
2018  г.  во  Дворце  спорта,  по  адресу:  г.  Волгоград,  проспект  Ленина,  
д.  65а.  О  точном  времени  и  месте  будет  сообщено  дополнительно.
Организаторы  оставляют  за  собой  право  менять  место,  дату  и  время
проведения награждения победителей и призеров.



Приложение 1

СОСТАВ ЖЮРИ

областного конкурса студенческих проектов

по популяризации энергосбережения

Кузнецова Светлана 
Сергеевна

— начальник отдела имущественных отношений 
и размещения государственного заказа 
государственного казенного учреждения 
"Центр развития и организационно-
аналитического сопровождения образования 
Волгоградской области"

Ломакин Петр 
Вячеславович

— начальник отдела электроэнергетики комитета 
жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса 
Волгоградской области

Манякин Максим 
Алексеевич

— главный специалист отдела информационного 
обеспечения и инжиниринговой работы 
государственного бюджетного учреждения 
Волгоградской области "Волгоградский центр 
энергоэффективности"

Орехов Дмитрий 
Евгеньевич

— директор государственного казенного 
учреждения "Центр развития и 
организационно-аналитического 
сопровождения образования Волгоградской 
области"

Сокова Ирина 
Валерьевна

— заместитель директора государственного 
бюджетного учреждения Волгоградской 
области "Волгоградский центр 
энергоэффективности"

Тихомирова Вера 
Васильевна

— директор государственного бюджетного 
учреждения Волгоградской области 
"Волгоградский центр энергоэффективности"

Якимова Оксана 
Владимировна

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



Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных 

Я,
________________________________________________________________,

(ФИО)
__________________________________________________________________________________

(документ удостоверяющий личность)
__________________________________________________________________________________

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,  д.  62,  15  этаж)  моих
персональных данных в целях, установленных Положением о проведении
областного  конкурса  студенческих  проектов  по  популяризации
энергосбережения.
К  персональным  данным,  на  обработку  которых  дается  согласие,
относятся: 
- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона, адрес электронной почты;
- наименование образовательного учреждения;
- наименование факультета и номер группы.
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 студенческих проектов

по популяризации энергосбережения

Фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________

Наименование образовательного учреждения, факультет номер группы 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Адрес электронной почты__________________________________________

Телефон рабочий или мобильный (обязательно) 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

Название работы 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

"___" _______________ 2018 г.



 Приложение  4

Форма оценочной ведомости 
работ областного конкурса студенческих проектов

по популяризации энергосбережения

___________________________
                                                                                                                                      (Ф.И.О. члена жюри)

В номинации «Лучший видеоролик по популяризации энергосберегающего образа 
жизни»

Участник,
название работы

Критерии оценки конкурсного проекта:
0 баллов – минимальное соответствие

критерию
5 баллов – максимальное соответствие

критерию

Итоговый
балл

Соответствие
тематике и

оригинальность
сюжета

Художественность
работы

В номинации «Лучший календарь энергосбережения»
Участник,

название работы
Критерии оценки конкурсного проекта:

0 баллов – минимальное соответствие
критерию

5 баллов – максимальное соответствие
критерию

Итоговый
балл

Соответствие
тематике и

оригинальность
сюжета

Художественност
ь работы


