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2. Организационный комитет Конкурса

2.1.  Для  организации  и  проведения  Конкурса  создается
организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утвержден
распоряжением  государственного  бюджетного  учреждения  Волгоградской
области "Волгоградский центр энергоэффективности".

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  конкурсных  работ,  присланных  
на  Конкурс,  создается  Жюри,  состав  которого  утвержден  распоряжением
государственного  бюджетного  учреждения  Волгоградской области
"Волгоградский центр энергоэффективности" (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  обсуждается  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. Для участия в Конкурсе принимаются сочинения.
4.2.  Конкурс  проводится  среди  учащихся  общеобразовательных

организаций Волгоградской области по следующим возрастным группам:
обучающиеся – 5-6 классов;
обучающиеся – 7-9 классов;
обучающиеся – 10-11 классов.
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4.3. К участию в конкурсе принимается только одна работа от одного
участника.  Все  работы  должны  соответствовать  теме  Конкурса  –
"Они творили историю энергетики". Участие в конкурсе бесплатное. 

4.4. Прием работ ведется с 20 февраля по 15 марта 2018 г.
4.5.  Работы  принимаются  по  почте  или  лично  по  адресу:  400050,  

г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 62, 15 этаж, каб. 15-20. Также работы
будут  приниматься  по  электронной  почте  mma@vce34.ru.  График  приема
работ с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, телефон: 8-8442-99-80-68.

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  2).  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  внимание,  что  отзыв  согласия  
на обработку персональных данных означает отказ  Участника от  участия
в Конкурсе.

5. Оформление конкурсных работ

5.1. Сочинения принимаются на русском языке в прозе, поэтические
тексты  не  рассматриваются.  Работы  принимаются  в  печатном  виде,
рукописные тексты не рассматриваются.

5.2.  На  Конкурс  могут  приниматься  работы,  присланные по  почте  
или принесенные лично по адресу: 400050, г. Волгоград, ул. Рокоссовского,
62,  каб.  15-20.  Также  работы  будут  приниматься  по  электронной  почте
mma@vce34.ru.

5.3. Сочинения объемом до 4-х страниц предоставляются в формате
Microsoft Word (2003 и выше) с расширением .rtf или .doc.

Формат страницы – А4, все поля – 2 см., шрифт – Times New Roman,
кегль – 14, межстрочный интервал – одинарный. Интервал между абзацами
одного стиля не добавляется. Страницы не нумеруются.

5.4. Сочинение должно оформляться по следующему образцу:
НАЗВАНИЕ СОЧИНЕНИЯ

Иван Иванович Иванов
 Ученик 10 класса МОУ СОШ № 1 

г. Волгоград
Текст публикации.

mailto:mma@vce34.ru
mailto:mma@vce34.ru
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5.5.  Каждая  работа  обязательно  сопровождается  Заявкой  
(Приложение 3), содержащей следующие данные:

название работы;
фамилия, имя, отчество автора полностью;
контактный телефон, адрес электронной почты автора;
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
5.6. Работы без сопровождения Заявкой к Конкурсу не допускаются.
5.7.  Работы,  на  которых  не  написаны  или  не  полностью  указаны

данные участника, к конкурсу не допускаются.
5.8.  За  авторство  работ  ответственность  несет  лицо,  приславшее

работу на конкурс.
5.9. Жюри Конкурса оставляет за собой право проверки присланных

работ на наличие плагиата.

6. Сроки проведения Конкурса

6.1. Сроки проведения Конкурса: с 20 февраля по 5 апреля 2018 г.
6.2.  Работа  Жюри  Конкурса  по  оценке  работ  участников  Конкурса

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

на  официальном  сайте  государственного  бюджетного  учреждения
Волгоградской  области  "Волгоградский  центр  энергоэффективности"
(http://www.vce34.ru/): 23 марта 2018 г.

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

7. Оценка конкурсных работ, подведение итогов Конкурса

7.1. Критериями выбора Победителей и призеров Конкурса являются:
- соответствие тематике и оригинальность сюжета – от 1 до 5 баллов;
- художественность работы – от 1 до 5 баллов.
7.2.  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.

7.3. 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).

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

7.5.  Церемония  награждения  победителей  и  призеров  состоится  
в  рамках  проведения  межрегионального  форума  "Энергосбережение  
и  энергоэффективность.  Волгоград–2018",  который  пройдет  3-5  апреля  
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2018 г. во Дворце спорта, по адресу: г. Волгоград, проспект Ленина, 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 сочинений на тему

"Они творили историю энергетики"

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)

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  областного
конкурса сочинений на тему "Они творили историю энергетики".
К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся: 
- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона, адрес электронной почты.

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 сочинений на тему

"Они творили историю энергетики"

Наименование муниципального района (городского округа) 

_________________________________________________________________

Наименование образовательного учреждения 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Почтовый адрес 
_________________________________________________________________

Электронный адрес________________________________________________

Телефон рабочий или сотовый (обязательно) 
_________________________________________________________________

Фамилия, имя, возраст, номер класса (группы) участника конкурса

_________________________________________________________________

Название работы 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

"___" _______________ 2018 г.


