
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  

09.11.2020                                                                                                 № 287  

 

г. Сковородино 

Положение о районном Конкурсе  

творческих работ «#ВместеЯрче»  

 

  В целях вовлечения обучающихся в мероприятия,  реализуемые в 

рамках плана РМО, популяризации бережного отношения к энергии, 

природным энергоресурсам, использования энергоэффективных технологий 

в быту и на производстве,  содействия уважительному отношению к труду 

энергетиков 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс творческих работ«#ВместеЯрче» 

(Далее – Конкурс) 

          2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение № 1)  

          3. Утвердить состав конкурсного жюри: 

 - Е.П. Болычева, руководитель районного методического объединения 

учителей физики; 

 - О.В. Иглина, учитель физики МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино 

(филиал №1); 

 - О.А. Костяева, учитель физики  МБОУ СОШ с. Невер. 

         - Г.В. Луконина, учитель физики МБОУ СОШ п.г.т. Уруша 

 6. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

участие обучающихся в Конкурсе. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования О.В. Бутусову. 

 

 

  

Исполняющий обязанности  

начальника Управления образования                                   О.В. Бутусова 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

                                                                                                        Приложение № 1  

                                   к приказу  

 

 

Положение 

о проведении районного  конкурса творческих работ «#ВместеЯрче» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

районного конкурса творческих работ«#ВместеЯрче» (далее – Конкурс).  

1.2. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Управление 

образования администрации Сковородинского района. 

1.3. В 2020 году Конкурс приурочен к 5-ти летию Всероссийского фестиваля 

экологии и энергосбережения«#ВместеЯрче» и 100 летию ГОЭРЛО. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса:  

 - вовлечение обучающихся в мероприятия,  реализуемые в рамках плана 

РМО, популяризация бережного отношения к энергии, природным 

энергоресурсам, использования энергоэффективных технологий в быту и на 

производстве,  содействия уважительному отношению к труду энергетиков 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся; 

 - повышение  познавательного интереса детей к теме ресурсосбережения; 

 - развитие у обучающихся культуры сбережения энергии и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций 7 – 11  классов. Принимаются индивидуальные (слоган, 

видеоролик) и групповые работы (видеоролик, флешмоб). 

4.1. Конкурс проводится с 09 ноября по 27 ноября 2020 года.  

4.2. Работы в электронном виде с сопроводительной информацией 

отправлять по адресу: lena.bolycheva@mail.ru. Контактное лицо Болычева 

Елена Павловна, тел. 89140417715,89243499907 

                                5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в трех номинациях: 

1.Конкурс на лучший слоган по теме «Энергосбережение»(для 7-8классов) 

 - слоган должен быть представлен в формате А4  

 - соответствовать заявленной теме конкурса «#ВместеЯрче»; 
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 - быть ярким, красочным, выполнен карандашами, фломастерами и/или 

красками; 

2.Конкурс видеороликов, направленных на популяризацию рационального 

использования энергии в быту(для 9 классов) 

 - максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут   

      - участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д., и т. п.), который будет максимально раскрывать тематику 

конкурса;  

 - в ролике могут использоваться фотографии и другие графические 

элементы;  

3. Конкурс флэшмобов, в которых должна быть отражена идея фестиваля 

«#ВместеЯрче» – популяризация бережного отношения к энергии, 

природным энергоресурсам, использования энергоэффективных 

технологий в быту и на производстве, уважительное отношение к труду 

энергетиков(для 10-11 классов) 

- максимальная продолжительность флешмоба – не более 3-х минут; 

- максимальное количество участников – не менее 5 человек; 

 

5.2. Критерии оценки: 

- соответствие содержания видеоролика и флешмоба основным темам 

конкурса;  

- оригинальность содержания;  

- легкость восприятия зрителями информации и идеи флешмоба; 

- степень сложности исполнения (в техническом и художественном 

плане);  

      - наличие атрибутики фестиваля и символов энергосбережения, общих    

элементов одежды, аксессуаров и др.;  

     - качество презентационного видеоролика;  

     - количество участников(для флешмоба); 

5.3. Каждая работа должна сопровождаться информацией:  

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью). 

2. Место учёбы (школа, класс). 

3. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (если имеется), 

должность. 

5.4. Работы, представленные на Конкурс, распределяются и оцениваются по 

номинациям; 

5.5. На конкурс принимаются только те творческие работы конкурсантов, 

которые не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов. 

Работы, не отвечающие данным требованиям и представленные позднее 

указанного срока, не принимаются 

 

 



 
 
 

                                       6. Руководство Конкурсом 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

оргкомитет, который создается Управлением образования. Оргкомитет 

осуществляет информационное обеспечение Конкурса и утверждает 

состав жюри. 

                                     7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. В каждой номинации Конкурса определяются победитель и 

призёры, которые награждаются грамотами Управления образования. 

Количество призовых мест по номинациям Конкурса определяется 

решением жюри.  

 

 


