
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
24.09.2018                      № 524 

 

Об организации участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче 

 

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурман-

ской области от 30.05.2018 № 997 «О проведении регионального этапа Всерос-

сийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

#ВместеЯрче», в целях расширения и закрепления ключевых знаний обучаю-

щихся о новых перспективных технологиях, применяемых на объектах топлив-

но-энергетического комплекса России, в том числе в целях повышения их    

экологичности и энергоэффективности 

п р и к а з ы в а ю: 
          1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Организовать участие обучающихся в региональном этапе Всерос-

сийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

#ВместеЯрче в период  с 24 сентября  по 20 октября 2018 года в соответствии 

с Положением, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 30.05.2018 №997 «О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся #ВместеЯрче». 

1.2. Направить  конкурсные материалы в срок до 20 октября 2018 года в 

муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (Никонову 

А.А). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по 

образованию Администрации города Лялину Е.С. 

 

 

Председатель                                                                               Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7,ИМЦ-2,МОО № 4,7,13,21,22,ЦВР 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся 

#ВместеЯрче 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче (далее - Конкурс) проводится 

Министерством образования и науки Мурманской области в целях расширения 

и закрепления ключевых знаний обучающихся о новых перспективных техно-

логиях, применяемых на объектах ТЭК России, в том числе в целях повышения 

их экологичности и энергоэффективности. 

1.2. Задачи Конкурса: 

-    формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных спо-

собностей обучающихся, в том числе по разработке современных способов вы-

работки электроэнергии, энергосберегающих технологий в области освещения, 

источников света и световых явлений; 

-  раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего ми-

ра, формирование активной жизненной позиции; 

-  повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме 

энергосбережения, развитие у обучающихся культуры сбережения энергии и 

бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие детских волонтѐрских движений. 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных ор-

ганизаций общего, дополнительного образования и профессиональных образо-

вательных организаций, а также обучающиеся, отдыхающие в оздоровительных 

учреждениях региона, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здоровья, от 12 до 18 лет. 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по трѐм номинациям: 

1) «Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим ресур-

сам и окружающей природной среде» в рамках Всероссийского конкурса сочи-

нений (для обучающихся 5-9 классов); 

2) «Конкурс творческих и исследовательских проектов по любому из двух 

направлений (на выбор участника): «Бережное отношение к энергии и природ-

ным ресурсам» или «Устойчивая энергетика» (для обучающихся 10-11 классов 

и 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций). 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку (в соответ-

ствии с приложением № 1 к настоящему Положению), а также согласие на об-

работку персональных данных педагогических работников (в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению) и обучающихся (в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению). Анкеты-заявки и согласия на об-

работку персональных данных направляются в ГАУДО МО «МОЦДО «Ла-

пландия» на бумажном носителе по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев- 



Североморцев, д. 2 (с указанием «Конкурс «#ВместеЯрче») или по адресу элек-

тронной почты: omr@laplandiva.org. Контактное лицо: Литвинова Юлия Алек-

сандровна, заведующий отделом организационно-массовой работы ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», телефон: (815-2) 43-73-70. 

3.3. Направление работ участниками конкурса  по третьей номинации осу-

ществляется на сайте Конкурса по ссылке http ://s.vmesteyarche.ruчерез личный 

кабинет. После прохождения процедуры модерации данные заявки попадают в 

электронную систему оценки работ (ЭСОР) своего субъекта РФ, доступ к кото-

рой получает соответствующий региональный оргкомитет. 

3.4. Для направления работ на Конкурс (кроме номинации «Сочинение») 

участники должны полностью и верно заполнить данные о себе и своей работе 

в личном кабинете на сайте Конкурса. Отсутствие полной и достоверной ин-

формации от участника Конкурса влечет за собой отказ в приеме всех его ра-

бот, выставленных на Конкурс. 

3.5. Сроки приѐма работ, анкет-заявок и согласий на обработку персональных 

данных: 

- в номинации «Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энер-

гетическим ресурсам и окружающей природной среде» - в соответствии с при-

казом Министерства образования и науки Мурманской области №706 от 

18.04.2018; 

- в номинации «Конкурс творческих и исследовательских проектов по лю-

бому из двух направлений (на выбор участника): «Бережное отношение к энер-

гии и природным ресурсам» или «Устойчивая энергетика» - до 25 октября 2018 

года. 

4.Требования к работам и их оформлению 

      4.1В конкурсе сочинений участвуют работы обучающихся, выбравших со-

ответствующее тематическое направление («Россия, устремлѐнная в будущее») 

в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений - 2018, про-

водимого Министерством образования и науки Мурманской области и государ-

ственным автономным учреждением дополнительного профессионального об-

разования Мурманской области «Институт развития образования». Требования 

к ним и порядок их предоставления определяются условиями конкурса, утвер-

жденными приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

№706 от 18.04.2018. Работы по данной номинации, поступившие не через орг-

комитет Всероссийского конкурса сочинений, остаются без рассмотрения. 

    4.2 Творческие и исследовательские проекты по любому из двух направлений 

(на выбор участника): «Бережное отношение к энергии и природным ресурсам» 

или «Устойчивая энергетика» должны быть направлены на: 

- развитие существующих и разработку новых перспективных технологий в об-

ласти топливно-энергетического комплекса России; 

- развитие существующих и разработку новых перспективных технологий в об-

ласти потребления энергетических ресурсов, позволяющих обеспечить более 

эффективное использование энергии; 

- привлечение внимания к проблеме бережного отношения к энергии и природ-

ным ресурсам, значимости энергетики для устойчивого развития человечества, 

повышения качества жизни граждан; 
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- формирование у граждан активного отношения к вопросам бережного отно-

шения к энергии и окружающей природной среде, привлечение к участию ши-

рокого круга граждан (одноклассников, друзей и т.п.) 

- формирование энергосберегающей модели поведения и бережного отношения 

к энергии и природным ресурсам (в том числе социальноориентированные про-

екты). 

Предлагаемые проекты должны отвечать требованиям практической реализуе-

мости. 

Проект должен состоять из следующих частей: 

- титульный лист (полное наименование образовательной организации; 

название проекта, автор проекта, руководитель проекта (Ф.И.О. полностью, за-

нимаемая должность, звания); 

- краткая аннотация проекта; 

- описание проекта (текстовое или текстовое и графическое, может быть 

выполнено в презентационной форме); 

- ожидаемые результаты; 

- практическая значимость результатов; 

- возможности эффективного использования результатов проекта. 

      Загружаемые в ЭСОР файлы с работами участников должны быть только в 

форматахPDF, ODTили MSWord. 

       4.3Оценка работ проводится в соответствии со следующими критериями: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту); 

- оригинальность предлагаемого решения; 

- техника исполнения (для рисунков и плакатов); 

- сложность исполнения; 

- грамотность и логичность изложения. 

Оценка всех работ проводится по 100-бальной системе. 

5.Подведение итогов Конкурса 

      5.1 Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом Министер-

ства образования и науки Мурманской области. Жюри определяет победителей 

и призеров в каждой номинации. 

     5.2 Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) в каждой номинации 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской об-

ласти. 

    5.3Все участники Конкурса получают сертификаты. 

    5.4Работы победителей Конкурса направляются для участия в федеральном 

этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся #ВместеЯрче. 

  



 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся 

#Вместе Ярче 

1. Название рабо-

ты:_________________________________________________________________ 

2.Номинация:________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя отчество автора (полно-

стью):______________________________________________________________ 

4.Дата рождения ______________________________________________ 

5.Домашний адрес (с индек-

сом)_________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6.Место учебы (организация, класс/группа) или работы (организация, долж-

ность)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7.Организация, направляющая работу (полное название, адрес с индексом, те-

лефон, факс, E-

mail)________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8.Объединение обучающихся (кружок, клуб и 

т.п.)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9.Фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта работы (если имеют-

ся)__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10.Должность, место работы руководите-

ля__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________ 

Дата заполнения « » 20   г. 

 

Подпись руководителя организации __________________________  

  



 


