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детского изобразительного творчества
«ЭКО Энергия»

1. Общие положения
Согласно указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016г. №7 "О

проведении в Российской Федерации Года экологии" 2017 год объявлен годом экологии.
Конкурс "ЭкоЭнергия" проводится на тему бережного отношения к энергетическим

ресурсам и окружающей природной среде, и является региональным этапом
Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся
"#ВместеЯрче".

2. Цель и задачи
 Повышение интереса детей к теме энергосбережения, развитие у школьников

культуры сбережения энергии с помощью изобразительного творчества.
 Расширение и закрепление ключевых знаний учащихся об энергосбережении, в

том числе современных энергосберегающих технологиях в области освещения, источниках
света и световых явлениях;

 Формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных
способностей обучающихся;

 Раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего мира,
формирование активной жизненной позиции школьников.

3. Организаторы.
Управление общего образования администрации Автозаводского района города

Нижнего Новгорода;
МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода.
4. Участники.
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций всех видов

и типов Автозаводского района.
Возраст обучающихся:
1 группа 7 – 10 лет;
2 группа 11- 14 лет.

5. Порядок и условия проведения
5.1. В срок до 14 сентября 2016 года для участия в Конкурсе направляются в

районный оргкомитет по адресу: МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», по
электронному адресу avtcrtdu@mail.ru, или (ул. Школьная, д.4. каб. № 17)

 заявка (Приложение1);
 отсканированное согласие на обработку персональных данных

(Приложение 2) и согласие на некоммерческое использование работы (Приложение 3);
 электронные версии (отсканированные или сфотографированные) работ (не

больше 6) победителей (1 место) и призеров (2, 3 место) школьного этапа Конкурса.
Работы победителей и призеров этапа необходимо отсканировать с разрешением 600dpi



или сфотографировать в высоком качестве. Размер фото работ не более 1000 пикселей по
меньшей стороне, в формате JPG.

5.3. Номинации Конкурса:
Конкурс проводится в двух номинациях "Рисунок" и "Плакат".
Темы: Одна на выбор
 «Энергосбережение: детский взгляд»
 «Что можно сделать дома, в школе, чтобы экономить энергоресурсы»
 «Полезные советы: бережем тепло, свет, воду»
 «Нарисуй энергоэффективный дом»

5.4. Требования к конкурсным работам.
Номинация "Рисунок":
− соответствие теме Конкурса;
− название;
− формат А4 или А3;
− должен быть ярким, красочным.
Номинация "Плакат":
− ватман в вертикальном положении;
− грамотное расположение фрагментов плаката (правила оформления плаката);
− заголовок;
− яркая эмблема-рисунок, соответствующая тематике конкурса;

Обращаем внимание!!!
Работы, выполненные родителями и педагогами, работы прошлых лет, а так

же скопированные работы с книг, открыток, репродукций - не рассматриваются!

Этикетка с данными крепятся к работе в правом нижнем углу:
Название работы_________________________________________________
Номинация______________________________________________________
Ф.И. автора______________________________________________________
Возраст, дата рождения____________________________________________
Образовательная организация_______________________________________
Ф.И.О.(полностью) руководителя, должность_________________________

6. Подведение итогов.
Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие названия работы её содержанию и выбранной теме;
 выразительность и неповторимость образа;
 аккуратность исполнения.

Работы победителей направляются для участия на областной этап конкурса
детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия»
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Приложение № 1
Заявка

на участие в районном этапе областного конкурса детского изобразительного
творчества «ЭкоЭнергия»

Образовательная организация___________________________________________ сообщает:
1. В школьном этапе проведения конкурса приняли участие ____ человек, было

представлено ____ работ.

2. В районном конкурсе принимают участие победители школьного этапа:

№
п/п

Фамилия, имя
участника

Дата
рождения
Возраст

Номинация Название работы Творческое
объединение,

Ф.И.О.
руководителя,

телефон

Образовательная
организация,

Ф.И.О.
руководителя,

телефон

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса в ОО (Ф.И.О., должность,
контактный телефон) _______________________________________________________________

МП

Руководитель ОО _____________ _____________________________ _______________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Работы сдал ______________________ Работы принял ________________________
(подпись) (подпись)



Приложение 2.

Согласие на обработку персональных данных

Я,
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество – мать, отец, опекун и тд.)
Проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________,
Место регистрации______________________________________________________________,
Наименование документа, удостоверяющего личность: __________________,

серия_________номер____________
выдан_______________________________________________________,дата выдачи _________,
выражаю свое согласие на обработку персональных
данных_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адресрегистрации, паспортные данные
(далее – персональные данные) ГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области» (далее - Центр), для оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе проведения областного детского изобразительного творчества
«ЭкоЭнергия» (далее - Конкурс), а так же последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом,
с учетом действующего законодательства.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес Центра письменное заявление.

______________
___________________

Дата
___________________________

Подпись представителя несовершеннолетнего,
фамилия, имя, отчество.

Приложение 3.



Согласие на некоммерческое использование конкурсной работы

Я,
(ФИО)__________________________________________________________________________

Согласен (согласна) на некоммерческое использование работы моего сына (дочери)
ФИО

___________________________________________________________________________
Участника областного конкурса детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия»,
проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 11.07.2017 № 136-од.

____________
Дата

___________________/_____________________/
Подпись представителя несовершеннолетнего

Фамилия, имя отчество ____________________(подпись)

К данному документу прилагается согласие на обработку персональных данных.


