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30.08.2021 № 01-33/244 

На №_______от_________ 
 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее 

– ГБУДО ЦРТДиЮ НО) доводит до Вашего сведения, что в соответствии с 

Программой мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и 

экологии «#Вместе ярче» на территории Нижегородской области, в целях 

повышения интереса школьников к теме ресурсосбережения, развития у них 

культуры сбережения энергии и формирования экологического сознания с 

помощью изобразительного творчества проводится региональный конкурс 

детского изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» (далее - Конкурс). 

Просим Вас создать необходимые условия для участия обучающихся в 

Конкурсе. 

Приложение: Положение о Конкурсе на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Центра               А.А. Вавилов 

 

Соловьева Анастасия Юрьевна 

464-31-00 

 

Руководителям образовательных 

организаций 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

30.08.2021 № 01-33/244 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

23.08.2021 № 137-од 

 

 

Положение 

о региональном конкурсе детского изобразительного творчества  

«ЭкоЭнергия» 

 

1. Общие положения 

Конкурс «ЭкоЭнергия» является региональным этапом Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче». Тематика Конкурса посвящена внедрению современных, в 

т.ч. цифровых, технологий в области энергетики, энергосбережения, 

энергоэффективности, экологии, транспорта, пешеходной инфраструктуры, и 

влиянию этого на жизнь граждан. 

 

2. Цель и задачи 

  Цель Конкурса – повышение интереса школьников к теме 

ресурсосбережения, развитие у них культуры сбережения энергии и 

формирование экологического сознания с помощью изобразительного 

творчества. 

   Задачи: 

 расширение и закрепление ключевых знаний обучающихся об 

энергосбережении, современных энергосберегающих технологиях; 

 повышение познавательного интереса обучающихся к теме 

ресурсосбережения, создания комфортной городской экосистемы, развитие 

культуры сбережения энергии и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование активной жизненной позиции школьников, ценностного 

отношения к окружающему миру. 
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3. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный) – до 13 октября 2021 года. 

На данном этапе Конкурса оргкомитет, созданный органом, 

осуществляющим управление в сфере образования муниципального района, 

городского округа, проводит выставку и оценку (определение победителей и 

призеров I этапа) творческих работ обучающихся. 

Для участия во II (региональном) этапе Конкурса в срок до 13 октября 

2021 года органом, ответственным за проведение конкурса на 

муниципальном этапе, производится регистрация победителей, призеров и 

финалистов муниципального этапа путем заполнения формы 

https://forms.yandex.ru/u/612dd849c13f978f5dc57db0/ с приложением 

следующих документов: 

 отсканированная заявка (Приложение 1); 

 отсканированное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2) и согласие на некоммерческое использование работы 

(Приложение 3); 

Для представления работы на региональный этап Конкурса необходимо 

зарегистрироваться в личном кабинете участника на сайте Конкурса: 

https://konkurs.mpei.ru/account. Работу необходимо отсканировать или 

сфотографировать в высоком качестве. На рисунке не должно быть этикетки. 

Допустимые форматы файлов: JPG, BMP, PDF. 

II этап (региональный) – с 14 октября по 29 октября 2021 года.                

ГБУДО ЦРТДиЮ НО проводится: 

− экспертная оценка работ участников регионального этапа, 

зарегистрированных на сайте, определение победителей и призеров; 

− работы, признанные победителями/призёрами на региональном 

этапе Конкурса, автоматически направляются региональными оргкомитетами 

федеральному экспертному жюри Конкурса. 

 

https://forms.yandex.ru/u/612dd849c13f978f5dc57db0/
https://konkurs.mpei.ru/account
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4. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся дошкольных 

учреждений и образовательных организаций Нижегородской области. 

Возраст участников – от 5 до 11 лет. 

 

5. Содержание Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в двух номинациях «Рисунок» и «Плакат» по 

теме «Мегаполисы будущего: комфортная городская среда и современные 

технологии на службе человечества».  

5.2. Требования к конкурсным работам. 

Номинация «Рисунок»: 

− соответствие теме Конкурса; 

− формат А4 или А3 листа ватмана; 

− должен быть ярким, красочным, выполнен различными 

художественными материалами (акварелью, пастелью, гуашью и т.д.). 

Возможно использование аппликации для придания объёма изображению. 

Номинация «Плакат»: 

− ватман в вертикальном положении; 

− грамотное расположение фрагментов плаката (правила оформления 

плаката); 

− заголовок; 

− яркая эмблема-рисунок, соответствующая тематике конкурса. 

Все работы должны быть выполнены непосредственно самим ребенком 

под руководством родителя (законного представителя)/педагога/воспитателя 

и соответствовать тематике Конкурса. 

 

6. Подведение итогов. Награждение участников 

6.1. Победители и призеры определяются в каждой номинации. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Конкурса и 

Фестиваля (в электронном виде). 
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6.2. Авторы 20 лучших работ награждаются грамотами. 

6.3. Работы победителей Конкурса автоматически направляются для 

участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче». 

____________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о региональном 

конкурсе детского изобразительного 

творчества «ЭкоЭнергия» 

 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе детского изобразительного 

творчества «ЭкоЭнергия» 

 

Орган, осуществляющий управление в сфере образования 

муниципального района, городского округа_________________________ 

1. В муниципальном этапе регионального конкурса детского 

изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» приняли участие ____ 

образовательных организаций, из них _____ организаций дополнительного 

образования детей, _______ участников, было представлено _____ работ. 

 

2. В региональном этапе примут участие: ____ образовательных организаций, 

из них _____ организаций дополнительного образования детей, _______ 

участников, _____ работ. 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Месяц, год 

рождения 

Возраст 

(полных 

лет) 

Класс 

Номинация, 

название 

рисунка 

Творческое 

объединение, 

Ф.И.О. 

педагога 

       
 

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение Конкурса в 

муниципальном районе/городском округе (Ф.И.О., должность, контактный 

телефон), ________________________________________________________. 

__________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о региональном 

конкурсе детского изобразительного 

творчества «ЭкоЭнергия» 

 

  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я,________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.) 

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, адрес 

регистрации, паспортные данные (далее - персональные данные) ГБУДО 

«Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» 

(далее – Центр), для оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе проведения регионального конкурса детского 

изобразительного творчества «ЭкоЭнергия» (далее - Конкурс), а также 

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 законного представителя несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о региональном 

конкурсе детского изобразительного 

творчества «ЭкоЭнергия» 

 

 

 

Согласие на некоммерческое использование конкурсных работ 

 

Я, (ФИО)_________________________________________________________, 

 

согласен (согласна)  на некоммерческое использование работы моего сына 

(дочери) 

 

ФИО____________________________________________________________, 

 

участника регионального конкурса детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия», проводимого в соответствии с приказом ГБУДО ЦРТДиЮ 

НО 23.08.2021 № 137-од. 

 

 

____________  

            дата 

 

____________________________    /_____________________________/ 
Подпись, фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего, 

 

 

 

 

К согласию прилагается согласие на обработку персональных данных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


