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ПОЛОЖЕНИЬ
о краевом конкурсе детских рисунков
<.Щети Кубани береryт энергию-2022>>

1. обшие положения

1. 1 . Настоящее положеЕие регламентирует порядок и условия проведения
краевого конкурса детскпх рисунков <.Щети Кубани береryт энергию-2022>
(дшее - ковкурс).

1.2. Конкурс организуется и проводится во исполнение Федерагrьного
закона от 23 ноября 2009 года Ns 261-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффеюивности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акгь] Российской Федерации>, подпрограrчtмы
<Энергосбережение и повышение энергетической эффеrсшвности на
территории Краснодарского Kpzul) государственной программы <<Развитие

топливно-энергети!Iеского комIшекс€D), утвержденной постаноыIением главы
адмиЕистрации (ryбернатора) Краснодарского крм ЛЪ 961 от 12 оюября 2015
года.

1.3. Финансирование конкурса осуществлrIется за счет средств,

цривJIеченIIьD( из внебюджетньD( источников.
1.4. Ответственным за организацию и проведеЕие конкурса является

государствеЕное казенное учреждение Краснодарского крм <Агентство по
управлению объектами топливно-энергетического комплекса> (даrее - ГКУ КК
<Агентство ТЭЮr.

1.5, KoHtcypc проводится при поддержке министерства тоIшивно-
энергети.Iеского комплекса и жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Краснодарского крм (далее - министерство ТЭК и )IСКX КК).

i,6. Ответственный за организацию и проведение конкурса формирует
Организационный комитет конкурса (далее - оргкомитет).

1.7. Оргкомитет конкурса формирует конкурсную комиссию.
1.8. Официмьное информационное сопровождение конкурса

осуществJuIется на офичиальных сайтах и социzшьньIх сетях:

- министерства ТЭК и ЖКХ КК (www.gkh-kuban.ru);



- ГКУ КК <сАгентство ТЭЬ (http://agentstvotek.гu/) во вкJIадке: Конкурсы
Игры Викгорины;

- официальпое сообщество конкурса <,Щети Кубани берегл энергию)) в

<<ВКонтакrе>> (https://vk.com/club95908260);

- официмьное сообщество ГКУ КК <<Агентство ТЭК> в соци€шьной сети
в <<ВКонтакте> (https://vk.com/public21 l 1704З l ).

2. I-|,ели и задачи конкурса

2.1. Щелью конкурса яышется формирование в сознании под)астающего
поколеншI ответствеtIЕости за рацион,лJъЕое использоваЕие энергетическIФ( и
природньD( ресурсов.

2.2. Задачп конкурса:

- повышеЕие вЕимаЕиrl детей и подростков к теме энерюсбережения и
повышеЕиJI энергетической эффекгивности;

- развитие креативного мыцшения, творческого самовыражения дgгей и
подростков Краснодарского края в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;

- необходимость рационального использованиJI энергетFIескID( и
природных ресурсов.

3. Условия участия и тематика конкурса

З.l. В KoKrcypce принимают участие дети и под)остки от б до 18 лет в трех
возрастных категориях:

-6-9лет;
- l0 - l3 лет;

- 14 - l8 лет.
3.2. Копкурс проводится как среди у{астников, представпяюцц{х учебные

заведен}fi, так и среди участников, н,шравившI.D( работы сЕu\,tостоятельно (через

родлтелей или законных представителей). Количество работ, направляемьгх на
коякурс, от одного участника не ограниtIено.

З.З. Участие в конкурсе бесгшатное.
3.4. Для участиJI в Korrкypce необходимо подписаться на:

- официальное сообщество конкурса в социальной сети (ВКонтакте)
(https ://vk.com/club95908260);

офшlиальвое сообщество ГКУ КК <Агентgтво ТЭК> в социальной сети в
<<ВКоrrгакте>> фttps://vk.corn/public2 1 1 l7043 1 ).

3.5. Представляя работы на конкурс, авторы перелаrот ГКУ КК
<<Агентство ТЭК> право безвозмездно восцроизводить работы на официшtьньп
сайтах и в другIтх проектах ГКУ КК <<Агентство ТЭК> без дополнительньж
согласований-

3.6. Конкурсные работы моryт быть выполнены rrастниками
самостоятельЕо или совместно - детьми/подростками и взрослыми
(индивццуально или коллекгивно).



З.7.В 2022 юry в кон(урсных работах долх(ны быть о,тражены темы

рационального и эффекплвного использования электри.Iеской и тепловой
эпергии, природноrc газа и во,щI, альтернативньж источников энергии.

4. Требования к коItкурсЕым работам

4,1. Конrqдрснм з.цвка принимается в установленной форме в
элекгронном виде (в формате WORD) согласно требованиям приложения к
настоящему положению.

4.2. Конкурснм работа должна быть предстаыIена в оргкомитет
след.ющим способом:

Оригинаrr / Фотография рисунка в формате JPG разрешением не меЕее
2480х3508 рх (300 dpi), отлельно прикреплеЕнzш конкурснм заявка в формате
Wоrd.

Примечание: к кЕDкдому рисунку, поданному на конкурс, должна быть
приложена отдеJIьнtц кою(урснЕц змвк4 з€lполненнм согласно прЕложеЕию к
настоящему положению.

4.3. При выполнении учаспшкаI\,tи конкурсных работ догrускается
помощь родителей, педагогов, художествеЕньж / науrных руководителей.

4.4. К уrастию в конкурсе не прияимаются работы, не соответствующие
тематике коЕчФс4 а также дублирующие работы участников Kolrкypca
прцIльD( лет.

5. Этапы и порядок проведенЕrI конкурса

5.1 . Конкурс проходит в два этапа:

- прием коЕкурсных работ осуществJшется оргкомитетом с 28 марта до 1 8

ноября 2022 года вкJIючительно;

- оценка работ конкурспой комиссией осуществляется с 19 ноября по 13

декабря 202? rода (в сlryчае поступлеIiия большого колкЕIества KoHKypcHbD(

работ сроки оценки моryт быть продлены).
5.2. Учаgтниlса могуг подать конкурсные работы одrим из двух способов:

- направить l (одту) конкурсЕую рабоry и 1 (одну) змвку на
элеюронный адрес конкурса: atek.inform@yandex.ru.

- подать конкурсЕую работу и заrIвку Еепосредственно в оржомитет,
расположенньй по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевскм |'79l|, корпус Б,3
этаж, З08 каб., отдел повышениJI энергоэффекгивности, HoBbD( технологий и
информациокной политиrоl.

5.3. Консультации по вопросам конкурса осуществляются по телефонам:
+7(86t)203-00-39, +7(9l8)з64-11-05 - Пепоян Римма дндреевна, главный
специаJIист отдела повышения энергоэффектtвности, новьтх технологий и
информационной политики ГКУ КК <Агентство ТЭК>.

5.4. Все без исключения коцк}рсные работы Iryбликуются оргкомитетом
в официа.пьком сообществе конкурса <.Щети Кубани берегут эЕергию) в
социальной сети <<BKotlTaKTe> (https://vk.com/club95908260).



6. Подведение итогов и награждение победителей

6.1.Победrгелей конкурса определяет конкурснм комиссия,

руководствуясь в своих решениях критериями, предъявляемым к работzll\,r
согласно п. 6.3.

6.2. По итогам конкурса комиссIбI опредеJuIет по ти победrгеля в
каждой возрастной категории и присуждает им первое, второе, тетье места.

6.З. В своём решении о выборе победителей конкурснм комиссиJI
осЕовымется на следующrх критериях, предъявляемым к работам:

- соответствие работы тематике конкурса;

- художественяый вкус и выразительность;

- несташtартный подход к раскрытию темы;

- оригиЕ{rльность идеи работы;
- эстетические качества работы.
6.4. Решение конкурсной комиссии принимается простым больlцинством

голосов членов комиссии и оформляется протоколом.
6.5. Победители конкурса награждаются дипломrlN4и и цеЕвыми призами.
6.6. Оржомитет ocTaBJцeT за собой право гryбликации работ в СМИ,

итоговом буклете и на официальньrх сайтах партнеров организаторов Конкурса.
6.7, Всем конкурсантам без искrпочения булут Еаправлены дипломы об

уIастии в конкурсе на элекгронЕую почту, указанную в змвке.

.Щирекгор /з В.А. Якушев



Приложение

к положеЕию
о краевом конкурсе детских
рисунков к,Щеги Кфани берегр
энергIflо-2022D

от 25.0З.2022r. л937-о

зАявкА
I{а участие в краевом конкурсе детских рисунков

<,Щети Кубани береryт энергию-2022>>

1. Сведения об участнике:

Ns
п/п

наименование

1 Название работы
ФИО автора / авторов

J Возраст автора / EIBTopoB

4 ,Щата рождения автора / авторов
5 Ашrес места жительства автора /

{lBTopoB
6 Название учебного заведеIlия,

класс / отделение
7 Телефон и ФИО наl"rного /

художественного ру ководителя
8 Телефон и ФИО родителей /

законньIх представителей
9 ,,Щополнительные коЕтаюы

Год изготовления
l1 Техника исполнения,

иGпользуемые материалы
|2 Способ подачи заJIвки

1з Электронrrый адрес участЕика

2

10

I


