
 

 
   

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

П Р И К А З 

От  19.06.2018 г.                        № 1070 

станица Северская 

 

 

О проведении муниципального этапа краевого  конкурса 

детских рисунков «Дети Кубани берегут энергию» 

 

 

 

 На основании приказа  министерства образования  науки и молодежной 

политике Краснодарского края п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести  23 октября  2018 г. муниципальный этап краевого конкурса 

детских рисунков «Дети Кубани берегут энергию» (далее Конкурс). 

 2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1) и состав жюри 

Конкурса (приложение № 2). 

 3. Руководителям образовательных учреждений: 

 1) обеспечить участие учащихся 1-11 классов образовательных 

учреждений в муниципальном этапе Конкурса. 

 2) предоставить конкурсные работы в МКУ «ИМЦ» в срок до 18 октября  

2018 г. 

4. Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Ганиной Е.В.: 

 1) организовать работу жюри Конкурса 23 октября 2018 г. в 14.00 часов 

в МКУ МО Северский район «ИМЦ». 

 2) отправить  работы  победителей муниципального этапа  на краевой 

этап Конкурса. 

            5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

руководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ» Ганину Е.В. 

 

 

 



 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации     муниципального 

образования     Северский     район 

   от 19.06.2018 г.       № 1070 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе  детских рисунков «Дети 

Кубани берегут энергию – 2018» 

 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее положение регламентирует порядок и условия 

проведения краевого конкурса детских рисунков «Дети Кубани берегут 

энергию-2018» (деле - Конкурс). 

1.1.  Конкурс организуется и проводится во исполнение Федерального 
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Краснодарского края» государственной программы «Развитие 
топливно-энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края № 961 от 12 октября 2015 
года. 

1.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, 

привлеченных из внебюджетных источников. 
1.3. Ответственным за организацию и проведение Конкурса является 

ГКУ КК «Агентство ТЭК» при поддержке министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края (далее - Министерство ТЭК и ЖКХ КК). 

1.4. Ответственный за организацию и проведение Конкурса формирует 
Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет). 

1.5. Официальное информационное сопровождение Конкурса 
осуществляется на сайтах: 

Министерства ТЭК и ЖКХ КК (www.gkh-kuban.ru); 
ГКУ КК «Агентство ТЭК» (http://agentstvotek.ru/).  
Официальная группа Конкурса в социальных сетя: 

- «ВКонтакте» (https://vk.com/com/club95908260)  
 

2.Цели и задачи конкурса 

 2.1. Целью конкурса является формирование в сознании подрастающего 

поколения ответственности за рациональное использование энергетических и 

природных ресурсов. 

http://www.gkh-kuban.ru/
http://agentstvotek.ru/
https://vk.com/com/club95908260


 

 2.2. Задачей Конкурса является привлечение внимания детей и 

подростков к вопросам энергосбережения.  

3. Условия участия в Конкурсе 

 3.1. Конкурсные работы принимаются до 5 ноября 2018 года. 

 3.2. Конкурс проводится как среди участников, представляющих учебные 

заведения, так и среди участников, направивших работы самостоятельно (через 

родителей или законных представителей). Количество работ, направляемых на 

Конкурс, от одного участника не ограничено. 

 3.3.Участие в Конкурсе бесплатное. 

 3.4.Представляя работы на Конкурс, авторы передают ГКУ КК «Агентство 

ТЭК» право безвозмездно воспроизводить работы на официальных сайтах и в других 

проектах ГКУ КК «Агентство ТЭК» без дополнительных согласований. 

 3.5.В Конкурсе принимают участие дети и подростки школьного возраста ( 6 -

1 8  лет). Конкурсные работы могут быть выполнены детьми или совместно - детьми и 

взрослыми (индивидуально или коллективно). 

 

4. Номинации и тематика Конкурса 

 4.1.Конкурс проводится среди трех возрастных групп: 

-группа возрастной категории от 6 до 9 лет; 

-группа в возрастной категории от 10 до 13 лет; 

-группа в возрастной категории от 14 до 18 лет; 

 4.2. Конкурс  проводится в номинации «Лучший рисунок» среди 

возрастных групп согласно п.4.1. 

 4.3. Специальная номинация Конкурса – «Лучший рисунок по мнению 

ОАО «Кубаньэнергосбыт». 

 4.4. В 2018 году в конкурсных работах должны быть отражены темы, 

отражающие экологическую составляющую в контексте использования 

энергетических ресурсов, также темы, раскрывающие специфику применения 

альтернативных возобновляемых источников энергии. 

 

5.Этапы и порядок проведения Конкурса 

 5.1. Конкурс проходит в два этапа: 

 20 сентября – муниципальный этап конкурса; 

  20 октября – краевой этап конкурса; 

  5.2. Участники могут подать конкурсные работы одним из двух 

способов: 

 - направить конкурсную работу и заявку на электронный адрес МКУ МО 

Северский район «ИМЦ» sev_imk_uo@mail.ru 
              - предоставить конкурсную работу и заявку непосредственно в МКУ 

МО Северский район «ИМЦ» по адресу (ст. Северская,  ул. Орджоникидзе ул., 

д.2 к. 2). 

6. Требования к конкурсным работам 

mailto:sev_imk_uo@mail.ru


 

 6.1 Конкурсная заявка принимается в установленной форме в 

электронном виде (в формате WORD) согласно требованиям Приложение к 

положению. 

 6.2. Конкурсная работа должна быть представлена следующим 

способом: 

Оригинал / Фотография рисунка в формате JPG разрешением не менее 

2480x3508px (300dpi), отдельно прикрепленная конкурсная заявка в формате 

Word. 

 Примечание: к каждому рисунку, поданному на Конкурс, должна быть 

приложена отдельная конкурсная заявка, заполненная согласно Приложения 

№1 к положению. 

 6.3. При исполнении участниками конкурсных работ допустима помощь 

родителей, педагогов, художественных/научных руководителей. 

 6.4. К участию в Конкурсе не принимаются работы, несоответствующие 

тематике конкурса, а также перерисованные с работ участников Конкурса 

прошлых лет. 

7. Подведение итогов 

 7.1. Победителей Конкурса определяет Конкурсная комиссия, 

руководствуясь в своих решениях критериями, предъявляемым к работам 

согласно п. 7.2. 

 7.2. В своем решении о выборе победителей Конкурсная комиссия 

основывается на следующих критериях, предъявляемым к работам: 

 -соответствие работы тематике Конкурса; 

 -художественный вкус и выразительность; 

 -нестандартный подход к раскрытию темы; 

 -оригинальность идеи работы; 

 -эстетические качества работы. 

 7.3. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов комиссии и оформляется протоколом. 

 7.4. Победители и призеры награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№1 к положению 

 

Заявка 

на участие в краевом конкурсе детских рисунков 

«Дети Кубани берегут энергию-2018» 
 

1.Сведения об участнике: 

 

№ Название работы  

1. ФИО автора/ авторов  

2. Возраст автора/ авторов  

3. Название учебного заведения, класс/ отделение  

4. Телефон и ФИО научного/ художественного 

руководителя 

 

5. Телефон и ФИО родителей / законных 

представителей 

 

6. Дополнительные контакты  

 

 

2.Сведения о конкурсной работе: 

 

№ Название конкурсной работы Год 

изготовления 

Техника 

исполнения, 

используемые 

материалы 

Способ подачи 

заявки  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования 

администрации     муниципального 

образования     Северский     район 

от 19.06.2018 г.    № 1070 

 

Состав жюри муниципального этапа 

краевого  конкурса «Дети Кубани берегут энергию» 

 

 

Председатель жюри:  

 

Ганина Е.В. – руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

 

Члены жюри: 

 

1. Бутримова Ю.М.- методист МКУ МО Северский район «ИМЦ»; 

2. Бакулина Л.В. – учитель начальных классов МБОУ СОШ №52; 

3. Монич Е.П. - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 44; 

4. Ковтушенко Г.Н. – учитель ИЗО МБОУ СОШ №1; 

5. Салтыкова С.В. – учитель технологии МБОУ лицей ст. Азовской; 

6. Гладких Е.Г. - учитель технологии МБОУ СОШ №49. 

 

 
 

 

 


