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о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся 

«#ВместеЯрче»

1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» (далее - Конкурс).

Цель Конкурса: расширение и закрепление ключевых знаний 
обучающихся о новых современных способах выработки электроэнергии, 
перспективных энергосберегающих технологиях в области освещения, 
источников света и световых явлений.

Основными задачами Конкурса являются:
- формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся;
- раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего 

мира, формирование активной жизненной позиции;
- повышение исследовательского и познавательного интереса у 

обучающихся к теме ресурсосбережения, развитие культуры сбережения 
энергии и бережного отношения к окружающей среде;

- изучение истории развития энергетики России;
- развитие детских волонтерских движений.

2. Организаторы
Учредителем Конкурса является Министерство образования 

Камчатского края, организатором мероприятия - краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец 
детского творчества» далее (КГБУДО «Камчатский дворец детского 
творчества»).

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 
создается оргкомитет согласно приложению № 1.

Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса.



3. Участники
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций дошкольного, общего, дополнительного, среднего 
профессионального образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 18 лет.

4. Порядок и условия проведения
Конкурс проводится с 15 июня по 15 октября 2020 года в заочной 

форме на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», включает 
в себя экспертную оценку конкурсных работ.

Конкурс проводится по двум номинациям:
1) рисунок и плакат по теме «Как современная энергетика и новые 

виды энергии изменили жизнь человека?» (для обучающихся дошкольных 
учреждений и обучающихся 1-4 классов);

2) творческий и исследовательский проект на тему «Обучающая 
интерактивная разработка для школьников» (для обучающихся 10-11 
классов и 1-2 курса профессиональных образовательных организаций).

Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок до 01 октября 
2020 года:

1) направить заявку установленного образца согласно приложению
№ 2, по адресу: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 
д. 31-а, КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», e-mail: 
konkursddt@yandex.ru, (в электронном письме ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать 
тему письма «Конкурс «#ВместеЯрче», иначе письмо НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ и 
отправляется в СПАМ!), телефон для справок:
8 (4152) 42-21-20 Косыгина Алевтина Васильевна.

2) согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению № 3;

3) конкурсные работы по номинациям: «Рисунок и плакат», и 
«Творческий и исследовательский проект».

Каждому участнику, предоставившему конкурсные работы, 
необходимо самостоятельно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте 
всероссийского конкурса «#ВместеЯрче» по адресу: https://s.vmesteyarche.ru/ 
и загрузить работу форматах JPG, BMP, TIFF или PDF.

5. Требования к участию в Конкурсе
1. Номинация «Рисунок и плакат»
Допускается индивидуальное и коллективное участие.
На Конкурс принимаются оригиналы работ, выполненные в любой 

технике (акварель, масло, гуашь, фломастеры, карандаш и др.), не более 1 
работы от одного участника или творческого коллектива.

Требования к оформлению рисунков:
- работы должны быть выполнены на бумаге формата А4 или АЗ в 

паспарту белого цвета шириной 3 см.;
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- в дополнение к рисунку возможно использование аппликации для 
придания объема изображению.

Требования к оформлению плакатов:
- работы должны быть выполнены на листе ватмана в вертикальном 

положении;
- содержание плаката должно включать в себя: заголовок, яркую 

эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса.
Каждая работа должна быть выполнена непосредственно самим 

ребенком под руководством родителя (законного представителя), педагога, 
воспитателя.

Работа должна иметь в правом нижнем углу сопроводительную 
этикетку размером 5x8 см, выполненную на компьютере: шрифт Times New 
Roman, размер шрифта - 14 пунктов, одинарный межстрочный интервал, 
форматирование по центру, содержащую следующие сведения: название 
работы; имя, фамилия, возраст автора; класс и полное название 
образовательной организации; название детского творческого объединения 
(если имеется); имя, отчество и фамилия руководителя.

Критерии оценки:
- соответствие теме (глубина понимания участником содержания 

темы);
- содержание рисунка (полнота раскрытия темы; оригинальность идеи; 

ясность идеи; информативность; лаконичность, степень эмоционального 
воздействия на аудиторию);

- качество исполнения (соответствие требованиям к композиции 
рисунка, эстетичность, аккуратность исполнения);

- цветовое решение (гармония цветового решения).
2. Номинация «Творческий и исследовательский проект «Обучающая 

интерактивная разработка для школьников».
Допускается индивидуальное и коллективное участие.
В рамках данной номинации рассматриваются творческие и 

исследовательские проекты представленные в форме интерактивной 
настольной или компьютерной игры, демонстрационной установки, 
компьютерного/мобильного приложения, направленные на:

- наглядную демонстрацию физических законов, используемых в 
энергетике на этапах генерации (получение электроэнергии из источников 
первичной энергии), передачи и распределения энергии;

- демонстрацию работы существующих и разработку новых 
перспективных технологий в области потребления энергетических ресурсов, 
позволяющих обеспечить более эффективное использование энергии;

- привлечение внимания к проблеме бережного отношения к энергии и 
природным ресурсам, значимости энергетики для устойчивого развития 
человечества, повышения качества жизни граждан.

Проект должен состоять из следующих частей:
титульный лист (полное наименование образовательной 

организации; название проекта, фамилия, имя автора, руководитель проекта



(фамилия, имя, отчество педагога, занимаемая должность));
- краткая аннотация проекта;
- описание проекта (текстовое или текстовое и графическое) с 

возможным делением на разделы/главы;
- ожидаемые результаты;
- практическая значимость результатов;
- возможности эффективного использования результатов проекта.
Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде в 

формате PDF, не более 1 работы от одного участника или творческого 
коллектива.

Печатные материалы выполняются шрифтом Times New Roman, 
размер шрифта - 14 пунктов, полуторный межстрочный интервал.

Критерии оценки:
- соответствие теме Конкурса (глубина понимания участником 

содержания темы);
- содержание проекта, практические шаги по реализации проекта 

(методы реализации проекта; способы привлечения участников; система 
связей между предыдущими и последующими действиями; внутренний 
мониторинг реализации проекта; представление практического результата; 
практическая значимость и реализуемость проекта, результаты реализации 
проекта (при наличии)).

- оформление проекта (отражение основных этапов работы; 
наглядность, широта спектра материалов; соответствие материалов разделам 
проекта).

6. Подведение итогов Конкурса
Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования 
Камчатского края, утверждаются на заседании оргкомитета.

Победители и призеры Конкурса в каждой номинации определяются по 
наибольшей сумме набранных баллов и награждаются дипломами 1, 2, 3 
степени и ценными призами.

Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные 
номинации.

Работы победителей регионального этапа Конкурса направляются на 
Всероссийский этап в срок до 16 октября 2020 года.

7. Финансовые условия
Расходы, связанные с проведением Конкурса, обеспечивает 

Министерство образования Камчатского края.
Расходы, связанные с доставкой конкурсных работ, обеспечивает 

направляющая сторона.



Приложение № 1
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ
обучающихся «#ВместеЯрче»

по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и исследовательских работ обучающихся 

«#ВместеЯрче»

Состав оргкомитета

ГОРЕЛОВА
Юлия Олеговна

- заместитель Министра образования Камчатского 
края, председатель организационного комитета;

- заместитель начальника отдела воспитания,
АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя организационного
комитета;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

- директор краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Камчатский дворец детского творчества»;

ЮХИН
Андрей
Александрович

- директор краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества»;

ПЕРМИНОВ
Антон Николаевич

- заведующий отделом энергосбережения краевого 
государственного казенного учреждения
«Региональный центр развития энергетики и 
энергосбережения» (по согласованию).



Приложение № 2 
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся 
«#ВместеЯрче»

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче»
(заполняется на бланке образовательной организации)

1. Номинация______________________________________________________

2. Название работы_________________________________________________

3. Фамилия, имя автора (ов) (полностью), полных лет

Название объединения______________________________________________

4.Место  учебы (образовательная организация, класс\курс) ______________

5.Организация, направляющая работу (полное название, адрес, телефон, 
факс, e-mail)_____________________________________________________

6.Сведения о руководителе: ФИО (полностью), должность, контактный 
телефон__________________________________________________________

«____»____________2020 г.

Руководитель организации:______________
(подпись)

МП



Приложение № 3
к Положению о проведении 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ обучающихся 
«#ВместеЯрче»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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, адрес проживания, наличие инвалидности или OB3)

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) КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» (далее Дворец), 
для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» (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 
Дворца письменное заявление.

«______»____________2020г.

_________________________________/____________________
Фамилия, имя, отчество законного представителя подпись


