
Приказ Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

№ 565  от 04  июля 2019 года 

 

О проведении окружного тура регионального этапа  

Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ уча-

щихся «#Вместе ярче» 
В соответствии  с распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области № 567-р от 17.06.2019  «Об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#Вместе ярче - 2019», руководствуясь Положением о Западном управлении министерства 

образования и науки Самарской области (далее  по тексту – Западное управление)   п р и к 

а з ы в а ю:  

1. Утвердить Положение   об окружном туре регионального этапа Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#Вместе ярче» 

(далее по тексту - Конкурс) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав жюри Конкурса согласно Приложению № 2 к настоящему при-

казу. 

 3. Директору   ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань (Марусиной 

Е.Б.) в срок до 01.10.2019 года организовать проведение Конкурса согласно Положению. 

4. Руководителям образовательных учреждений организовать участие обучающих-

ся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста  отдела 

развития общего и дополнительного образования (Никитину Е.Ю.). 

 

 

 

 

Приложение №1  

к приказу Западного управления  

министерства образования и науки  

Самарской области  

от «____» ___________ 2019 года   №_________ 

Положение 

об окружном туре регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся  

«#Вместе ярче -2018» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к проведению окружного тура реги-

онального этапа Всероссийского конкурса, творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся «#Вместе Ярче -2019» (далее по тексту - Конкурс), определение победи-

телей Конкурса. 

1.2. Цель Конкурса – формирование творческого мышления, развитие интеллектуаль-

ных способностей обучающихся, в т.ч. по  разработке современных способов выработки 

электроэнергии, энергосберегающих технологий в области освещения, источников света и 

световых явлений. 

1.3. Задачи Конкурса: 

- расширение и закрепление ключевых знаний учащихся о новых перспективных техноло-

гиях, применяемых на объектах ТЭК России, в т.ч. в целях повышения их экологичности и 

энергоэффективности; 

-  развитие детских волонтерских движений; 



Раскрытие для обучающихся  ценностного содержания окружающего мира, формирование 

активной жизненной позиции школьников; 

- повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме энергосбере-

жения, развитие у школьников культуры сбережения энергии и бережного отношения к 

окружающей среде. 

1.4. Организатором Конкурса является Западное управление министерства образования 

и науки Самарской области (далее по тексту – Западное управление). 

1.5. Оператором Конкурса является структурное подразделение, реализующее дополни-

тельные общеобразовательные программы, «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ 

СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань (далее – оператор Конкурса). 

1.6. Оператор Конкурса осуществляет организационно-техническое, информационное 

сопровождение Конкурса, в том числе организацию работы Жюри Конкурса.  

2. Участники Конкурса. 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся  общеобразовательных учреждений, 

структурных подразделений, реализующих дополнительные общеобразовательные про-

граммы, ГБОУ, учреждений профессионального образования, в том числе дети-инвалиды 

и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 18 лет. 

3.    Номинации Конкурса. 

3.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1.1. для обучающихся 1-4 классов: конкурс рисунков и плакатов на темы «Чистая энер-

гия и экологически чистые автомобили»,  «Новые знаки для газовых и электромобилей» 

(на выбор участника);  

3.1.2. для обучающихся 10-11 классов и 1-2 курсов  учреждений среднего профессиональ-

ного образования: конкурс творческих и исследовательских кейс-проектов «Инновацион-

ная городская инфраструктура для электротранспорта»,  «Организация «умного» энерго-

сберегающего освещения «свободные руки» на городских энергетических объектах»  (на 

выбор участника). 

3.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее использование в не-

коммерческих целях конкурсных материалов или их элементов.  

4.   Порядок и сроки проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме в срок   01  октября 2019 года.   

4.2. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется в срок до 25 сентября 2019 года в 

структурном подразделении, реализующем дополнительные общеобразовательные про-

граммы, «Дворец творчества детей и молодежи» ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» 

г.о. Сызрань. 

4.3. Определение победителей  и призеров территориального этапа Конкурса и регистрация 

конкурсных работ победителей  и призеров территориального этапа Конкурса  осуществляется 

в личных кабинетах обучающихся на сайте Конкурса – до 15 октября 2019 года (включитель-

но). 

4.4. Конкурс проводится в заочной форме. Заявки на участие в Конкурсе, а также работы, 

выполненные обучающимися, оформляются в соответствии требованиями n. 5 настоящего 

Положения. 

4.5. Не подлежат рассмотрению работы, подготовленные с нарушением требований к 

их оформлению или с нарушением сроков предоставления. 

5.    Требования к конкурсным работам.  

5.1.   В номинации  «Рисунки и плакаты». Работы должны быть выполнены в формате не 

менее  А4 и не более A3. 

Рисунок должен: 

- соответствовать теме Конкурса; 

- иметь название; 

- быть выполнен на 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат A3) листа ватмана;  



- быть ярким, красочным, может быть выполнен карандашами, фломастерами или 

красками; 

- в дополнение к рисунку возможно использование аппликации для придания объёма 

изображению. 

Форма и содержание плаката: 

- плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении; 

- фрагменты плаката должны быть грамотно расположены в соответствии с правила-

ми оформления плаката. 

Содержание плаката должно включать в себя: 

- заголовок; 

- яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике Конкурса.  

Обязательное указание класса и авторов плаката. 

Все работы должны быть выполнены непосредственно самим ребенком под руко-

водством родителя (законного представителя), педагога  или воспитателя и соответство-

вать тематике Конкурса.  

5.2. В номинации  конкурс творческих и исследовательских кейс-проектов рас-

сматриваются творческие и исследовательские кейс-проекты, направленные на:   

- развитие существующих и разработку новых перспективных технологий в области 

топливно-энергетического комплекса России; 

- развитие существующих и разработку новых перспективных технологий в области по-

требления энергетических ресурсов, позволяющих обеспечить более эффективное ис-

пользование энергии; 

- привлечение внимания к проблеме бережного отношения к энергии и природным ре-

сурсам, значимости энергетики для устойчивого развития человечества, повышения ка-

чества жизни граждан; 

- формирование у граждан активного отношения к вопросам бережного отношения к 

энергии и окружающей природной среде, привлечение к участию широкого круга 

граждан (одноклассников, друзей и т.п.) 

- формирование энергосберегающей модели поведения и бережного отношения к энер-

гии и природным ресурсам (в том числе социально-ориентированные проекты). 

 Предлагаемые решения должны отвечать требованию практической реализуемости.  

Проект должен состоять из следующих частей: 

- титульный лист (полное название учреждения; название проекта, автор проекта, руко-

водитель (Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, квалификационная категория, зва-

ния); 

- краткая аннотация проекта; 

- описание проекта (текстовое или текстовое и графическое, может быть выполнено в 

презентационной форме); 

- ожидаемые результаты; 

- практическая значимость результатов; 

- возможности эффективного использования результатов проекта.   

     Загружаемые в электронную систему оценки работ   файлы с работами участников 

должны быть только в форматах PDF, ODT или MS Word. 

 Все письменные работы должны быть составлены в текстовом редакторе с минималь-

ным форматированием и без переносов и переведены в формат pdf. 

6.   Критерии оценивания конкурсных работ. 

6.1.   Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие тематике конкурса, 

- самостоятельность выполнения (соответствие возрасту), 

- оригинальность предлагаемого решения, 

- техника исполнения (для рисунков и плакатов), 

- сложность исполнения. 



Оценка работ проводится по 100 балльной шкале. 

6.2. Критерии оценивания в номинации «Рисунки и плакаты»: 

№ п/п Критерии оценки Требования Кол-во бал-

лов 

1 Соответствие теме - соответствие рисунка (плаката) теме 

Конкурса; 

- глубина             понимания участни-

ком содержания темы. 

от 1 до 20 

2 Требование к содержа-

нию 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность идеи; 

- ясность  идеи;  

- информативность;  

- лаконичность; 

от 1 до 30 

3 Качество исполнения - соответствие требованиям к компози-

ции рисунка; 

- эстетичность; 

- аккуратность исполнения. 

от 1 до 20 

4 Цветовое решение - гармония цветового решения. от 1до 20 

5 Дополнительные бал-

лы (прилагается фото-

графия) 

- размещение рисунка/плаката в специ-

ально отведенных местах в период   

проведения   Фестиваля энергосбере-

жения "#ВместеЯрче",  

- публикация в средствах массовой ин-

формации, стенгазете и иным спосо-

бом. 

от 1 до 10 

 Общее количество 

баллов 

 от 5 до 100 

 

6.3. Критерии оценивания в номинации «Творческие и исследовательские проекты»:  

№ п/п Критерии оценки Требования Кол-во баллов 

1 Соответствие теме 

 - соответствие теме Конкурса;  

 - глубина понимания участником со-

держания темы. 

от 1 до 20 

2 

Содержание проекта, 

практические шаги по 

реализации проекта 

 - методы реализации проекта; 

 - способы привлечения участников; 

 - система связей между предыдущими и 

последующими действиями; 

 - внутренний мониторинг в ходе реали-

зации проекта; 

 - представление практического резуль-

тата; 

- практическая значимость и реализуе-

мость проекта,  

- результаты реализации проекта (при 

наличии)  

от 1 до 60 

3 Оформление проекта 

 - отражение основных этапов работы; 

 - наглядность; 

 - широта спектра материалов; 

 - соответствие материалов разделам 

проекта.  

от 1 до 20 

 Общее количество бал-  от 3 до 100 



лов 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

7.1. Жюри Конкурса определяет победителей и призеров Конкурса. Результаты оценива-

ния оформляются протоколом в виде рейтингового списка участников Конкурса. 

7.2. Участники Конкурса, получившие наибольшее количество баллов (первые пять пози-

ций рейтингового списка в каждой номинации), признаются победителями Конкурса.  

7.3. Призерами Конкурса признаются участники Конкурса, занявшие с шестой по восьмую 

позиции рейтингового списка в каждой номинации.  

7.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте Западного управления. 

7.5. Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами Западного управления.  

 

 

 

Приложение №2  

к приказу Западного управления  

министерства образования и науки  

Самарской области  

                                                     от «____» ___________ 2019 года   №______ 

 

Состав жюри Конкурса  в номинации  

Конкурс «Рисунки и плакаты»  

 

№п./п. Ф.И.О. Место работы, должность 

1.  Курицына М.Ф. Старший методист структурного подразделения, 

реализующего дополнительные общеобразова-

тельные программы, «Дворец творчества детей и 

молодежи» ГБОУ СОШ   № 14 «Центр      образо-

вания» г.о. Сызрань, председатель жюри 

2.  

 

Гаранина А.В. Педагог дополнительного образования структур-

ного подразделения, реализующего дополнитель-

ные общеобразовательные программы, «Центр 

внешкольной работы» ГБОУ  СОШ № 9 «Центр   

образования» г.о. Октябрьск  

3.  

 

Крылова А.Ю. Методист структурного подразделения, реализу-

ющего дополнительные общеобразовательные 

программы, «Центр внешкольной работы»  ГБОУ 

СОШ  с. Шигоны м.р. Шигонский   

4.  

 

Родников В.В.  Учитель ИЗО ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово м.р. Сызранский  

5.  

 

Черкасская Ю.А.  Педагог дополнительного образования структур-

ного подразделения, реализующего дополнитель-

ные общеобразовательные программы, «Дворец 

творчества детей и молодежи» ГБОУ       СОШ      

№ 14   «Центр      образования» г.о. Сызрань 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав жюри Конкурса 

 в номинации «Творческие и исследовательские кейс- проекты». 

 

№п./п. Ф.И.О. Место работы, должность 

1. Михайлова С.В. Старший методист структурного подразделения, 

реализующего дополнительные общеобразова-

тельные программы, «Дворец творчества детей и 

молодежи» ГБОУ       СОШ      №   14 «Центр      

образования» г.о. Сызрань, председатель жюри  

2. 

 

Белецких С.Я. Учитель    биологии   ГБОУ   ООШ № 27 г. Сыз-

рани 

3. Дозорова В.А. Учитель физики ГБОУ СОШ пос. Варламово м.р. 

Сызранский  

4. 

 

Лашкина Т.Н.  Учитель    биологии     ГБОУ СОШ № 4  г.о. Сыз-

рани 

5. Тетекина Г.Ю. Учитель физики ЧОУ СОШ «Кристалл» 

 

 

 


