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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся
«#ВМЕСТЕЯРЧЕ»
I. Общие положения
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных
и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ» (далее - Конкурс)
проводится в рамках государственной программы Архангельской области
«Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 12 октября 2012 года № 463-пп.
Целями и задачами Конкурса являются:
расширение и закрепление ключевых знаний учащихся об экологии
и энергосбережении, в том числе современных энергосберегающих
технологиях в области освещения, источников света и световых явлений,
современных способах выработки электроэнергии, сортировки, переработки
и утилизации отходов;
формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных
способностей учащихся;
раскрытие для учащихся ценностного содержания окружающего мира,
формирование активной жизненной позиции школьников;
повышение исследовательского и познавательного интереса детей
к теме энергосбережения, развитие культуры сбережения энергии;
развитие культуры бережного отношения к окружающей среде.
2. Организаторы Конкурса
Организаторами Конкурса являются:
министерство образования и науки Архангельской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского
и юношеского творчества» (далее - ГБОУ «ДДЮТ»).
Общее
руководство
организацией
и
проведением
Конкурса
осуществляется организационным комитетом (далее - Оргкомитет), в состав
которого входят представители организаторов.

3. Участники Конкурса
К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций
Архангельской области в возрасте от 6 до 18 лет.
4. Содержание, сроки и порядок проведения Фестиваля
Конкурс проводится с 1 июня по 30 октября 2018 года.
Конкурс проводится по трем номинациям:
конкурс рисунков и плакатов на тему «Сберечь значит помочь: что
могу сделать я и каждый» (для обучающихся 1-4 классов);
конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим
ресурсам и окружающей природной среде (для обучающихся 5-9 классов);
конкурс творческих и исследовательских проектов по любому из двух
направлений (на выбор участника): «Бережное отношение к энергии
и природным ресурсам» или «Устойчивая энергетика» (для обучающихся
10-11 классов и 1-2 курса организаций среднего профессионального
образования).
Номинация «Конкурс рисунков и плакатов на тему «Сберечь значит
помочь: что могу сделать я и каждый»
Требования к выполнению рисунка:
работы должны быть представлены в формате не менее А4 и не более
АЗ;

рисунок должен соответствовать теме Конкурса «#ВместеЯрче», иметь
название (по желанию автора), быть выполнен на бумаге 1/8 (формат А4)
или 1/4 (формат АЗ) листа ватмана, быть ярким, красочным, выполнен
карандашами, фломастерами и/или красками;
в дополнение к рисунку возможно использование аппликации
для придания объема изображению.
Требования к выполнению плаката:
плакат выполняется на листе ватмана в вертикальном положении;
необходимо соблюдать грамотное расположение фрагментов плаката;
содержание плаката должно включать в себя: заголовок, яркую
эмблему - рисунок, соответствующую тематике Конкурса.
Все работы должны быть выполнены непосредственно самим ребенком
под руководством родителя (законного представителя)/педагога/воспитателя
и соответствовать тематике Конкурса.
Номинация «Конкурс творческих и исследовательских проектов
по любому из двух направлений (на выбор участника): «Бережное отношение
к энергии и природным ресурсам» или «Устойчивая энергетика»
В рамках данной
номинации рассматриваются творческие
и исследовательские проекты, направленные на снижение количества
потребления ресурсов, вредных выбросов, а также повышение
энергетической и экологической эффективности, эргономичности школьных
зданий, в которых обучаются участники Конкурса, за счет использования
современных технологий, конструктивных и организационных решений.

Предлагаемые решения должны отвечать требованию практической
реализуемости. Проект должен состоять из следующих частей:
титульный лист (полное название учреждения; название проекта, автор
проекта, руководитель проекта/Ф.И.О. полностью, занимаемая должность,
звания);
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
для реализации задач по развитию образовательной среды (прогнозирование
или имеющийся опыт).
Все работы должны быть составлены в текстовом редакторе
с минимальным форматированием и без переносов и переведены в формат
.pdf.
Для участия в Конкурсе (номинация «Конкурс рисунков и плакатов
на тему «Сберечь значит помочь: что могу сделать я и каждый», номинация
«Конкурс творческих и исследовательских проектов по любому из двух
направлений (на выбор участника): «Бережное отношение к энергии
и природным ресурсам» или «Устойчивая энергетика») необходимо в срок
до 30 сентября 2018 года зарегистрироваться на сайте Всероссийского
Конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся
«#ВМЕСТЕЯРЧЕ» по адресу: Ьир^/вместеярче.рф/роЬгЪеше-о-копкигзе
(ссылка «Принять участие») и расположить работу в личном кабинете.
Номинация «Конкурс сочинений на тему бережного отношения
к энергетическим ресурсам и окружающей природной среде»:
В конкурсе сочинений участвуют работы учащихся, выбравших
соответствующую профильную тему в рамках Всероссийского конкурса
сочинений.
Положение о Всероссийском конкурсе сочинений-2018 и методические
рекомендации размещены на сайте: www.apkpro.ru.
Тему конкурсной работы участник формулирует самостоятельно
в рамках выбранного им тематического направления.
Конкурсные работы могут выполняться в различных жанрах: рассказ,
сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк, репортаж, интервью,
слово, эссе, рецензия. Выбор жанра конкурсной работы участник конкурса
определяет самостоятельно.
Конкурсные работы выполняются обучающимися в письменном виде,
разборчивым почерком на бланке ВКС установленного образца. Бланк
конкурсной работы размещен на официальном сайте Конкурса
(http://www.apkpro.ru./vks). Все позиции, обозначенные на титульном листе
бланка конкурсной работы, обязательны для заполнения.

Работы, написанные не на бланке ВКС-2018 (бланк прилагается),
а также работы без заполненного титульного листа бланка к рассмотрению
не принимаются.
Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
Рекомендуемый объем конкурсной работы составляет две - пять
страниц.
Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии
заполненной по установленному образцу заявки на участие в Конкурсе
(Приложение № 1) и согласия на обработку персональных данных
(Приложение № 2).
Участники Конкурса выполняют работу самостоятельно на русском
языке в прозе, поэтические тексты не рассматриваются.
Заявку, конкурсные материалы данной номинации и согласие
на обработку персональных данных принимаются в период с 01 июня
по 30 сентября 2018 года по адресу: 163000, г. Архангельск, набережная
Северной Двины, д.73, 4 этаж, каб.77, ГБОУ «ДДЮТ» (с пометкой
на конверте «Всероссийский конкурс сочинений»).
5. Критерии оценки
Критерии оценки конкурсных работ представлены в Приложение № 3.
6. Жюри Конкурса
Состав жюри определяется оргкомитетом Конкурса.
7. Награждение победителей и призеров Конкурса
Все участники Конкурса получают свидетельства. Жюри определяют
победителя (1 место) и призеров (2 и 3 место) в вышеуказанных номинациях,
которые награждаются дипломами министерства образования и науки
Архангельской области.
8. Финансирование Конкурса
Расходы по награждению участников осуществляется за счет средств
областного бюджета.
9. Контактная информация
Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, набережная Северной
Двины, д,73, ГБОУ «ДДЮТ», каб. 77, отдел организационно-творческой
работы.
Координаторы: Вишневская Марина Константиновна, начальник
отдела организационно - творческой работы; Третьякова Татьяна
Клавдиевна,
педагог организатор, тел/факс
(8182) 65-53-68,
e-mail: org@pionerov.ru.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ
Наименование субъекта РФ ________________________________________________ ______
Наименование муниципального образования_____
Ф.И.О. (полностью) участника Всероссийского конкурса сочинений

Класс (курс), в (на) котором обучается участник_____________________________________
Почтовый
адрес
(с
индексом)
участника
Всероссийского
конкурса
сочинений___________________________________________________ ________________
Электронная почта участника Всероссийского конкурса сочинений
Контактный телефон участника Всероссийского конкурса сочинений
Ф.И.О. (полностью) учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника
Всероссийского конкурса сочинений
Контактный телефон учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника
Всероссийского конкурса сочинений_______________________________________________
Электронная почта учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника
Всероссийского конкурса сочинений_______________________________________________
Полное название образовательной организации, в которой обучается участник Всероссийского
конкурса сочинений____________________________________________________________
Почтовый адрес образовательной организации (с индексом), в которой обучается участник
Всероссийского конкурса сочинений_______________________________________________
Электронная почта образовательной организации, в которой обучается участник
Всероссийского конкурса сочинений_______________________________________________
Телефон образовательной организации (с кодом населенного пункта)______________________
Согласие участника Всероссийского конкурса сочинений (законного представителя) на
обработку персональных данных и использование конкурсного материала_________________
Подпись участника Конкурса_____________
Подпись руководителя
образовательной организации________________ /____________________/
ФИО

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
1.
Я,________________________________________________________ родитель
(законный представитель) __________________________________ (фамилия, имя,
отчество, год рождения ребенка) даю государственному автономному образовательному
учреждению дополнительного профессионального образования «Архангельский
областной институт открытого образования» - оператору регионального этапа
Всероссийского конкурса сочинений, юридический адрес: 163069, г. Архангельск,
пр. Новгородский, д. 66, согласие на обработку персональных данных моего ребенка:
1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. место учебы;
1.3. сведения об успешности участия в Конкурсе.
2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
использования государственным автономным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт
открытого образования»;
- использования при наполнении информационного ресурса - сайта образовательной
организации.
3. Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных, указанных в пункте
№ 1 в государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Архангельский областной институт открытого
образования».
4. Я даю согласие на перевод данных, указанных в п.п. 1.1-1.3, в категорию
общедоступных.
5. С вышеуказанными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
передача
вышеуказанных
данных
по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение
персональных данных в соответствии с действующим законодательством.
6. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники,
а также в письменном виде.
7. Данное согласие имеет бессрочный период действия.
8. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется
в письменном виде.
Дата____________
Подпись:________________/_____________________ /

Критерии оценивания конкурсных работ
Номинация «Рисунки и плакаты»
для обучающихся 1-4 классов
№
п/п

Критерии оценки

1

Соответствие теме

2

Содержание рисунка

3

Качество исполнения

4

Цветовое решение

5

Дополнительные баллы
(приложить
фотографию)

Общее количество баллов

Требования
Соответствие рисунка теме
Конкурса; глубина
понимания участником
содержания темы
Полнота раскрытия темы;
оригинальность идеи;
ясность идеи;
информативность;
лаконичность;
степень эмоционального
воздействия на аудиторию
Соответствие требованиям
к композиции рисунка;
эстетичность; аккуратность
исполнения
Гармония цветового
решения
Размещение
рисунка/плаката в
специально отведенных
местах в период
проведения Фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче, публикация
в средствах массовой
информации, стенгазете и
иным способом

Количество
баллов
От 1 до 20

От 1 до 30

От 1 до 20

От1до 20

От 1 до 10

От 7 до 100

Номинация «Сочинение»
для обучающихся 5-9 классов
№
п/п

Критерии оценки

1

Соответствие теме

2

Требование к
содержанию

3

Структура сочинения

Общее количество баллов

Требования
Соответствие теме
конкурса; глубина
понимания участником
содержания темы
Глубокое и полное
раскрытие темы; ясность и
четкость изложения;
аргументированность
суждений;
наличие нескольких точек
зрения на проблему и их
личная оценка;
личностный характер
восприятия проблемы, ее
осмысление;
соответствие требованиям,
предъявляемым к жанру
сочинения;
оригинальность и
выразительность текста
Логичность изложения
(отсутствие логических
ошибок);
соответствие требованиям,
предъявляемым к
структуре сочинения:
•
вступление
•
основная часть
•
заключение

Количество
баллов
От 1 до 15

От 1 до 70

От 1 до 15

От 3 до 100

Номинация творческих и исследовательских проектов
для обучающихся 10-11 классов,
1-2 курса организаций среднего профессионального образования
№
п/п

Критерии оценки

1

Соответствие теме

2

Содержание проекта,
практические шаги по
реализации проекта

3

Оформление проекта

Общее количество баллов

Требования
Соответствие теме
Конкурса; глубина
понимания участником
содержания темы
Методы реализации
проекта;
способы привлечения
участников;
система связей между
предыдущими и
последующими
действиями;
внутренний мониторинг в
ходе реализации проекта;
представление
практического результата
Отражение основных
этапов работы;
наглядность;
широта спектра
материалов;
соответствие материалов
разделам проекта

Количество
баллов
От 1 до 20

От 1 до 60

От 1 до 20

От 5 до 100

