
П о л о ж е н и е  
О конкурсе детских 

творческих работ на тему энергоэффективности и энергосбережения ко Дню
энергетика.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о конкурсе детских творческих работ на тему 
энергосбережения (далее -  Положение о конкурсе) определяет цели, задачи, и сроки 
проведения Конкурса детских творческих работ по энергосбережению (далее -  
Конкурс), порядок оформления заявки на Конкурс, требования к работам участников и 
условия подведения итогов Конкурса.
1.2. Конкурс приурочен к профессиональному празднику Дню энергетика, который 
ежегодно празднуется 22 декабря.
1.3. Организатором Конкурса выступает ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
при поддержке Министерства строительства и ЖКХ Астраханской области.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Рисунок» и «Творческая 
исследовательская работа».
1.4.1. Заявки и работы в номинации «Рисунок» принимаются в категории участников в 
возрасте от 7 до 11 лет;
1.4.2. Заявки в номинации «Творческие исследовательские работы» принимаются по 
двум категориям: от 11 до 13 лет и от 14 до 17 лет;

1.5. Цели Конкурса:
- формирование у детей энергосберегающей модели поведения, ориентированной на 

бережное и ответственное отношение к энергетическим ресурсам;
- стимулирование творческой активности детей.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Участниками Конкурса могут выступать дети и учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающие на территории Астраханской области.
2.2. Участники могут представлять свои работы на конкурс через школьные учреждения, 
а также через родителей и законных представителей.
2.2.1. Заявкой на участие в Конкурсе является конкурсная работа, анкета участника и 
согласие родителей (родителя) или заменяющего его лица (законного представителя) на 
обработку персональных данных и персональных данных его ребенка (подопечного) 
(Приложение №1, 2).
2.3. Участник имеет право направить на Конкурс только одну творческую работу.
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3. Правила оформления конкурсных работ и порядок их предоставления

3.1. Рисунок должен быть представлен в форматах А4 или АЗ, может быть выполнен на 
любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнен в любой технике рисования 
(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
3.2. Творческая исследовательская работа должна быть представлена в электронном и 
печатном виде. Текстовый материал принимается как документ в форматах Word или 
RTF, с использованием стандартных шрифтов 12 кегля, со встроенными иллюстрациями 
и таблицами, не выходящими за границы печати. Объем работы - не более 10 страниц 
вместе с иллюстрациями.
3.3.Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Все 
поступившие работы становятся собственностью организатора Конкурса.
3.4. Работы принимаются в центральном офисе ПАО «Астраханская энергосбытовая 
компания», а также могут быть направлены посредством почтовой связи по адресу: 
414000, Астраханская обл., г.о. города Астрахань, г. Астрахань, ул. Бакинская, 149, 
помещение 1
3.5. Оригиналы рисунков и творческих исследовательских работ должны быть переданы 
организатору Конкурса любым из способов, указанных в п. 3.4.
3.6. Проекты должны быть присланы на электронную почту konkurs@astsbyt.ru с 
указанием темы письма «Конкурс», а также представлены на бумажном носителе до дня 
окончания приема заявок - 22 ноября по адресу: 414000, Астраханская обл., г.о. города 
Астрахань, г. Астрахань, ул. Бакинская, 149, помещение 1. Отдел по связям с общественностью,
каб.75,
3.7. До оценки жюри присланная участником заявка проверяется на соответствие 
условиям Конкурса, указанным в п.п. 2.3-2.5 настоящего Положения. В противном 
случае заявка на участие в Конкурсе принята не будет.

4. Сроки проведения Конкурса

4.1. Прием заявок: с 1 октября по 22 ноября.
4.2. Работа жюри по оценке конкурсных работ: с 22 ноября по 15 декабря.
4.3. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в конце декабря. 
Информация о дате и месте проведения церемонии осуществляется путем звонка по 
указанному в анкете участника номеру.
4.4. Работы победителей и призеров Конкурса и отчет о проведении Конкурса 
публикуются на официальном сайте компании www.astsbyt.ru .

5. Работа жюри Конкурса

5.1. Состав жюри Конкурса определяется организатором Конкурса.
5.2. Жюри оценивает работы и определяет победителей Конкурса.
5.3. Критерии оценки творческих работ
5.3.1 Жюри Конкурса оценивает работы по следующим критериям:

- креативность;
- соответствие тематике Конкурса;
- сложность выполнения работы.
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5.4. Механизм голосования членов Жюри при оценивании творческих работ
5.4.1. Голосование при оценивании творческих работ проводится по 5-бальной системе 
каждым членом жюри индивидуально по критериям, указанным в п.5.3.1, настоящего 
Положения.
5.4.2. Итоговая оценка формируется путем суммирования всех баллов, выставленных 
членами жюри.
5.5. Члены жюри обязаны обеспечить конфиденциальность сведений о промежуточных и 
окончательных результатах Конкурса до даты завершения Конкурса.

6. Результаты Конкурса

6.3. В номинации «Рисунок» жюри определяет трех победителей ( 1,2,3 места).
6.4. В номинации «Творческая исследовательская работа» жюри определяет трех 
победителей в возрастной категории 11-13 лет ( 1,2,3 места) и трех победителей в 
возрастной категории 14-17 лет ( 1,2,3 места).
6.5. Жюри Конкурса имеет право отметить несколько работ поощрительными призами.
6.1. По итогам Конкурса проводится торжественная церемония награждения, на которой 
победители получают ценные подарки и диплом о присуждении призового места.
6.2. Результаты Конкурса публикуются организатором на официальном сайте ПАО 
«Астраханская энергосбытовая компания»" www.astsbyt.ru.

7. Заключительные положения

7.1. Предоставив на Конкурс свою заявку, участник подтверждает своё согласие с 
Условиями участия в Конкурсе.
7.2. Участник конкурса безвозмездно предоставляет организатору конкурса право на 
воспроизведение фотоизображения работы и размещение указанного фотоизображения в 
сети Интернет, на официальном сайте ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
www.astsbyt.ru, в СМИ, а также право на экспонирование работы любым возможным 
способом (выставки, виртуальные выставки, буклеты и т.д.) с указанием автора (имя, 
фамилия, возраст, населенный пункт).
7.3. Организатор конкурса оставляет за собой право изменять сроки проведения 
Конкурса. Вся актуальная информация публикуется на официальном сайте ПАО 
«Астраханская энергосбытовая компания»" www.astsbyt.ru (вкладка «раскрытие 
информации» - «конкурс»).
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