ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Краевого семейного конкурса творческих работ
«Волшебная лампочка» в рамках первого Всероссийского
Фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче»
1. Общие положения.
1.1.

Настоящее Положение о Краевом семейном конкурсе творческих
работ «Волшебная лампочка» (далее — Положение) определяет
порядок проведения конкурса, условия выбора победителей конкурса
и процедуру их награждения.

1.2.

Краевой семейный конкурс творческих работ «Волшебная лампочка»
(далее — Конкурс) проводится в рамках первого Всероссийского
Фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче».

1.3.

Организатором Конкурса является СК «Алтайкрайэнерго», при
поддержке Управления Алтайского края по промышленности и
энергетике.

2. Цель и задачи Конкурса.
2.1.

Основная цель Конкурса — популяризация энергосберегающего
образа

жизни

и

внедрения

технологий среди населения.
2.2.

Задачи Конкурса:

совместных

энергосберегающих

- Информирование населения о энергосберегающих технологиях,
возможностях применения их в повседневной жизни, на производстве
и т.д.;
- Пропаганда грамотного пользования электроэнергией;
- Формирование энергосберегающего образа жизни у населения;
- Внедрение современных энергосберегающих технологий.
3. Участники конкурса.
3.1.

В Конкурсе могут принять участие творческие, активные семьи
Алтайского края, воспитывающие одного или несколько детей в
возрасте от 3 до 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях
всех типов и видов.

3.2.

Количество участников семейно-творческих коллективов должно
быть не менее 2 человек (минимум один взрослый и один ребенок).

4. Этапы и порядок проведения Конкурса.
4.1.

Конкурс проводится в два этапа с 1 июня по 27 августа 2016 года.

4.2.

Для участия в Конкурсе необходимо до 12 августа 2016 года:
- заполнить анкету участника (см. Приложение 1);
- прислать фотографию или видеоролик творческой работы (с
пометкой «На Конкурс «Волшебная лампочка») на: е-mail:
yar4e_altke@mail.ru

4.3.

I этап Конкурса (заочный) проводится с 1 июня по 12 августа 2016
года и включает в себя:
- объявление о начале Конкурса (информационная кампания);
- приѐм фотографий конкурсных творческих работ;
-

первичная

экспертиза

творческих

работ

на

соответствие

требованиям Конкурса;
- отбор конкурсантов для участия во втором этапе Конкурса;
- формирование списков участников-конкурсантов II этапа Конкурса.

4.4.

II этап Конкурса (основной) проводится с 15 по 27 августа 2016 года и
включает в себя:
- формирование состава жюри;
- оценка творческих работ в соответствии с конкурсными критериями;
- заседание жюри, определение победителей и призѐров (28 августа
2016 года);
-

торжественное

награждение

победителей

Конкурса

будет

проводиться в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения
«Вместе Ярче» 3 сентября 2016 года на площадке Фестиваля: г.
Барнаул, «Парк культуры и отдыха «Центральный», с 11:00 до 15:00.
5. Условия участия в Конкурсе.
5.1.

Принимаются фотографии или видеоролики творческих работ, с
прикреплѐнной анкетой участника Конкурса (см. Приложение 1).
Фотографии должны быть хорошего качества, не более трѐх
фотографий одной работы. Видеоролики работ должны быть
длительностью не более одной минуты, хорошего качества.

5.2.

Количество

работ

от

одного

семейно-творческого

коллектива

неограниченно.
5.3.

Работы, анкеты которых оформлены в произвольной форме, не
принимаются

и

Оргкомитетом

не
после

рассматриваются.
завершения

I

Работы,
этапа

полученные

Конкурса,

не

рассматриваются.
5.4.

Оргкомитетом отбираются лучшие работы заочного тура, участников
отобранных работ оповещают о

прохождении

первого

этапа

Конкурса. После чего участникам, чьи работы были представлены в
заочной форме (фото, видео), необходимо в период с 12 до 27 августа
2016 года предоставить работы по адресу: 656000, г. Барнаул, ул.
Воровского,

д.

163,

общественностью».

3 этаж,

кабинет

«Отдел

по

связям

с

6. Требования к творческим работам.
6.1.

Творческая работа представляет собой поделку, в изготовлении
которой использованы лампы освещения совместно с другими
подручными материалами;

6.2.

Творческие

работы

должны

быть

авторскими

и

выполнены

совместными усилиями всех членов семьи, иметь созидательный,
жизнеутверждающий характер (представление негативного опыта не
допускается);
6.3.

Основное условие Конкурса — в творческой работе должны быть
представлены лампы освещения:
- Лампы накаливания;
- Галогенные лампы;
- Светодиодные лампы освещения.
Запрещены

люминесцентные

лампы!

Работы

с

участием

люминесцентных ламп не будут учитываться в Конкурсе, поделки,
присланные на адрес Оргкомитета, будут утилизированы.
6.4.

Работы должны сохраняться до окончания конкурса!
Критерии оценки творческих конкурсных работ:
- соответствие содержания творческой работы теме номинации,
соблюдение основного условия Конкурса;
- оригинальность формы творческой работы (изобретательность и
нетрадиционность средств воплощения замысла);
- оригинальность творческого замысла работы;
- структурная целостность и завершенность работы;
- красочность, эстетичность и качество оформления.

7. Подведение итогов и награждение.
7.1.

28 августа жюри определит победителей Конкурса.

7.2.

Все работы оцениваются по десятибалльной системе;

7.3.

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, полученных
от каждого члена жюри;

7.4.

Подведение итогов конкурса оформляется протоколом жюри;

7.5.

Семьи-победители

в

каждой

номинации

будут

награждены

дипломами и призами.
7.6.

Все участники II этапа Конкурса награждаются дипломами участника.

8. Контактная информация.

8.1.

г. Барнаул, ул. Воровского, д. 163, СК «Алтайкрайэнерго» —
начальник отдела по связям с общественностью, Стурова Екатерина
Владимировна, тел.: +7 (3852) 24 – 37 – 73;

Приложение 1
Анкета
участника Краевого семейного конкурса творческих работ
«Волшебная лампочка»
От семьи
__________________________________________________________________________________
(Фамилия семьи-участника)

№
Ф.И.О.

Состав
семьи
(папа, мама,
ребенок)

Название
работы

Дата
рождения

Адрес
проживания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

______________________________________________________________________
Ф.И.О. представителя семьи, контактный телефон для решения организационных вопросов

