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ПОЛОЖЕНИЕ 
V ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ» 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения V областного 
конкурса среди старшеклассников, студентов высших, средне профессиональных 
и начальных профессиональных учебных заведений "Лучший молодѐжный проект 
по энергосбережению" (далее - Конкурс), условия участия в нем, порядок 
определения победителей конкурса. 
1.2  Цели проведения конкурса: 
- Поддержка инициатив молодѐжи Курганской области, направленных на 
повышение качества энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности предприятия; 
- Привлечение внимания молодых людей к проблемам современной энергетики, 
энергосбережения; 
- Пропаганда идей энергосбережения среди молодѐжи; 
- Усиление мотивации товаропроизводителей к внедрению инновационных 
разработок и технологий направленных на энергосбережение. 
1.3 Организацию проведения конкурса осуществляет Департамент 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, 
Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области, 
Автономная некоммерческая организация «Управление обеспечения 
энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Сибирском регионе», ООО 
«Курганская ВЭС», «Энергосбыт» - филиал ОАО «ЭК «Восток», и 
Государственное унитарное предприятие «Бизнес-инкубатор Курганской области» 
которые утверждают форму заявки на участие в конкурсе и форму проекта, 
предоставляемого на конкурс. 
1.4 Участниками конкурса являются старшеклассники, студенты высших, средне 
профессиональных и начальных профессиональных учебных заведений 
Курганской области. 
 

2. Порядок и условия проведения конкурса 
2.1 Конкурс проводится в два этапа 
I этап - муниципальный (октябрь 2015г. - февраль 2016г.). 
На данном этапе муниципальными конкурсными комиссиями, организованными 
при органах местного самоуправления (положение о муниципальной комиссии 
разрабатывается на муниципальном уровне), осуществляется отбор претендентов 
для участия в областном этапе Конкурса. 
По итогам работы муниципальной конкурсной комиссии выдвигаются претенденты 
на участие в областном этапе Конкурса. 
2.2 II этап - областной (февраль - март 2016г.) проводится в два тура (заочный и 
очный). 



В конкурсную комиссию областного конкурса "Лучший молодѐжный проект по 
энергосбережению" (далее - конкурсная комиссия) представляются следующие 
документы: 
- протокол конкурсной комиссии (список победителей); 
- заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 
- информационная карта проекта по энергосбережению (приложение 2); 
- электронная презентация проекта и сценарный план защиты проекта в текстовом 
варианте;  
- минимальный размер проекта социальной рекламы - формат А4, видео не более 
3 минут. 
2.3 Заочный тур проводит конкурсная комиссия в виде экспертизы 
представленных проектов.  
2.4 Очный тур проводится в виде защиты проектов победителями заочного тура. 
2.5 Проект может быть выполнен по  одному из направлений: 
а) энергосбережение в быту (проекты для ТСЖ); 
б) энергосбережение  в малом бизнесе; 
в) энергосбережение в здравоохранении; 
г) энергосбережение в  учебных заведениях; 
д) альтернативные и возобновляемые энергоресурсы; 
е) социальная реклама (рисунки, плакаты, видео ролики); 
ж) освещение вопросов энергосбережения в СМИ. 
2.6 Каждому  участнику конкурса может быть оказана консультационная помощь  
специалиста АНО «Управление  обеспечения  энергоэффективности и 
энергосбережения в  Южно-Сибирском регионе» по телефону 8(3522) 42-04-47, 
50-54-26 (Чебыкина Татьяна Валерьевна). 
2.7 Оценка допущенных к Конкурсу работ проводится конкурсной комиссией по 
следующим критериям: 
по номинациям «а», «б», «в», «г», «д»: 
- подробное описание внедренного или находящегося в стадии реализации 
энергосберегающего проекта (с фотоматериалами);  
- актуальность и социальная значимость проекта (адресность проекта); 
- технико-экономический расчет целесообразности внедрения мероприятия (с 
расчетом срока окупаемости);  
по номинации «е», «ж»: 
- максимальное отражение художественными средствами идеи 
энергосбережения; 
- пропаганда эффективного использование энергетических ресурсов, применение 
альтернативных источников энергии и технологий будущего. 
2.8 Каждая поданная на конкурс работа, может быть  опубликована в  печатных 
или электронных изданиях, выпускаемых организаторами с соблюдением 
авторских прав. 
2.9 Заявки на участие в областном конкурсе принимаются по адресу: г.Курган, 
ул.Чернореченская, 107а, тел.: 8(3522) 42-04-47 или по электронному адресу 
rosenergo.kgn-trening@mail.ru с указанием «Конкурс». 
 

3. Конкурсная комиссия и определение победителей конкурса 
3.1 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 
3.2 Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом. 
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. 
3.3 Председатель комиссии: 
- осуществляет руководство работой комиссии; 
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- назначает дату и время заседания комиссии; 
- ведет заседание комиссии; 
3.4 В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет 
заместитель председателя комиссии. 
3.5 Секретарь комиссии: 
- готовит материалы к заседаниям комиссии; 
- оповещает членов комиссии о дате, времени и месте проведения очередного 
заседания комиссии; 
- ведет протокол заседания комиссии. 
3.6 Комиссия выполняет следующие функции: 

- утверждение порядка проведения финальных процедур II этапа Конкурса; 

- утверждение порядка награждения победителей финала II этапа Конкурса 
- рассматривает, оценивает, сопоставляет соответствие представленных 
документов требованиям настоящего Положения; 
- определяет финалистов конкурса на основе анализа представленных 
документов; 
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в 
представленных документах. 
 

4. Обработка персональных данных 
Принимая участие в Конкурсе путем подачи заявки, участник подтверждает 

свое согласие на обработку его персональных данных, предоставленных им при 
регистрации. 

Обработка персональных данных Участника осуществляется в  рамках 
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № ФЗ – 152 «О защите 
персональных данных» в случаях законодательством Российской Федерации. 
Оргкомитет конкурса обрабатывает персональные данные участника в целях 
предоставления Участнику информационных услуг, в том числе, в целях 
получения участником персонализированной (таргетированной) информации; 
анализа количества и качества предоставленных работ, позволяющего улучшать 
организацию проведения Конкурса, размещения информации на сайте 
организаторов Конкурса, СМИ, а также в иных случаях, связанных с проведением 
Конкурса. 

Оргкомитет Конкурса принимает все необходимые меры для защиты 
персональных данных Участника от неправомерного доступа, изменения, 
раскрытия или уничтожения. Оргкомитет предоставляет доступ к персональным 
данным Участника только тем работникам, которым эта информация необходима 
для обеспечения функционирования Конкурса и предоставления 
информационных услуг Участнику. 
 

5. Награждение победителей конкурса 
4.1 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей: март 2016 года. 

4.2 Лауреаты и финалисты Конкурса награждаются именными дипломами. 

Победители Конкурса в номинациях награждаются памятными подарками и 

именными дипломами победителя. 

Допускается вручение победителям Конкурса в номинациях специальных призов 

от спонсоров и организаторов Конкурса. 
4.3 Материалы об участниках и победителях конкурса публикуются в Курганской 
областной общественно-политической газете «Новый мир». 
 
 



Приложение 1 
Заявка на участие в V областном конкурсе  

«Лучший молодѐжный проект по энергосбережению». 
 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

прошу включить меня в число участников областного конкурса «Лучший 
молодежный проект по энергосбережению». 

С условиями ежегодного V областного конкурса «Лучший молодежный 
проект по энергосбережению» ознакомлен и согласен, а так же в соответствии с ч. 
4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю свое согласие конкурсной комиссии, на обработку моих персональных данных 
 

 Фамилия Имя Отчество автора проекта  

Дата рождения  

Учебное учреждение (специальность, 
курс/класс) 

 

Контактные данные автора проекта 
(телефон; e-mail) 

 

 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 
 
________________             _________________________             ________________ 
      (подпись)                             (расшифровка подписи)                          (дата) 
 



 
Приложение 2 

 
Информационная карта проекта по энергосбережению. 

 

Название проекта  

Ф.И.О. автора проекта,  
Учебное учреждение (специальность, 
курс/класс) 

 

Контактные данные автора проекта 
(телефон; e-mail) 

 

Куратор / консультант  

Направление проекта  

Краткое описание объекта  

Цели и задачи проекта  

Этапы реализации проекта  

Механизмы реализации проекта  

Предполагаемые результаты проекта  

Перспективы проекта  

Стоимость проекта  

 
 


