
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ И РИСУНКОВ  

«Электроэнергия в моей жизни» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса сочинений и 

рисунков «Электроэнергия в моей жизни» (далее - Конкурс), условия участия, 

оценки результатов и награждения победителей. 

1.2.Организаторами Конкурса являются ООО «Орловский энергосбыт» и БУКОО 

«Библиотека им. М.М. Пришвина» 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Повышение информированности школьников об энергопотреблении, способах 

энергосбережения в быту, в учебных и досуговых учреждениях. 

2.2. Формирование культуры энергопотребления и бережного отношения к 

энергоресурсам. 

2.3. Развитие творческих навыков детей и подростков.  

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений 

Орловской области, читатели БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина», а также 

читатели муниципальных библиотек, работающих с детьми. 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1.Конкурс проводится в период с 23 апреля 2018 г. по 4 сентября 2018 г. 

4.2.Конкурс проводится в один этап: читатели библиотек, работающих с детьми,  

предоставляют свои сочинения и/или рисунки в муниципальную детскую 

библиотеку по месту жительства, откуда конкурсные работы передаются в БУКОО 

«Библиотека им. М.М. Пришвина» любым удобным способом: лично и по «Почте 

России» (302030 г. Орёл, ул.  Московская, дом 28), по электронной почте: konkurs-

prishvinka@yandex.ru. Электронные версии конкурсных работ принимаются также 

по электронной почте: PR@interrao-orel.ru; 

4.3.На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

4.4.Количество работ от одного участника не ограничено. 

4.5.Окончание приема конкурсных работ – 3 сентября 2018 г. 

4.6.Конкурсные работы будут оцениваться по трем возрастным категориям: 

 7-10 лет; 

 11-13 лет; 

 14-18 лет. 

4.7. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Тематика конкурсных работ (как для сочинений, так и для рисунков): 

 Роль электроэнергии в повседневной жизни (дома, в школе, библиотеке; в 

городе, посёлке, деревне). 

 Экономим электроэнергию (бережное отношение к энергоресурсу в доме, 

квартире). 

 Как помочь сэкономить электроэнергию в школе, библиотеке. 

 Честное энергопотребление (не лезь в электросчётчик). 

 Энергопотребление в будущем. 
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 Энергосбережение в будущем (фантазия на тему бережного отношения к 

электроэнергии: приборы, механизмы и способы экономии в будущем). 

5.2. Требования к работам в категории «рисунок»: 

 Техника исполнения работ в категории «рисунок» может быть любой 

(графитный карандаш, тушь-перо или черная гелиевая ручка, акварель, 

гуашь, цветные карандаши, смешанная техника и др). 

 К участию в Конкурсе принимаются работы как на бумажном, так и на 

электронном носителе (в формате jpg). 

 Приложением к рисунку должна служить следующая информация: фамилия, 

имя, возраст автора, населенный пункт, в котором проживает автор, полное 

юридическое наименование учреждения (учебного заведения, библиотеки), 

которое предоставляет конкурсную работу.  

5.3. Требования к работам в категории «сочинение»: 

 К участию в конкурсе принимаются работы как в электронной версии в 

формате Word, так и на бумажном носителе. 

 Титульный лист сочинения должен содержать следующую информацию:  

тема, фамилия, имя, возраст автора, населенный пункт, в котором 

проживает автор, полное юридическое наименование учреждения (учебного 

заведения, библиотеки), которое предоставляет конкурсную работу.   

5.4. Предоставляя свои персональные данные, участники Конкурса дают своё согласие 

на их обработку и некоммерческое использование: размещения конкурсных работ с 

указанием авторства участников на корпоративном сайте и в социальных сетях на 

корпоративных страницах ООО «Орловский энергосбыт»; оформления выставок в 

клиентских офисах ООО «Орловский энергосбыт»; организации экспозиций и 

издания сборников методического характера  БУКОО «Библиотека им. Пришвина». 

5.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие нецензурные 

изображения, слова, выражения, призывы, возбуждающие вражду или другие 

негативные реакции, а так же плагиат. 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Соответствие работы конкурсанта заявленной теме. 

6.2. Полнота раскрытия заявленной темы, содержательность. 

6.3. Художественный вкус и выразительность. 

6.4.Грамотность. 

7. Награждение победителей 

7.1. По результатам конкурса определяются 1, 2, 3 места в каждой из номинаций по 

возрастным группам. 

7.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право особо отметить те или иные работы 

конкурсантов по определённым критериям. 

7.3. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайтах и в аккаунтах в 

социальных сетях ООО «Орловский энергосбыт» и БУКОО «Библиотека им. 

Пришвина». 

7.4. Авторы, работы которых признаны конкурсной комиссией лучшими, награждаются 

дипломами и призами.  

7.5. Награждение победителей конкурса состоится 14 сентября 2018 г. в БУКОО 

«Библиотека им. Пришвина».  


