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Полоцкий районкый
ислолнительный комитgт

УПРАУЛЕННЕ ПА АДУКАЦЬП

УПРЛВ.JIЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

зАгАд

/ц 1о,/р//*,
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Полацк
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г2/

r Полоцк

О проведении районного этапа
республиканского конкурса
<Энергомарафон - 2021 >i

В

с

rrланом работы уrrравления по образованию
Полоцкого райисполкома на октябрь 202| rода
ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести районный этап ХV республиканского конкурса
<Энергомарафон - 2021> с 20 октября ло 202l года rrо 23 ноября 202l rода
(далее - конкурс).
соответствии

2. Утвердить:
2.1. положение о проведения конкурса;

2.2. состав организационного комитета.

Начальнику отдела социальной

и

воспитательной работы
<Полоцкий районный учебно-методический центр (Горбуля А.С.):
3.

ГУ

З.l.обеспечить выполнение необходимых

с

методических мероlrриятий, связанных
конкурса;

организационноподготовкой и проведением

в

З.2. предусмотреть проведение мероприятий
режиме онлайн
в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации.
4. Руководителям учреждений образования:
4.1. организовать участие учащихся и педагогов в конкурсе;
4.2. обеспечить качественную подготовку KoнKypcHbrx работ.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

5.

начальника управления по
Титову Т.В.
Начальник управления

С приказом ознакомлена

В дело

N!r0 l

Горбуля

l4.10.202l

-05

образованию Полоцкого
l.

райисполкома

И.А..Щроздова

Т.В.Тиюва

()

2аь.

УТВЕРЖДЕНО

УТВЕРЖДЕНО

управленtiJI
по образованию Полоцкого

у

Приказ начальника

Приказ начальника
райисполкома

райисполкома

Сосгав организационного комитеm районного этапа
республиканского конкурса (Энергомарафон - 202l)

заместитель

титова Татьяна
Владимировна

начмьника

упраыlения
образованию Полоцкого райисполкома

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведения райоццого этапа

по

начаJIьник отдела социzlльllой и воспrтrательной

государственного учре2кдения
работы
<Полоцкий районный учебно-мегодический
цент))

Сперанская Надежда
Сергеевна

Березина Ольга

-

2021))

l. общие положения

и воспrтгательной
работы государственного учреждения
<Полоцкий райоЕный учебпо-методический
методист отдела социальной

Инга заведующ1-1й

позиции по отношению к рациоtliл,льному использованию энергоресурсов и

бережному отношению к окружающей среде, повышения культуры
обращения с энергоресурсами, выявления и распространенliJI
эффеtсгивного опьга учреждений образования по органllзации
энергосбережения.

центр)

Ba,repbeBHa

ресtryбликацского конкурса (Энергомарафон

l. Конкурс проводкгся с челью формировакия акtивttой социальной

Горбуля Анна
станиславовна

Кривицкая
Геннадьевна

правJIе ниJt

по образованию Полоцкого

художественного
творчества и культурно-досуговой деятельности
ГУДО <Полоцкцй районный центр детей и
молодежи)
экологического

воспитанл1,I ГУДО (Полоцкий районный центр

детей и молодежи>>.

пропаганда методов экономии энерюресурсов;

акгивизация исследовательской деятельности учащихся

и

педагогическrD( рабmников в области энергосбережения;

стимулироваяие творческоЙ деятельности учреждений образования

отделом

заведующий отделом

2. Основными задачtлмtл конкурса являются:

по энергосбереженпю;

развитие методов образования

энергоэффекгивности

и экологци;

в

области энергосбережения,

по

мер
экономии энергоресурсов;
повышение эффекгивности использованllя энергоресурсов в бьrry;
вопросам
привлечение внимаЕия общественности
энергосбережения, энергоэффекгивности и экологии.
З. Конкур проводится цо номинациям:
"Проеrг пракгических мероприятий по энергосбережению";
разработка пракгических

к

"Культурно-зрелищЕое мероприятие по пропzгацде эффекгивного и

рациоЕального использования энергоресурсов";

"художественная рабmа по пропаганде эффеюивного и
вкJIючающ:UI
энергоресурсов",
использованиЯ
рациональногО
подноминации "Видеоролик" и "Листовка; плакат; рисунок";
"Система образовательногО процесса и информационно-

пропагаrцистской работы
образован ия";

В

сфере эяергосбережения

в

учрехдении

"Энергосберегающая семья";

"Работа педагога по воспитанию культуры энергосбержения у

обучаощихся";

"Ли:rcраryрное творчество

по

пропаганде эффекгивного и

рацllонального использования энергоресурсов";

"Геймификация в энергосбережении" (",Щилакгическая игра",
"Настольнм ифа", "Компьютерная игра" и лр.)
4. Конкурс проводится среди учащихся учреждений образования,
освацвающrтх содержание образовательной прогр:r]!rмы доuкольного
образования, образовательноЙ программы базового образования,
образовательноЙ программы среднего образования, учреждений

дополнrгельного образованrя детей и молодежи.
5. Организация и проведенtlе конкурса осуществIIяются управлением
по образованию Полоцкого районного исполнительного комитЕта,
6. Районный этап конкурса проводится с l3 окгября по 202l года по
23 ноября 202l.
7.,Щ ля участия в Конкурсе учреждения образования, закоЕные
представители и (или) педагогические работники учащихся учрежлений
образования представляют в оргкомитет конкурса сле,ryющие материалы
ло 23 ноября 2021 года:

заявку на участие В ковкурсе с указанием номинации по форме
соглitсно приложецию l к настоящему Положению на адрес элеtfiронной
почгы vospit polotsk@mail.ru;

в

на адрес элекгронной почты
(рабmа
может бьtть загружена в облачное
krbmail.ru
хранилtiще, в таком сJryчае предосгавить ссьшку Еа место расположеция
оформленную в
рабоr"r, с возможностью ее скачивания), в печатном вшде,
по
образованию
в
оргкомитет
2
с
Приложением
iооr""."."""
управления
Ф. Скорины,
пр-т
Полоцк,
г.
21l400,
по
адресу:
Полоцкого райисполкома
рабоry

vosDit pol

архивированком виде

10, каб. 209.

8..Щля кажлой пндивиryальной и (или) коллекгивной конкурсной
работы должен бьпь определен руководитель из числа педагогшIеских
представшгелей
работников учреждения образования и (или) законных
учащихся.

Одним учасгником (коrпекгивом участников) предстrвJпется одна

конкурсная работа.

Порядок рчссмотрения конкурсных работ, награждение победителей
и призеров Конкурса определяется его оргкомитетом,
9.

Для

организации

и

организационный комитет (далее
Оргкомrгет:

проведения конкурса формируется

-

оргкомитет).

осуществляЕт руководство подготовкой и проведением конкурса;
согласовываЕт время и место проведсltия мероприятий конкурса;
определяsт сроки подачи зiцвок на участие в конкурсе;
определяsт состав жюри;
осущестеляет взаимодействие с заинтересоваяными орпtнизациями
по вопросам подк)товки и проведения конкурса;

определяет способы

в

информационно-рек,lамной поддержки конкурса'

том tlисле освещения его в средствЕц массовой информации;
вагрФкдаgт участников Конкурс4

в ходе подготовки и проведения
решает ицые вопросы, возникzlющие
конкурса.
и определения
l0..Щ,ля оченки коtIкурсных работ, подведения итогов
оргкомитет
(подноминациям)
угверждает
победителей по цомицациям

жюри.

''

Жюри возглавrяyг председатель,
l l. Жюри конкурса:
определяЕт порядок оценки конкурсных работ;
оцirr"ч"' *о".ур"r"," работы в соотвgтствии

с критериями

оценки

(Приложение 4);

опр"л"п"", победителей конкурса по номинациям (подноминаuиям)

и вносит в оргкомитет предложенця по их нагрzDкдению;

BIlocиT В оргкомитет преJцожения по улучшению организации
конкурса, повышению его научного и методического уровня, устранению
выявленньж недостатков.

Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях пуIем
конкурса
открытогО aoлo"o"u""" и оформляются протоколаtvи, Жюри
не
присутствуsт
заседаяии
на
его
если
правомочно принимать реrцение,
этапа
областного
жюри
РешеЕие
жюри.
состава
iegee 2/З угвержденного
половины
считаgгся принятым, если за Еего проголосовало более
12.

присутствующt

(

на заседаЕии членов жюри.

с
l3. Награ:кление по итогам Конкурса проводится в соотв9тствии

IIротоколом жюри.

ПобедrгелИ и призёрЫ Конкурса в каждой номинации нагрiDкдаются
or.-o"u"r'I, lI, III стЬпенИ и благоларностями управления по образованию
Полоцкого райисполкома в объёме:
диплом I степени - один в каждой номинации;
диплом II степени - до двух в каждой номинации;
диплом III степени - до дв}я в каждой номинации;
благодарноqги - до трех в каждой номинации,

_

в

14. Победители Конкурса в номинациях "Система образовательного

процесса

и

информационно-пропагандистсl9й.._работы

сфре

в учрежJIении образования", "Проекг пракгических
энергосберЖению" (I - III места) представляют
мЙриал", с обормл"нйе" вь,сrав*, творческrтх рабm, __

энергосбережениЯ

мерЪпр"".иt по

Жюри имеет право присуждать специмьные призы Конкурса,
I меgго в конкурсе,
15. По ^дr"
решениЮ жюри работы, заlUlвшие
yru"rr" в областном этапе ресrryбликанскою конкурса
направляются
<ЭнЪргомарафон - 202l

>

до 0

t

декабря

202l,

Приложение

Приложение 2

1

Требов9 tя к коltк_чрспьпr рrботам по номнпациям

зАявкл

на участпе в респ5rбликанском конкурсе проекrов учреждений
образования по экономиll и бережлпвосги "Энергомарафон - 2021.

J,Г9

I

Название номинации к онкурса
Область/район/город
наименование учреждения образования
Название раýоты
Хронометраж выстуIIления (ролика)/количество
страниlУколичество
предоставJIен н ых
экземпдяров

количество участников в tlоминации
ФИО номинакга(ов) конкурса
Контакгные данные номинанта(ов) конкурса:

мобщrьный телефон
стационарный теле фо''
эле
ннои почты
Контакгные данные руководителя проекга
мооильныц тел ефон
стационарный телефон
адрес элекгронной по.ггы
Дата подачи конкурсной работы

3аявка заполняется печатными буквами и прилагается ко всем видам работ,
предстащIяемым на конкурс в печатном и электронliом виде.

rIммФrование

|l]л номпяаllип

Проеtо
практичсскrд
мероприятий по
энергосберехепию

конкурспых

кryра
работ

работ

прскlt

Ilоминаllии
учреждений

[-_onr-r.n""",.
я к

Ереооваr{
|конкурсвым работам

тибуты (назrанtе
кта, автор,

по болсе
BIDM},

);

ваiияивбьrry,а

проекты с

энерrrи для
Hy&,l в том
исле с исполь]оваll см

}lя;

анмиз сиryаtци,
1,5

идстtльствует о
х мер);
прек,га;
rpocKTa
пут,l дости)+еIшя
)

методы рсzlJllзаци и
(спФобы и
щъю которых
задачи

цслll
реаJIизацrlи

(ктаткG

проекгноii
кsалификдlия
паJIа),

мациошlые

см,

отажающих

т

л2

деятельtФсть по

плаката-

Al

даIноЙ прблеме),
(используемые
технологии, rurаны),
материltJьные,
теюlические (ба:iц
оборудован е)
2

Культур}ю-

в номинаlдlи

зрелиu{rое
мероприятйе по
пропагаяде
эффекгивноrо и

представJuется
публичвыЙ поЕIз mогов
ворческой деятеJrьяосм

рационаJrьного

ко]uективов
худоI€ственного

испоJъзования
энерmресурсов

испоJпiителей йJпa

творчестм лредценй
образова{ия по тЕме
энерIосбер€жения

l. выrюлвенный в

состФ коллекгива

-

1

не более l0 человек,

Продолжительность
выстуIl]ЕнIл - нс
более l0 ми[Dт. Для

в номинаlв{и

образовагеJьного

представJIяется

процесса и

ихфрмаLцопнопрпагаJiдистсюй
работы в сфер
энергосфрехеttия

предварrrгелъItоrо

просмогра
предсmвrиегся
видеоролик с

учрflцении
образования

выступJIением

m

проп:ганде
эффекгивноm и

зl

рациональнопо
использованfiя
энерrOФесурсов

"Видеоролик'

Рекпамвый вццФрrв.rк
по арпаганде

эффекгивюго и

использовмия

энФлоресурсов

секунд,

Формат вrrдеофайла

уqреr(дении
образоваlия по
воспитаяию у
по,Фастllющеm
поколенй{ Фа)кданской
позпции в навыков
ра{ионаJIьного и
экономIlого

н4юрмациоtо{G

действий и мерпрl-tятId
в

iздательскм

как инфоF,lациоtiноrо

рлшонмьяого
использовадиJl

эпергоресурсов

Станицы

с

первой после
ртульного листа,
Размер sейнего поля
[иста- 2 см. левоm
l3 см, праволо - 1,5 см.
|ниlrоrсю - 2 см, первая
в абзаце с
м 1,5 ct4
ATial, размер 14

Iюлrторныil.
ыравнивuвие

изводится по
с lrcpeнocoM

текст пqlатаеlс,
сокращений, кром(

пройравства tD

прпаmtце

Dv/DvcAM.

в

сФре

териал в

энсргосбережения

ктроняом виде
бьlть

bit, STEREo, 48 kнz,
обе ауд-rодоржки
дол)кны быть
идсктrчвы друг др)лу,
Уров€кь звука - [0

лисговка я плахат
предостФлrютс, на
бумажном и
электронном
носитФIях в формаrах
РDF (програrлrа
АсrоЬаt Reader), cDR
(проФамма corcl
Drаw), INDD
(программа Indeýign)
или JРЕG (с
разр€пrением не менее
З00 dpi), Формат

формага А4,

-

]е/,lакциоrrно-

рбоry

матсрлвлов не доjDкен
пр€вышать 45 ст!аниц

н}пrФуются, начинФl

пср]rю-

использовалlия

)лiреждеI!.я образомния

Аудrо: WАv РСМ 16

Листоsка, tйакат и
рисуяок по пропаганде
эффепхвlФго и

ателнlая,

топливtlо-

числе

mp8, avi, mр€, AvI
Туре 2, PAL 720х576,
25 кадроЫсек., Lower

- Matrox

рис}ъок"

апра&псппя

ресурсов, 0сномннм ва
достижскиrD( наум и
эффекплвюго
педатогйческого опыта,
отФкающаrI, в тoм

ПродоrDк9ra€львось
видеорлика до 30

Field First (LFF), кодек

"Листовка,llлакiiт,

предостааленных

цеJюстнм система
взммосвязанных мер,

энергетическlD(

рашонмьного

з.2

обьем

СисrЕма

Художссгвенкм
работа

ПоситеJс

MarKПolt{

в виле

годоrryмеIпа в

RD
5

Энергос&регающая

в номпнацли

эффекмвюго
испоJьзовавrя

отде,пьно взятой семье

реlцкгорс

объём

представляется описмяе

энФгоресурсов в

м

представле!дr

ых

матеркrлов ве доJDкев
превышать 30

с

предосmвJЁнием
техяико_экономIлеского
обоо{ования в
сравнении с
анмогйlчным периодом
предьцущеm rода по
сл€диощей стру|fiуре:

формата А4,

стFвиц

сосmв семьи:

проt tганду

вид жилища;

эффективюю

описаяис выбраяных
способов экономrи
эЕФгоресурсов;
лодгверждение
экояомIдIескоm эффекm
без снижоrия ка.rества

испольк)вtlнпя
энергоресурсов.
8

Геймификацияв
энергосftр€жении

('Дидакгическм
игра", "Насrольrвя

хо{зни вследqrвие

проекты бучаощею,

игрr',

ремизовавных способов
домашIrcй экономии;

"Компыотерrая
игра" и др,)

предложекия о

вого харакгера

по

прllаmндс

рсOв

бьrry;

презенmцltя
материiцDв
( Энергосберегаюtщя

воспитанию

в номинаrдrи
предстааJIяется сисIЕма

куJБryры
работы педагоrического
энергосftрfl(еяия у работвика rп
ОбуT аюц''(ся

воспитанию у
обу.шоrщr(ся Iульryры
энергосберсжения.

aker,

consfiuck,
Scratch,

orx, и

в
д(ЕтуIrяых

эяФгосftрежению в

сопрвФкдаеrcя
пояснительной

абоган на

,д,, а так жс

мерприятийпо

Работа педагоm по

быть

Рабспа

змиской,

ах Garne пр€дставJUIе\rой

совершенсIвовании

6

прект

пФобие

в

жюрr Конк)тсц и
доJDкна содержать

следуюuýе:

п,rryльный лист,
оглlвление, введеIlие,
ocHoBHiи rвcтb,
зак,Iючевле,

бrблиоrрафи.еский
списоц прилож€Еия,

Тиryльньй лисг
объём
представлемых

является первой

сфациЕй рботы и

материалов не доJDкен
превышать 30 страниц
формата А4.

На

конкурс должны быть
представлены
дидактические
материаJБl, разработки
учебных заяятиЙ по
энергосбережснию,
разработкI{ занхтий rD

иtпересам,
факультативrых
занлпй, воспптательных

мерприяткй для
обучающrr(ся tю
основам

энергоэфФкrивносм,

отмающие

активIryю

позиtцtю
педаrогиqескоrо
рботника при
формирваfitм у ню(
навыков
эвФгосбережения,
1

Литературtrое
творчество по

в номияацли

пропаmн.ф
эффекгйвЕою и
рациоtlальцоrо
использования

стихотворения,
чllстушки, сказхи,
расска]ы авторaкоrо

прсдставJUIются

сочинения!

отажающлэ

]амючается),
Цалсе,

с

выравниваIием по
правому lсpalo

мryльноm листа,

п(,{сцае,гся
в которо

оценка в бмлФ(
(l балл - критерий

рабоъI и

отаrкен
N9

хи пачипllются

Крrrcрrи оценки

п/п

вве/,IеIпlи

З балла - крпт€рIfr
0тprDlceн по,лностъю)

босвовываются
зIи выбранной

tЕль и
оставленных залач,
крагкяй обзор
аryры потеме,
концс вводной части
работы, т.е.
перечень се

раздсJIе основвой

астп рабmы
писывается полiое
писание прrраммы.
завершается
IMeM. В пем
вывод,r о

роделаliной рабоге,
омешается список

спользованных
сmчниIФв. Ка)i(дый
ныи в тaкои

рабоге

l.i

итоm
з

dюрмага А4 (с

ифт

imesNewRomal 14,
з по.'Iтора
).

Объем

аботы lle более 25
иц бсз учеm

з.2 ХудФкесгв€нный уровень исполнения
з,3 ОримнаJIьюсrь идеи
ИIlфрмационная и эл,lоциопмьнал эффктrыIость воздействия
з,5 Выразительrюсть используемых сЁдств
з,6 Качество предсгавлеrтrых матерlилов

итоm
4
4.1

4.2
4,з
4.4

45

46
1,7

крrтrерпв оцеrrкrr конкуроlых работ по rrомякlцпям

Номинаrщя "Художестъешlм работа m прпаганде э(Ьфекгrвного и рациональtюю
использованшI }lергоресурсов", подноминации "Видеоролик" п "Листовкl; плакат;
рис},нок"

з1 АкryаJьностъ теilы

абота псчmается lla

сrорны листа,

IIомиваtц{я "Проекr

пракм!Ескж мероприятиit Iю энергосберсжению"
стелень самостоятельности уrrа ц.rхся в выпол{ении rцюекm
1.2 Качесгво оформлевия проеrга
l,з Оригйнмьюgь
подхода к ремизаци прскта
1,4 Экояопдлчсскис показателr проекm (в т.ч, его gгопмосгь)
1.5 Реализация fi[пекта на пракгпке
Итоl{)
z Номкнаlцlя "Кульryрrо-зреJпlIJдное мероприяпlе по пропагдце эффкптвного и
рлIиональвою использомния энергореýуров'1
z.l ПоJпlота раскрьггия темы
z.2 Новизна излохсния материа,'rа
z-з Артисмзм и динами.rfiость исIюJIнения
2.4 Художественное офрм,,lение
2,5 Композиtц.лонная стIойносгь сцбiария
l

имсть
в

недостtLточяо;
2 бмла - Kp}rT€pId
отраr(eн частичfiо;

Приложение З
1,8

Номиваtця "Систе[а образователн{ого процесса и инфрмашюtlно-пропд,ан/цjстской
работы в сфер энергосбсрсr(сния в учрсжлений образоваяия"
Инфрмационно-мсгодическое обеспечение образомтельною
процесса в обласпt эr€рmсбсроl€ния
ИнтеФация вопрсов энергосбсре)r€ния
в содержаяии
образовагельного процесса в учрея(дениях образомвия
Воспtlгавие культуры энерmпотеблеш,tя у обуlающrоrся во впе
образоваrельвого процесса !лФеждения обраФваrоr,
Формы мотивации деяпеJIьности ]л{асгвикФ образовательного
процесс:r по воспитанию куJъryры )нергоmтребления
Просвй,иrЕльскм рабmа с родrтеляш.r и обществевностью
РезулътативпФтъ ияформаrц{онпо-пропаmндистской работы
Создм}€ единою пнфрмацяонвоrо пространства в осво€нии
теоретиrеской базы, поrryЕяии практическrх нiвыков и опыта
учебrlо-методической работы в обласги эtlергосбереrФнrr'
Роль учЁх(девия образомrrия как опорпой площадки в

. спстеrrсrой рабогы по эяерr0сберсжеIшю в
р( гиопе
обмена опытом, содейсгвие х{rлI.uговкс
педагомческID( работIfi ков по вопросам энерюсберсжеRия

формированиl

49 Организаrцля
итоm
5

Энсргосбсрсгающая семья

51 Экоtюмические поiФзагеrЕl снфl(еrý,rя потреблевия }iepropecypcoв в

резу,пьmЕ проЕдёIrкых ме[юприятий
5.z Оригиlrшlыюсть идеи
5,з Ориrиllалыоя форма презся,l,ации продеJmнной работы
5,4 ДемоIlстрация целей устойчивоI,о рiввития

итого

6
6,1

Работа педаюга по воспитанию к)льт}?ы экергосбережения у об},чшоulихся
Сисгема работы педаIогrческого работника и её результатtвносгь,

включлl количество обучаю цхся

и рдrтелей,

включеЕных в

рабоry по энергосбережению! победтпелей конкурсов и другое
61 Акгивизация познавато,тьной деятсльносr.и обучаюrцю(ся
6.з Разнообразие форм, меrодов, видов деггельпоqги, приёмов
кульryры эrcргоrютреблеl+rя у обучаючцхся
6.4 Развrме у обуч&сцихся приfu ов исследоватеБской дсятельносги
65 Резуrьтативнотъ творчсской
педагогического
деffтелъности
работнвка
6.6 ПримФ{ение инновацпонных технологlй
6.7 Наличие аRгорской позиции
6,8 Оригипальюе изложепие маlериала и выводов

в

6-9 демонсrрация целей устойчивоaо развития

итоm

7
,7.|

Номинаlця "ГейrдфиIФIrл в ]нергосбер€жении"

иrра", "Компьrотернм игра" я др.)
акryiцьIюсть и Iц)актлгl9ская значиiФсть работы

("Ддакгичесt€я

игра", "НасrоJьнал

7.2 практическая FЕалпзация (сгспень завершенности, демонстрдlrtя на
порсопмьпом компьютер, перспекгива совершенсl.вомнш)
7.з оримнальttость (новизна идеи разработки, прграммпыхрешений,
отдеJlьных элементов)

14 Демон9,Iрацtlя
Итою

целей устоilчивоm развитпя

