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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА: «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Государственное казённое учреждение Ленинградской области «Центр 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – 

ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»), при поддержке комитета по топливно- 

энергетическому комплексу Ленинградской области, комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, в рамках 

Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 2022, 

проводит конкурс: «Лучший педагог по организации работы по воспитанию 

культуры энергосбережения среди учащихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ленинградской области» (далее – Положение, 

Конкурс). 

 
1. Цели и задачи проведения конкурса 

1.1. Конкурс проводится в целях: 

- формирования активной социальной позиции по отношению к 

рациональному использованию энергоресурсов и бережному отношению к 

окружающей среде; 

- повышения культуры обращения с энергоресурсами; 

- выявления и распространения эффективного педагогического опыта 

образовательных организаций Ленинградской области в области пропаганды 

энергосбережения. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- пропаганда методов экономии энергоресурсов; 

- активизация исследовательской деятельности учащихся и педагогических 

работников в области энергосбережения; 

- развитие   методов   образования   по   теме   энергосбережения   и 
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энергоэффективности; 

- повышение эффективности использования энергоресурсов в учебных зданиях 

и в быту; 

- привлечение внимания общественности к вопросам энергосбережения и 

энергоэффективности. 

2. Участники конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди государственных и муниципальных 

образовательных организаций общего и среднего профессионального образования 

(СПО) Ленинградской области. 

2.2. Участниками Конкурса являются педагогические работники 

государственных и муниципальных образовательных организаций Ленинградской 

области общего и среднего профессионального образования (СПО). 

2.3. На конкурс должны быть представлены дидактические материалы, 

разработки учебных занятий (уроков) по энергосбережению, разработки 

занятий по интересам для обучающихся по основам энергоэффективности 

(далее - Учебные материалы), отражающие активную позицию педагогического 

работника при формировании у обучающихся навыков энергосбережения. 

2.4. Учебные материалы должны быть подготовлены для образовательных 

программ учащихся по двум категориям: 

• Учебные материалы для школьников с 5-8 класс (1 категория). 

• Учебные материалы для школьников с 9-11 класс (2 категория). 

2.5. Работы представляются на Конкурс в соответствии с требованиями 

(приложение 1). 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Прием заявок по Конкурсу проводится в период с 01 марта 2022 по 1 

июля 2022 года на бумажном носителе или электронном носителе по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Калужский пер. 3 и на электронный адрес: 

konkurs@lenoblces.ru. 

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку согласно 

требованиям Приложения 1. 

mailto:konkurs@lenoblces.ru
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4. Оценка конкурсных работ 

4.1. Оценка конкурсных заявок проводится комиссией по отбору проектов 

для участия в Конкурсе не позднее 1 августа 2022 года. 

4.2. Для проведения организаторами Конкурса формируется конкурсная 

комиссия из представителей органов исполнительной власти Ленинградской 

области, курирующие следующие сферы: образование и топливно-энергетический 

комплекс. 

4.3. На основании утвержденных критериев (приложение 2) конкурсная 

комиссия определяет победителей Конкурса по двум категориям (п.2.4.). 

 
5. Подведение итогов 

5.1. Информация о победителях Конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» (http://www.lenoblces.ru) после 

заседания конкурсной комиссии. 

5.2. Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области с участием представителей комитета общего и профессионального 

образования Конкурса проводит награждения победителей и призеров с 

вручением грамот за I, II, III место и ценных призов. 

5.3. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке. На церемонию награждения победителей приглашаются 

представители средств массовой информации. 

6. Контакты. 

Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса, главный специалист 

отдела координации и реализации мероприятий по популяризации 

энергосбережения ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО»: Колесникова Ирина Игоревна, тел. 8 

(812) 332-84-88 (доб. 138), электронная почта: i.kolesnikova@lenoblces.ru. 

 
7. Авторские права 

7.1. Ответственность за соблюдение исключительных и авторских прав на 

работу, участвующую в конкурсе, несет участник, предоставивший данную 

mailto:i.kolesnikova@lenoblces.ru
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работу. 

7.2. Предоставляя свою работу на Конкурс, участник автоматически дает 

право организаторам Конкурса на использование и распространение 

предоставленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование). 

7.3. Предоставление работ на Конкурс со стороны участника и их 

использование, а также распространение предоставленного авторского материала 

со стороны организатора осуществляется на безвозмездной основе. 

7.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты и иных 

персональных данных, сообщенных участником Конкурса). 

7.5. Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 
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Приложение №1 

к Положению о проведении Конкурса 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1. Участники должны полностью и верно заполнить данные о себе и 

своей работе. Отсутствие полной и достоверной информации от участника 

Конкурса влечет за собой отказ в приеме всех его работ, выставленных на 

Конкурс. 

1.2. Сопроводительный лист заполняется печатными буквами и 

прилагается ко всем видам работ, представляемым на конкурс в печатном и 

электронном виде. 

1.3. Конкурсная заявка, направленная для участия в Конкурсе должна 

содержать сведения об участнике и о проекте Конкурса, в соответствии с формой 

заявки представленной ниже: 

Таблица 1 

Название конкурса  

Муниципальный район (городской округ) 

Ленинградской области 

 

Наименование образовательного учреждения  

Название работы  

Для какой возрастной категории подготовлен Учебный 

материал 
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Хронометраж выступления (ролика)/количество 

страниц/количество предоставленных экземпляров 

 

Возрастная категория (класс) для которого подготовлен 

Учебный материал 

 

ФИО конкурсанта  

Контактные данные конкурсанта:  

– мобильный телефон  

– стационарный телефон  

– адрес электронной почты  

Дата подачи конкурсной работы  

 

 

 
 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

2.1. Объем представленных материалов не должен превышать 30 страниц. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются только авторские проекты. 

2.3. Работы, принявшие участие в Конкурсе, авторам не возвращаются. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

- работы предоставляются с титульным и сопроводительным листами 

согласно приложению к настоящему Положению; 

- страницы нумеруются, начиная с первой после титульного листа; 

- размер верхнего поля листа – 2 см, левого – 3 см, правого – 1,5 см, нижнего 

– 2 см; первая строка в абзаце с отступом 1,5 см; 

- шрифт Times New Roman, размер 14 пт; 

- межстрочный интервал полуторный; 

- выравнивание производится по ширине с переносом слов; 

- текст печатается без сокращений, кроме общепринятых аббревиатур; 

- материал в электронном виде должен быть представлен в виде одного 

документа в формате WORD; 

- материал может содержать фотографии, схемы, диаграммы, рисунки, 
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которые оформляются приложениями. На приложения должны иметься 

ссылки в тексте. Подпись фото (рисунка, иллюстрации) выполняется курсивом и 

располагается под объектом. Размер шрифта – 14 пт. Не допускается перенос 

слов в наименовании; 

- тексты могут включать таблицы. Названия таблиц размещаются сверху. 

Размер шрифта – 14 пт; 

- презентации  на  бумажном  носителе  должны  представляться  в  виде 

«слайдов».  Файлы  презентации  должны  быть выполнены  в программе 

MS Power Point; 

- не   допускается   представление   ксерокопированного   материала 

(за исключением фотографий, дипломов, грамот, печатных изданий автора 

работы или коллег из учреждения образования и т.д.). 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении Конкурса 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ КУЛЬТУРЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии оценки: 

 

Конкурс Критерии оценки конкурсной 

работы. 

Баллы выставляются методом 

коллективной экспертной оценки, 

полученной в результате заседания 

конкурсной Комиссии. 

Кол-во баллов 

Лучший педагог 

по организации 

работы по 

воспитанию 

культуры 

энергосбережения 

среди учащихся 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Ленинградской 

области 

Соответствие тематике Конкурса От 1 до 10 

Разнообразие форм, методов, видов 

деятельности,  приемов в воспитании 

культуры энергосбережения у учащихся 

От 1 до 20 

Результативность творческой 

деятельности педагога 

От 1 до 10 

Применение инновационных 

технологий 

От 1 до 10 

Оригинальное изложение материала и 

выводов 

От 1 до 10 

Оформление проекта От 1 до 5 
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