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Положение о конкурсе «Урок экологии и энергосбережения #ВместеЯрче».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок и регламент проведения
конкурса, приуроченного к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче и
Всероссийскому уроку «Экология и энергосбережение», рекомендованного к проведению в
общеобразовательных

школах

Российской

Федерации

согласно

«Календарю

общеобразовательных событий на 2018/2019 учебный год».
Организаторами конкурса «Урок экологии и энергосбережения» (далее - Конкурс)

1.2.

являются Корпорация «Российский учебник» (далее РУ). Конкурс проводится при поддержке
Федерального оргкомитета Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (сайт:
https://вместеярче.рф/).
Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность критериев

1.3.

оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех участников.
Данный Конкурс представляет систему мероприятий, направленных на популяризацию

1.4.

среди детей школьного возраста береженого отношения к природным энергоресурсам,
использованию электроэнергии и тепла в быту, заботе об экологии с точки зрения
энергосбережения.
Конкурс проводится в следующих номинациях:

1.5.

 Лучший урок «Экология и энергосбережения» для учащихся начальной школы: 1-4
классы;
 Лучший урок «Экология и энергосбережение» для учащихся 5-8 классов;
 Лучший урок «Экология и энергосбережение» для учащихся 9-11 классов.
1.6.

Цели и задачи Конкурса

Целями конкурса являются:

 Мотивировать учителей общеобразовательных школ к проведению тематических
занятий с детьми, направленных на формирование с детства привычки бережного
отношения к электроэнергии и теплу, природных энергоресурсов, уважительного
отношения к труду энергетиков.
Задачами конкурса являются:
 Найти лучшие практики среди учителей России по форматам подачи детям
информации

о

важности

энергосбережения

и

применения

современных

энергоэффективных технологий в быту и на производстве.
 Мотивировать учителей общеобразовательных школ к проведению внеурочных
мероприятий по теме «Экология и энергосбережения».

2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются учителя средних общеобразовательных школ
Российской Федерации.
2.2.

Возраст и стаж учителей не ограничен.

3.

Условия проведения конкурса

3.1. Заявки и конкурсные работы принимаются через интернет-сайт на сайте проекта
«Страна невыученных уроков» https://rosuchebnik.ru/vneuroka. Для оформления заявки
необходимо зарегистрироваться на данном сайте, зайти в раздел «Расписание конкурсов»,
выбрать конкурс «Урок экологии и энергосбережения #ВместеЯрче» и в электронном виде
оформить заявку и приложить конкурсные документы.
3.2. На Конкурс принимается работа в электронной форме, состоящая из:
 конспекта/сценария/описания урока (текстовый документ в форматах doc, .docx);
 видеоурока (видеозапись нужно разместить в социальной сети Youtubе и предоставить
ссылку).
По желанию, участник конкурса может приложить дополнительные материалы, которые были
использованы в ходе урока: презентация, фотографии, макеты раздаточных материалов и др.
3.3. На Конкурсе финалисты определяются путем голосования членов жюри, в состав
которого входят: представители Федерального оргкомитета Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче, Министерства энергетики России, корпорации «Российский
учебник».
3.4. Сроки проведения конкурса:
26 сентября – 5 ноября 2018 года (включительно): прием заявок и конкурсных работ от
участников.
6 ноября – 16 декабря 2018 года: экспертиза конкурсных работ членами жюри и выбор

победителей конкурса.
17 декабря 2018: оглашение результатов конкурса и публикация списка победителей на
сайте проекта.
3.5. Критерии оценки конкурсных работ:
3.5.1. Критерии оценки содержания конкурсной работы:
 обязательным условием представления работы на конкурс является его соответствие
обозначенной номинации;
 уникальность текста конспекта/сценария/описания урока должна быть не менее 30%.
Проверить свой сценарий можно на сайте text.ru;
 творческий подход к проведению урока;
 использование символики Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в
материалах урока;
 высокий уровень понимания темы в контексте урока самим учителем, глубина подачи
информации и ответов на вопросы учеников;
 эмоциональная вовлеченность учеников в тему урока;
 использование формата конкурсов среди учеников по теме урока и заданий на дом, в том
числе проектных работ для дальнейшего вовлечения в тему энергосбережения.
3.5.2. Обязательные технические требования к конкурсным работам:
 Конкурсный

видеоматериал

обязательно

должен

быть

размещен

на

сайте

https://www.youtube.com/ и быть в максимально высоком качестве по видеоряду и
звуку. В конкурсной заявке указывается ссылка на размещенный материал на YouTube.
Жюри оставляет за собой право отказаться рассматривать присланную заявку, если
материал не позволяет четко рассмотреть действия или результат действий участника
конкурса;
 При размещении ролика на YouTube ОБЯЗАТЕЛЬНО в наименовании видео писать
вначале #ВМЕСТЕЯРЧЕ и #Российскийучебник, а потом название конкурсного
проекта.
 Конспект/сценарий/описание урока «Экология и энергосбережение» предоставляется в
виде файла формата Word, написанного размером шрифта 12 кегель.
3.6. В том случае, если в какой-либо номинации окажется несколько претендентов на победу
с одинаковыми или близкими по значению результатами, победитель определяется путем
совместного голосования членов жюри. В номинации определяется 1 (один) победитель,
по усмотрению жюри и партнеров конкурса могут быть определены призеры конкурса
(2-3 место).

3.7.

Информирование участников конкурса осуществляется посредством размещения

информации на сайте проекта «Страна невыученных уроков» https://rosuchebnik.ru/vneuroka
3.8.

Участие молодых людей в возрасте до 18-ти лет в конкурсе невозможно без

письменного согласия родителей. Прием заявок будет осуществляется только при наличии
Согласия на обработку персональных данных в соответствии с законодательством РФ.
5. Подведение итогов Конкурса.
Работы победителей конкурса будут опубликованы на сайте на сайте проекта «Страна

5.1.

невыученных уроков» https://rosuchebnik.ru/vneuroka в разделе «Работы победителей» и
на сайта Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче https://вместеярче.рф/)
5.2.

Победители конкурса, занявшие 1 место в каждой номинации «Лучший урок по
экологии и энергосбережению», получат памятные подарки:



именные дипломы за подписью представителей руководства Министерства энергетики
России/Министерства просвещения России;



подарочные сертификаты от интернет-магазина book24;



памятные подарки от партнеров конкурса (энергетических компаний).

5.3.

Организатор конкурса по возможности организует личное вручение подарков
победителям конкурса в регионе его проживания, либо будет сделана отправка призов в
адрес победителя в течение 45 дней с момента объявления победителей.
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