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'1. Общие положения

'1.1. Настояшее Положение определяет порядок проведения IX областного
конкурса среди учащихся школ, студентов высших, средне профессиональных и
начальных профессиональных учебных заведениЙ <Лучший молодежный проеш
по энергосбережению> (далее - Конкурс), условия участия в нем и порядок
определения победителей Конкурса.

1.2. l-|ели проведения Конкурса:
- поддержка инициатив молодежи Курганской области, направленных на

ПОВЫШеНИе каЧества энергосбережения и повышения энергетической
эффекти вности экономики региона ;

- привлечение внимания молодежи к проблемам современной энергетики,
энер госбережен ия и повы щен ия энер гетической эффепи вности ;

- пропаганда идей энергосбережения среди молодежи
1.3. Организацию проведения Конкурса осуществляет ,Щепартамент

государственного регулирования цен и тарифов Курганской области, Автономная
некоммерческая организация кУправление обеспечения энергоэффективности и
энергосбережения в Южно-Сибирском регионе>, которые утверщдают форму
заявки на участие в Конкурсе и форму проекта, предоставляемого на конкурс.

1,4, Участниками Конкурса являются учащиеся школ, студенты высших,
средне профессиональных и начальных профессиональных учебных заведений
Курганской области

2. Порядок и условия провеления Конкурса

2.'1. Конкурс проводится в два этапа.
l этап - муниципальный (октябрь-декабрь 2019 года).
На данном этапе муниципальными конкурсными комиссиями,

органи3ованными при органах местного самоуправления (положение о
муниципальной комиссии разрабатывается на муниципальном уровне),
осуществляется отбор претендентов для участия в областном отапе Конкурса.

По итогам работы муниципальной конкурсной комиссии выдвигаются
претенденты на участие в областном этапе Конкурса.

ll этап - областной (январь-март 2020 года) проводится в два тура (заочный
и очный).

В конкурсную ком.иссию Конкурса (далее - конкурсная комиссия)
представля ются следующие документы :

- протокол конкурсной комиссии (список победителей);
- заявка на участие в конкурсе (приложение 'l);



- инфорМационная карта проепа по энергосбережению (приложение 2);

- электронная презентация проекта и сценарный план защиты проекга в

текстовом варианте;
- минимальный размер проепа социальной рекламы - формат д 4, видео не

более 3 минут.
2.3, 3аочный тур проводит конкурсная комиссия в виде экспертизы

представленн ых проектов.
2,4. очный ryр проводится в виде защиты проектов победителямИ 3аочногО

тура.
2.5. Проект может быть выполнен по одной из номинациЙ:

а) энергосбережение в быry (проекты для жилых домов и квартир);

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, Кац,цому участнику Конкурса может быть ока3ана консультационная

помощь специалиста АНО кУправление обеспечения энергоэфФекгив|о_сlи.1,1

энергосбережения в Южно-Сибирском регионе) по телефону 8 (3522) 46-03-15]

55-91 -92 Старостина Ирина Леонидовна.
2.7, dценка допущенных к Конкурсу работ проводится конкурсной

комиссией по следующим критериям:
по номинациям (э), (б), (в), (г), (д>:

- подробное описание внедренного или находяшегося в стадии реали3ации
энергосберегающего проекта (с фотоматер иала м и) ;

- акryальность и социальная значимость проеrса (адресность проеша);
- технико-экономический расчет целесообразности внедрения мероприятия

(с расчетом срока окупаемости);
по номинации (е), ((ж):

- максимальное отражение художественными средствами иде}4

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 электроннБlх изданиях, выпускаемых организаторами с

соблюдением авторских прав,
2.9. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г.Курган,

ул.Кирова,84а, тел.: 8 (3522) 46-03-,15 или по элекгронному адресу
апdех.ru с указанием кКонкурс>.

3. конкурсная комиссия и определение победителей конкурса 
;.

з.'l. 3аседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее 2/3 членов комиссии,
з,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;
- 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. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- утверх(цение порядка проведения финальных процедур ll этапа Конкурса;

- утверждение порядка нагрilцения победителей финала ll этапа КонкУРСа;
- рассматривает, оценивает, сопоставляет соответствие представленных

документов требован ия м настоя lлего Положен ия ;

- определяет финалистов Конкурса на основе анализа представленных
документов;

- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в

п редста влен н ых документах,

4. Обработка персональных данных

Принимая участие в Конкурсе пугем подачи заявки, участник подтвер}qцает
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 года NЭ 152-Ф3 <О заu.lите
персональных данных>. Автономная некоммерческая организация <Управление
обеспечения энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Сибирском
регионе) 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 органи3ацию
проведения Конкурса, размещения информации на сайте организаторов Конкурса,
СМИ, а таюке в иных случаях, связанных с проведением Конкурса.

Оргкомитет Конкрса принимает все необходимые меры для защитji
персональных данных учас.тника от неправомерного досryпа, изменения,

раскрытия или уничтожения. Оргкомитет Конкурса предоставляет доступ к

персональным данным участника только тем работникам, которым эта
информация необходима для обеспечения функционирования Конкурса и

п редоставлен ия и нформацион н ых услуг участн и ку.

5, Награщ,дение победителей Конкурса

5.,t. Подведение итогов Конкурса и награх(дение победителей: март-апрель
2020 года.

5,2. Лауреаты и финалисты Конкурса награщцаются именными дипломами.
Победители Конкурса в номинациях нагрildдаются памятными подарками и

именными дипломами победителя.

,Щопускается вручение победителям Конкурса в номинациях специальных
призов от спонсоров и организаторов KoHt<ypca.

5,3. Материалы об участниках и победителях Конкурса освеlлаются в

средствах массовой информации Курганской области.


