ПОЛОЖЕНИЕ
о II конкурсе творческих презентаций по пропаганде электробезопасности для школьников
«НЕ ДЕЛАЙ САМ – ОСТАНОВИ ДРУГА!»
1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса – АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (АО
«ЕЭСК»).
1.2. Конкурс был учрежден в 20161 году и проходит во второй раз. Информация о конкурсе
размещена на сайте АО «ЕЭСК» по адресу http://www.eesk.ru/press/jel.
1.3. Целью проведения конкурса является профилактика детского и подросткового
электротравматизма.
1.4. Задачи конкурса:
- получение знаний о том, как устроены энергообъекты, электроустановки и бытовые
электроприборы,
- пропаганда опасности поражения электрическим током,
- отработка алгоритма действий в случае контакта с электрическим током и получение
навыков по оказанию первой помощи в случае поражения,
- повышение коммуникативных навыков учащихся,
- популяризация энергетических профессий среди школьников.
2. Условия проведения конкурса
2.1. К участию в конкурсе допускаются творческие коллективы и индивидуальные
участники – представители школ Екатеринбурга в двух возрастных категориях:
- учащиеся 1-6 классов
- учащиеся 7-11 классов
2.2. Конкурсные работы принимаются до 1 декабря 2017 года включительно.
2.3. Итоги конкурса будут объявлены в преддверии Дня энергетика (22 декабря).
Церемония награждения пройдет в здании АО «ЕЭСК» по адресу г. Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина, 1. О точной дате и времени участники конкурса и их руководители
будут проинформированы дополнительно.
2.4. Конкурс считается состоявшимся, если в оргкомитет поступает минимум три
конкурсных работы с полным комплектом сопроводительных материалов,
обозначенных в п. 2.6 и 2.7 И 4.2 данного положения, от каждой из двух возрастных
категорий участников.
2.5. Конкурсные работы предоставляются в электронном виде по адресу
shirshovad@eesk.ru (объем вложения не должен превышать 10 Мб), на электронном
носителе (флеш-карта, диск) по адресу ул. Бориса Ельцина, 1 или путем размещения
данных на сервисах по хранению информации (files.mail.ru, disk.yandex.ru и т.п.) с
последующей отправкой ссылки на размещенную информацию по адресу
shirshovad@eesk.ru.
2.6. К конкурсной работе обязательно прилагается информационная справка об участнике
конкурса с указанием авторского состава и контактами куратора работы (обязательно:
электронная почта, мобильный телефон) в свободной форме.
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В прошлом году на конкурс было представлено 19 заявок
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2.7. К конкурсной работе обязательно прилагается согласие на обработку персональных
участника или каждого члена группы участников, подписанное родителями
участника. Форма согласия на обработку персональных данных размещена на сайте
АО «ЕЭСК» по адресу http://www.eesk.ru/press/jel, а также приложена к данному
Положению. При отправке конкурсной работы в электронном виде куратор
отправляет отсканированные формы согласия на обработку данных.
3. Организация проведения конкурса
3.1. На время проведения конкурса создается оргкомитет из состава работников отдела по
связям с общественностью АО «ЕЭСК». Председатель оргкомитета – ведущий
специалист ОСО Ширшова Дарья Александровна, тел. (343) 359-00-70, 8 912 264 81 87,
электронная почта shirshovad@eesk.ru.
3.2. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать следующим критериям:
- соответствие конкурсной работы заявленной теме
- информативность
- оригинальность подачи материала
- массовость демонстрации конкурсной работы зрителям
3.3. Для ознакомления с темой конкурса организаторы предоставляют презентацию с
базовыми сведения о понятиях электробезопасности. На протяжении конкурса
участники могут обратиться в оргкомитет за консультацией по техническим вопросам,
связанным с деятельностью энергетиков, а также любым другим организационным
вопросам. В ознакомительных целях участники конкурса также могут пользоваться
информацией по теме «Электричество опасно!» на сайте АО «ЕЭСК» по адресу
http://www.eesk.ru/press/jel.
3.4. Для участников конкурса по запросу руководителей проектов может быть
организована экскурсия на городские энергообъекты.
4. Требования, предъявляемые к презентации
4.1. Виды творческих презентаций:
- мультимедийная презентация
- видеоролик / социальная реклама2
- буклет / выпуск школьной газеты
- викторина / брейн-ринг
- театрализованная сценка (записанная на видео)
- комикс / мультипликация / фотоколлаж3
- иные формы.
4.2. Работа, выполненная в любом из жанров, должна быть продемонстрирована
учащимся класса / параллели на тематическом собрании, классном часе и т.п. или
размещена на информационных стендах учебного заведения. Фотоотчет с
демонстрации конкурсной работы перед коллективом учащихся (2-3 фотографии)
должен быть приложен к самой творческой работе (проекты, не
продемонстрированные публично, к участию в конкурсе не допускаются).
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Примеры по ссылкам http://www.youtube.com/watch?v=27-Poh-04lQ,
http://www.nofollow.ru/video.php?c=61sJKpTaRwM, https://www.youtube.com/watch?v=vmWkOk2lS2U
3
Пример по ссылке http://electrofriend.mrsksevzap.ru/triptomagicalland
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5. Подведение итогов
5.1. Конкурсные работы оценивает конкурсная комиссия в составе сотрудников АО «ЕЭСК»
отдела корпоративных коммуникаций и производственной сферы, в том числе
службы производственной безопасности и производственного контроля.
5.2. Работы будут оцениваться конкурсной комиссией путем выставления оценок на
рабочей встрече, организованной в период с 5-12 декабря 2017 года.
5.3. Оценка конкурсных работ проходит анонимно, закрытым способом, т. е. конкурсные
работы шифруются и оцениваются по номерам. Таким образом достигается
беспристрастность оценки конкурсных работ.
5.4. Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждую конкурсную работу по 4
критериям, обозначенным в п. 3.2 данного Положения. Максимальный балл по
каждому из критериев оценки – 10. Общая оценка конкурсной работы формируется из
суммы баллов, присвоенных работе каждым из членов комиссии.
5.5. Конкурсная комиссия определяет трех победителей – 1, 2 и 3 место – в каждой
возрастной категории участников, обозначенных в п. 2.1 данного Положения.
Конкурсная комиссия также может отметить одну работу в каждой возрастной группе,
учредив специальную номинацию.
5.6. Призовой фонд конкурса составляет 20 000 рублей. Призовой фонд предназначен для
покупки оргкомитетом конкурса подарочных сертификатов на приобретение техники
и электроники в одной из торговых сетей города и распределяется в соответствии с
призовыми местами в каждой из возрастных категорий участников.
I место – сертификат на 4 000 рублей
II место – сертификат на 3 000 рублей
III место – сертификат на 2 000 рублей
Специальная номинация – 1 000 рублей
Обналичивание сертификатов не допускается.
5.7. На церемонии награждения участники, занявшие 1-3 места, получат дипломы
лауреатов конкурса и призы согласно п. 5.5 данного Положения. Все участники
конкурса получат дипломы за участие. В случае присвоения специальной номинации
ее обладатель получит соответствующий диплом.
5.8. Организатор конкурса оставляет за собой право разглашения результатов конкурса
посредством публикации информации на сайте АО «ЕЭСК» и рассылки
соответствующего пресс-релиза в СМИ г. Екатеринбурга.
5.9. Работы победителей будут продемонстрированы на церемонии награждения
победителей конкурса, на сайте АО «ЕЭСК», а также на страницах АО «ЕЭСК» и АО
«МРСК Урала» в социальных сетях.
Координатор конкурса

Ширшова Д.А.
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Приложение 1
Заявление-согласие
на обработку персональных данных
Я, (Ф.И.О.) __________________________________________________________________,
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего сына/дочери/опекаемого
(Ф.И.О.
ребенка)_____________________________________________________________
дата рождения________________, даю свое согласие на использование без ограничения
срока творческой презентации, подготовленной с участием моего сына/дочери и
представленной на конкурс творческих презентаций по пропаганде электробезопасности
для школьников «Не делай сам – останови друга!».
Даю согласие на совершение следующих действий: указание Ф.И.О., возраста моего
сына/дочери, места учебы в следующих случаях:
•
•
•
•

при публикации результатов конкурса в сети Интернет;
при размещении информации о ходе и итогах конкурса в городских СМИ, в том числе
на телевидении;
при демонстрации конкурсных работ на мероприятиях АО «ЕЭСК» и в СМИ;
в иных случаях размещения конкурсных работ в публичном пространстве.

Претензий к размещению в вышеуказанном порядке не имею. Настоящее согласие может
быть отозвано мною заявлением в письменном виде.

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись, дата)
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