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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«ВКЛЮ ЧАЙСЯ В ЭКОНОМИЮ !»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 11астоящее Положение рег ламентирует статус и порядок проведения творческого 
конкурса «Включайся н экономию!» (далее -  Конкурс), требования к участникам и 
работам Конкурса, порядок их предоставления на Конкурс, сроки проведения Конкурса и 
действует до завершения конкурсных мероприятий.

2. Название Конкурса: «Включайся в экономию!». Слоган: «Керсги тепло и свет, чтоб 
комфорт был мною лет!».

3. Организатором Конкурса выступает «Энергосбыт» -  филиал ОАО «ЭК «Восток».
4. Организатор Конкурса обеспечивает:

•  организационные работы по подготовке и проведению Конкурса;
• равные условия для всех участников и гласность проведения Конкурса;
• финансирование Конкурса и выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями

Конкурса будет признан его победителями и призерами.
5. Конкурс проводится в целях:

• приобщения населения к культуре ответственного энергопотребления, экономии и
своевременной оплаты энсргоресурсов;

• развития творческих способностей у детей и молодежи;
• формирование положительного образа «Энергосбыта» -  филиала ОАО «ЭК «Восток»

и энергетической отрасли в целом.
6. Конкурс проводится на территории Курганской области.
7. Информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте Организатора www.ensbyt.ru
8. Подведение итогов Конкурса и определение победителей возлагается на жюри Конкурса.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

2.1 Участником конкурса может стать любой желающий, проживающий на территории 
обслуживания «Энергосбыта» -  филиала ОАО «ЭК «Восток» (Курганская
область).
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2.2 Участниками Конкурса могут быть как отдельные авторы, так и творческие коллективы.
2.3 Количество работ от одного участника не ограничено.
2.4 Работы принимаются в двух номинациях:

• лучший рисунок/плакат/аппликация;
• лучшее стихотворение/рассказ/слоган.

2.5 В каждой номинации называются победители в трех возрастных категориях:
• от 5 до 11 лет включительно;
• от 12 до 17 лет включительно;
• от 18 лет и старше.

2.6 На Конкурс принимаются работы соответствующих тематик:
• ответственность в вопросах энергопотребления, экономии и своевременной оплаты

энергоресурсов;
• необходимость сбережения электро- и тепловой энергии в быту, польза

энергоэффективности;
• последствия безответственного отношения к использованию энергоресурсов.

2.7 Отдельно отмечается использование в Конкурсных работах корпоративного персонажа 
Энергосбытовой компании «Восток» Профессора Розеткина.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1 Конкурс проводится в несколько этапов:
• 1 апреля -  31 октября 2015 года объявляется прием работ на конкурс;
• 1 -  10 ноября 2015 года осуществляется подведение итогов, работа жюри;
• с 11 по 30 ноября 2015 года состоится награждение победителей.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ

4.1 Работы принимаются на конкурс в следующем виде:
• оригинал работы;
• электронная версия работы -  изображение в формате jpeg или текст в формате word.

4.2 Каждая работа, представляемая на Конкурс, должна сопровождаться информацией об 
авторе, указанной в документе word:

• Название работы;
• ФИО автора полностью;
• возраст автора;
• контактный телефон.

4.3 Конкурсные работы можно предоставить одним из следующих образов (на усмотрение 
участника):

• по почте: 640002, г. Курган, ул. Станционная, 85 (с пометкой «Творческий конкурс»);
• на электронный адрес: ensbyt45@ensbyt.ru (в теме письма указать «Творческий

конкурс»);
• в офисы «Энергосбыта» -  филиала ОАО «ЭК «Восток» и ЕРЦ «Прогресс» в Кургане,

Шадринске и во всех районных центрах Курганской области.
4.4 Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурсные работы не 

возвращаются, не оплачиваются и не рецензируются.
4.5 Участие в Конкурсе означает согласие автора с тем, что права на дальнейшее 

использование конкурсных работ, либо их фрагментов переходит к Организатору.
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4.6 Работы участников конкурса могут быть использованы Организатором на его 
официальном сайте, в печатной продукции и т.д.

5. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОТБОРА

5.1 Организатор утверждает состав жюри Конкурса.
5.2 Жюри оценивает представленные работы каждого участника, определяет победителей и 

призеров Конкурса.
5.3 Голосование членов жюри производится в один тур. Жюри предоставляется только та 

информация об авторе и работе, которая необходима для корректной оценки (возраст 
автора, номинация и оригинал работы).

5.4 Критерии оценки конкурсных работ:
• соответствие теме конкурса;
• содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла;
• художественный уровень и творческий подход.

5.5 Победители и призеры Конкурса определяются из наибольшего количества набранных 
баллов.

5.6 Итоги конкурса сообщаются победителям лично и публикуются на официальном сайте 
Организатора.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

6.1 Награждение победителей состоится в период с 11 по 30 ноября 2015 года.
6.2 В Конкурсе предусмотрены I, II, III места в каждой номинации.
6.3 Предусмотрен специальный приз за использование в Конкурсных работах 

корпоративного персонажа Энергосбытовой компании «Восток» Профессора Розеткина.
6.4 Выигранные призы не обмениваются на денежный эквивалент или приз другого вида.
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