
Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области совместно с 
АНО «Управление обеспечение энергоэффективности и энергосбережения в Южно-Сибирском 
регионе» проводит VIII областной конкурс «Лучший молодежный проект по энергосбережению» 
Документация по конкурсу представлена на официальном сайте Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области по адресу: http://ind.kurganobl.ru/2393. 

В связи с положением о конкурсе в Звериноголовском районе с 22.11.20018 по 21.12.2018 года 
проводится отборочный этап. Проекты по энергосбережению принимаются в Отделе 
строительства и ЖКХ Администрации Звериноголовского района до 21.12.2018 года. 

http://ind.kurganobl.ru/2393


УТВЕРЖДАЮ: 

«Л/ъ^ЯЛ^Л- 2018г 

Конкурсная комиссия I этапа VIII областного конкурса 

«Лучший молодежный проект по энергосбережению» 

№п/п ФИО Должность 
Захаров Юрий Павлович Заместитель Главы Администрации 

Звериноголовского района-
начальник ОС и ЖКХ 

Шнейдер Анна 
Владимировна 

Методист по молодежной 
политике 

Богатова Надежда 
Александровна 

И.О. начальника отдела культуры 
Администрации 
Звериноголовского района 

Заместитель Главы Администрации 

Звериноголовского района-начальник ОС и ЖКХ 

Администрации Звериноголовского района 

Ю.П.Захаров 



УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Главы Администрации 

Звериноголовского района-начальник ОС и ЖКХ 

« 

Администрации риноголовского района 

2018г. 

Ю.П.Захаров 

Положение 

VIII областного конкурса 

«Лучший молодежный проект по энергосбережению» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения I этапа VIII областного 
конкурса среди учащихся школ, студентов начальных профессиональных учебных 

условия в нем, порядок определения победителей конкурса. 

1.2 Цели проведения конкурса: 

-Поддержка инициатив молодежи Курганской области, направленных на повышение 
качества энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия; 

-Привлечение внимания молодых людей к проблемам современной энергетики, 
энергосбережения; 

-Пропаганда идей энергосбережения среди молодежи; 

-Усиление мотивации товаропроизводителей к внедрению инновационных разработок и 
технологий, направленных на энергосбережение. 

1.3 Организацию проведения I этапа конкурса осуществляет Администрация 
Звериноголовского района. 

1.4 Участниками конкурса являются учащиеся школ, и начальных профессиональных 
учебных заведений Курганской области. 

2.1. Конкурс проводится заочно с 22.10.2018 года по 24.12.2018 года. 

По итогам I этапа конкурса выдвигаются претенденты на участие в областном этапе 
конкурса. 

заведений «Лучший молодежный проект по энергосбережению» (далее-Конкурс), 

2. Порядок и условия проведения конкурса 



УТВЕРЖДАЮ: 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ I ЭТАПА VIII ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ» 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственный 
Консультация участников В течение всего 

периода 
АНО «Управление 
обеспечения 
энергоэффекти внести 
и энергосбережения в 
Южно-Сибирском 
регионе» 

Прием конкурсных работ-1 этап до 21.12.2018 года Администрация 
Звериноголовского 
района 

Подготовка проведения 
мероприятий, посвященных 
международному дню 
энергосбережения 

до 10.11.2018 года Администрация 
Звериноголовского 
района 

Проведение мероприятий, 
посвященных международному 
дню энергосбережения 

11.11.2018 года Администрация 
Звериноголовского 
района 

Заседание конкурсной комиссии 
I этапа 

24.12.2018 года Администрация 
Звериноголовского 
района 

Подведение итогов I этапа конкурса, 
отбор претендентов на участие во 
II этапе конкурса 

25.12.2018 года Администрация 
Звериноголовского 
района 

Отправка документов претендентов 
на участие во II областного конкурса 

25.12.2018 года Администрация 
Звериноголовского 
района 

Заместитель Главы Администрации 

Звериноголовского района-начальник ОС и ЖКХ 

Администрации ЗЁёриноголовского района 

Ю.П.Захаров 
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Заявка на участие в I этапе VIII областного конкурса 

«Лучший молодежный проект по энергосбережению» 

я 
(фамилия, имя, отчество) 

прошу включить меня в число участников I этапа VIII областного конкурса «Лучший 
молодежный проект по энергосбережению». 

С условиями ежегодного VIII областного конкурса «Лучший молодежный проект 
по энергосбережению ознакомлен и согласен, а так же в соответствии с ч. 4 ст.9 
Федерального закона от 27.07 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 
согласие конкурсной комиссии, на обработку моих персональных данных 

Фамилия Имя Отчество автора проекта '1 

Дата рождения 
Учебное учреждение (специальность, 
курс/класс) 
Контактные данные автора проекта 
(телефон; e-mail) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. | 

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 



Информационная карта проекта по энергосбережению 

Название проекта 
Ф.И.О. автора проекта, учебное учреждение 
(специальность, курс/класс) 
Контактные данные автора проекта 
(телефон; e-mail) 
Куратор/консультант 
Направление проекта 
Краткое описание проекта 
Краткое описание объекта 
Цели и задачи проекта 
Этапы реализации проекта 
Предполагаемые результаты проекта 
Перспективы проекта 
Стоимость проекта 


