
    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                               распоряжением ПАО «МРСК Сибири» 

                                                                                                                               от 14.10.2015 № 1/579-р 

 

 

УСЛОВИЯ  

проведения конкурса плакатов  

«В стране безопасного электричества» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс плакатов «В стране безопасного электричества» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках программы мероприятий по профилактике случаев детского травматизма 

на объектах электросетевого хозяйства ДЗО ПАО «Россети». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является активизация работы по профилактике 

электротравматизма школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях СФО. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- привлечь внимание школьников к теме электробезопасности; 

- обратить внимание детей на электрические приборы, электрические установки, 

способы получения и передачи электричества; 

- заострить внимание участников Конкурса на пользе электричества и его опасности, 

на соблюдении правил безопасности при общении с электричеством; 

- формировать у школьников культуру обращения с электричеством,  представление о 

роли электроэнергетики в жизни современного общества и закрепление положительного 

образа работника этой отрасли; 

- стимулировать развитие фантазии, воображения, художественного творчества. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных учреждений в 

возрасте 7-17 лет. 

3.2 Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

- 1 категория - 7-10 лет;  

- 2 категория - 11-17 лет. 

3.3. Каждый участник Конкурса может принять участие только в одной из предложенных 

номинаций.  

 

4. Место и сроки проведения 

 

4.1. Срок проведения Конкурса – 14 декабря  2015г. – 31 марта 2016г., работы 

участников конкурса принимаются по 15 февраля 2016 г. включительно.  Конкурс 

проводится в несколько этапов:  

 1 этап: 14.12.15-15.02.16 – сбор работ на региональном уровне, организация 

выставки работ, соответствующих требованиям конкурса;  

 2 этап: 15.02.2016–26.02.2016 - работа региональных конкурсных комиссий, 

подведение итогов региональных этапов; 

 3 этап: 26.02.2016–02.03.2016 направление работ победителей региональных 

этапов в департамент по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири». До 12.03.2016 - 

определение победителей финала, рассылка оповещений о результатах Конкурса;  

 4 этап: 07.03.2016–17.03.2016 – проведение интернет-голосования  в социальной 



сети «Вконтакте» http://vk.com/energobezopasnost;   

 5 этап: до 31 марта 2016 - организация телемоста при участии всех победителей 

конкурса.  

4.2. Жюри не рассматривает конкурсные материалы, поступившие позже 

назначенного срока, а также материалы, не отвечающие требованиям, указанным в п. 8. 

настоящего положения. 

4.3. Конкурсные работы направляются в Оргкомитеты по адресам:  

 

 Для жителей Республики Бурятия:  

 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт 50 лет Октября, 28, филиал 

ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго». Контактные телефоны: (3012) 34-45-70 e-mail: 

nepomnyaschikh_mv@ul.mrsks.ru  

Контактное лицо – Непомнящих Марина Владимировна.  

  

 Для жителей Республики Тыва:  

 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 2, ОАО «Тываэнерго». 

Контактные телефоны: (3902)31-23-82, e-mail: jukova_ia@ab.mrsks.ru 

Контактное лицо – Жукова Ирина Александровна.  

  

 Для жителей Республики Хакасия:  

 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина,74, филиал ПАО «МРСК 

Сибири» - «Хакасэнерго». Контактные телефоны: (3902)31-23-82, e-mail: 

jukova_ia@ab.mrsks.ru   

Контактное лицо – Жукова Ирина Александровна.  

 

 Для жителей Алтайского края:  

 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 16, филиал ПАО «МРСК 

Сибири» - «Алтайэнерго». Контактные телефоны:8 (3852)56-80-45, e-mail: 

glushkova_EA@ba.mrsks.ru.   

Контактное лицо – Глушкова Елена Александровна.  

 

 Для жителей республики Алтай:  

 649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков,15, филиал ПАО «МРСК 

Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети». Контактные телефоны: тел.:8(38822)4-76-

22  

email:Borodina_EB@ba.mrsks.ru 

Контактное лицо – Бородина Евгения Борисовна. 

 

 Для жителей Забайкальского края:  

672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина,7, филиал ПАО «МРСК Сибири» - 

«Читаэнерго». Контактные телефоны: 8 (3022)388-733, e-mail: Shmuilovich_PU@ch.mrsks.ru 

Контактное лицо - Шмуйлович Полина Юрьевна. 

 

 Для жителей Красноярского края:  

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, 66А, филиал ПАО «МРСК 

Сибири» - «Красноярскэнерго». Контактные телефоны: (391) 256-68-86, e-mail: 

chanchikova_jt@kr.mrsks.ru 

Контактное лицо: Чанчикова Юлия Тимуровна. 
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 Для жителей Кемеровской области:  

650991 г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 11, филиал ПАО «МРСК Сибири» - 

«Кузбассэнерго – РЭС». Контактные телефоны: 8 (3842)45-49-54  e-mail: 

britvina_nn@ke.mrsks.ru  

Контактное лицо – Бритвина Наталья Николаевна. 

 

 Для жителей Омской области:  

644037, Омская область, г. Омск,  ул. Некрасова, 1, филиал ПАО «МРСК Сибири» - 

«Омскэнерго». Контактные телефоны: 8 (3812)355-373, 355-245, e-mail: 

Chernyavskiy_SN@om.mrsks.ru  

Контактное лицо – Чернявский Станислав Николаевич.  

 

Обязательная пометка на конверте: «Конкурс плакатов «В стране безопасного 

электричества».  

 

5. Руководство и организаторы 

 

5.1. Учредители конкурса – ПАО «МРСК Сибири». 

5.2. Общее руководство по подготовке и проведению регионального этапа 

Конкурса осуществляет Организационный комитет (далее - Оргкомитет) (Приложение №1). 

5.3. Победителей региональных этапов Конкурса определяет Конкурсные комиссии, 

созданные в филиалах и ДЗО ПАО «МРСК Сибири»:  

- «Алтайэнерго»; 

- «Бурятэнерго» 

- «Горно-Алтайские электрические сети»; 

- «Красноярскэнерго»;  

- «Кузбассэнерго-РЭС»;  

- «Омскэнерго»; 

- «Хакасэнерго»; 

- «Читаэнерго»; 

- ОАО «Тываэнерго».  

5.4. Победителей финала определяет Итоговая конкурсная комиссия, утверждаемая 

Оргкомитетом.  

 

6. Номинации конкурса 

 

6.1. Конкурсная работа должна быть представлена в одной из данных номинаций: 

 «Новые приключения Робота Вольтика в стране безопасного электричества»; 

 «Уличные энергообъекты не место для игр»;  

 «Энергетика будущего» - участникам Конкурса предлагается раскрыть образ 

энергетики будущего, пофантазировать, какими будут источники и способы 

использования энергии через 50, 100 и так далее лет. 

6.2. Оргкомитет Конкурса дополнительно учреждает Гран-при Конкурса в каждой из двух возрастных 

групп,  победители будут определены при  помощи интернет-голосования на странице Конкурса в социальной 

сети «Вконтакте» http://vk.com/energobezopasnost. Два автора работ, набравших большинство голосов (лайков), 

становятся победителями. Голосование пройдет в период с 01.03.2016г. по 10.03.2016г.    
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7. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 

- дети в возрасте 7-10 лет; 

- дети в возрасте 11-17 лет. 

7.2. По итогам Конкурса региональное жюри определяет 9 финалистов в трех номинациях 

(первое, второе, третье место) в каждой из возрастных категорий (всего 18 человек). 

7.3. Победителей Конкурса определяет Оргкомитет Конкурса.    

 

8. Требования к конкурсным работам  

 

8.1. На Конкурс принимаются только оригинальные авторские плакаты, созданные специально 

для Конкурса, репродукции оцениваться не будут.  

8.2. Работы должны соответствовать тематике Конкурса и установленному жанру плаката. 

8.3. Формат – не менее А4 (210х290) и не более А3 (420х580); 

8.4. Плакаты могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и в 

любой технике рисования (масло, акварель, цветные карандаши за исключением компьютерной 

графики);   

8.5. Каждая работа должна быть оформлена в соответствии с данными требованиями:  

На лицевой части плаката прикрепляется табличка с краткой информацией об авторе: 

 фамилия, имя; 

 возраст; 

 название плаката; 

 населенный пункт (полное наименование). 

С обратной стороны работы: 

 домашний адрес;  

 телефон;  

 ФИО родителей; 

 ФИО руководителя (полностью); 

 Информация об учебном заведении. 

8.6. Предоставленные работы не должны быть ранее экспонированы на любом уровне.  

8.7. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

8.8. Особые условия:  

- каждый участник гарантирует личное авторство по отношению к представленным работам;  

- организаторы Конкурса имеют полное право использовать работы участников для 

публикации в газетах, журналах и методических целях без выплаты гонорара. 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Конкурсная комиссия оценивает работы на основе следующих критериев: 

- соответствие заданной тематике; 

- использование изобразительных художественных средств; 

- оригинальность исполнения; 

- композиционная целостность; 

- качество исполнения, самостоятельность выполнения работ. 

10. Награждение победителей Конкурса 

 

10.1. В каждой номинации и каждой возрастной категории проводится награждение 

победителей и призеров: 

1 место - дипломы 1-ой степени и памятные призы; 

II место - дипломы 2-ой степени и памятные призы; 



III место - дипломы 3-ой степени и памятные призы. 

10.2. Итоговое награждение победителей регионального этапа и финала Конкурса проводится 

в виде телемоста с головным офисом ПАО «МРСК Сибири» и офисами филиалов в марте 2016 г. 

 

11. Финансовое обеспечение Конкурса 

 

11.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением конкурса плакатов «В стране 

безопасного электричества» осуществляется за счет средств департамента по связям с 

общественностью ПАО «МРСК Сибири». Расходы, связанные с командированием победителей 

Конкурса (проезд к месту награждения по результатам Конкурса и обратно), несут 

направляющие организации. 

        

 



                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                        распоряжением ПАО «МРСК Сибири» 

                                                                                                                        от 14.10.2015 № 1/579-р  

 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета Конкурса плакатов «В стране безопасного электричества» 

 

№ п/п ФИО Должность  

1. Вельман Е.А.   Заместитель главного инженера – начальник 

управления производственной безопасности и 

производственного контроля. 

 
2. Уашев Э.М.   Начальник департамента по связям с 

общественностью.  

3. По согласованию  Представитель Сибирского регионального центра 

МЧС России. 

4. По согласованию  Представитель органов власти, курирующих 

вопросы образования.  

 
УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                        распоряжением ПАО «МРСК Сибири» 

                                                                                                                        от 14.10.2015 № 1/579-р 

 

СОСТАВ  

региональных конкурсных комиссий 

(формируется в каждом регионе, где проводится конкурс) 

 

 

№ п/п ФИО Должность 

1. По согласованию  Директор филиала ПАО «МРСК Сибири» (в регионе 

проведения конкурса). 

2. По согласованию Сотрудник управления по региональной работе 

департамента по связям с общественностью (в регионе 

проведения конкурса). 

3. По согласованию Начальник отдела охраны труда филиала ПАО «МРСК 

Сибири» (в регионе проведения конкурса). 

4. По согласованию Представитель Главного управления МЧС России (в 

регионе проведения конкурса). 

5. По согласованию Представитель региональных органов власти, 

курирующий вопросы образования в регионе. 

 


