
Справка 
 о проведении муниципального этапа областного конкурса проектных работ по 

энергосбережению "МалоВАТТов" 

 

1. Общие положения 

Муниципальный этап областного конкурса проектных работ по 

энергосбережению "МалоВАТТов" (далее - Конкурс) направленный на популяризацию 

технологий энергосбережения, воспитание культуры энергопользования, привлечение 

к природоохранной деятельности обучающихся образовательных организаций 

Нижегородской области, занимающихся эколого-биологической деятельностью, а 

также техническим и медиа-творчеством. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса – популяризация технологий энергосбережения и 

природопользования среди школьников. 

Задачи Конкурса: 

- создание условий для формирования у обучающихся интереса к 

познавательной, творческой, проектной деятельности; 

- акцентирование внимания обучающихся на проблеме чрезмерного 

потребления энергии и нерационального природопользования; 

-  формирование у обучающихся бережного отношения к природе. 
 

3. Организаторы муниципального этапа Конкурса. 

- Управление образования администрации Починковского муниципального района; 

- МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

 

4. Участники Конкурса. 

В муниципальном этапе конкурсе приняли участие  учащиеся:  
1. МБ ОУ Починковской СШ 

2. МБ ОУ Наруксовской СШ 

3. МБ ОУ Газопроводской СШ 

4. МБОУ "Починковский ЦДО" 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса. 
Конкурс проводится в два этапа: 

I этап (муниципальный): ноябрь- декабрь 2018 года.  

II этап (областной):  с 20 декабря 2018 года  

 

 6. Решение жюри по итогам Конкурса 

6.1. Наградить грамотами победителей и призеров Конкурса:  

Обучающиеся: I возрастная группа (10-13 лет): 

в номинации: Проект 

Тема: "Применение энергосберегающих технологий в быту" 

за 1 место – Чичерова Дениса, учащегося МБ ОУ Починковской СШ 

(руководитель Щапова Екатерина Александровна) 

Тема: "Утилизация отходов энергопроизводства и энергопотребления" 

за 1 место – Лепенькина Кирилла, учащегося МБ ОУ Газопроводской СШ 

(руководители Лепенькина Антонина Алексеевна, Лапкина Татьяна Семёновна) 



Тема: "Развитие альтернативных источников энергии в районе и области" 

за 1 место – Аронову Анастасию, учащуюся МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

(руководитель Хорева Валентина Александровна) 

Творческие коллективы: I возрастная группа (10-13 лет): 

за 1 место – учащихся объединения "Моя планета" 

Воронина Данилу, Кулавского Алексея, Пылаева Артема, Дуденкову Валерию, 

Манасян Тамару, учащихся МБОУ ДО "Починковский ЦДО" (руководитель Хорева 

Валентина Александровна) 

 

в номинации: "Мультимедийный продукт для популяризации энергосбережения" 

Обучающиеся:  

I возрастная группа (10-13 лет): 

за 1 место – Аронову Анастасию, учащуюся МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

(руководитель Хорева Валентина Александровна) 

Творческие коллективы: 

II возрастная группа (14-18лет): 

за 1 место – Аверину Алину, Князеву Анастасию, Петрушкову Татьяну, учащихся 

МБОУ Наруксовской СШ (руководитель Аболемова Галина Петровна) 

 

Работы победителя (1 места) муниципального этапа направлены для участия в 

областном этапе Конкурса. 
 


