
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

О проведении конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства
и энергосбережения в 2018 году

В целях привлечения внимания детей к вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и энергосбережения, популяризации профессий отрасли жилищно- 
коммунального хозяйства, формирования у детей образа городской среды будущего 
в рамках проведения мероприятий в Свердловской области, посвященных празднованию 
Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 15 февраля по 15 марта 2018 года конкурс рисунков 
на темы жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в 2018 году.

2. Создать комиссию по проведению конкурса рисунков на темы жилищно- 
коммунального хозяйства и энергосбережения в 2018 году.

3. Утвердить:
1) Положение о проведении конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального 

хозяйства и энергосбережения в 2018 году (прилагается);
2) состав комиссии по проведению конкурса рисунков на темы жилищно- 

коммунального хозяйства и энергосбережения в 2018 году (прилагается).
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, принять участие в организации 
и проведении конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства 
и энергосбережения в 2018 году.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
А.Н. Кислицына.

6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

РА- №  /У
г. Екатеринбург

Министр Н.Б. Смирнов
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
от __________
«О проведении конкурса рисунков 
на темы жилищно-коммунального 
хозяйства и энергосбережения 
в 2018 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса рисунков

на темы жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в 2018 году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия 
проведения конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства 
и энергосбережения в 2018 году (далее -  конкурс).

2. Конкурс проводится в рамках празднования на территории 
Свердловской области Дня работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Организатором конкурса является Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (далее -  организатор конкурса).

4. Информация о конкурсе размещается в средствах массовой информации, 
в том числе на официальном сайте организатора конкурса в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет») 
(Ьйр://епег§у.тЫига1.га), а также отправляется в виде электронного письма 
в организации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

5. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с настоящим 
положением. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.

6. К организации и проведению конкурса могут привлекаться физические 
и юридические лица в качестве социальных партнеров.

7. Организатор конкурса оставляет за собой право вносить дополнения 
и изменения в настоящее положение.

Глава 2. Цель и задачи конкурса

8. Цель конкурса -  воспитание у детей осознанного отношения к вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, бережного 
и экономного использования энергетических ресурсов.

9. Основные задачи конкурса:
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1) развитие интереса детей к вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и энергосбережения;
2) содействие детскому художественному творчеству;
3) воспитание и формирование социальной активности детей;
4) формирование у детей образа городской среды будущего;
5) формирование у детей представления о профессиях будущего;
6) выявление новых идей для применения в обустройстве придомовых 

территорий;
7) пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов, 

применение альтернативных источников энергии и технологий будущего;
8) повышение интереса населения Свердловской области к проведению 

энергосберегающих мероприятий путем опосредованного обращения через 
детскую аудиторию;

9) формирование общественного мнения в поддержку развития 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Глава 3. Условия конкурса

10. Участниками конкурса могут быть дети сотрудников организаций 
(юридических лиц любой организационно-правовой формы либо индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области) в возрасте от 3 до 18 лет (далее -  
участники конкурса).

11. Предметом конкурса являются детские рисунки на темы жилищно- 
коммунального хозяйства и энергосбережения (далее -  рисунки).

12. Участники конкурса предоставляют рисунки, соответствующие 
следующим темам (номинациям):

1) «Чистый город начинается с меня»;
2) «Двор моей мечты»;
3) «Мой энергоэффективный дом»;
4) «Профессии будущего в ЖКХ»;
5) «Я -  будущий инженер!».
13. Рисунки оцениваются по следующим возрастным категориям:
1 категория: от 3 до 6 лет;
2 категория: от 7 до 10 лет;
3 категория: от 11 до 14 лет;
4 категория: от 15 до 18 лет.
14. Участники конкурса соглашаются с условиями настоящего положения 

и дают согласие на предоставление, обработку и использование организатором 
конкурса своих персональных данных в соответствие с нормами Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

15. Предоставляя рисунки на конкурс, участники конкурса передают 
организатору конкурса право безвозмездно воспроизводить их авторские работы 
на официальном сайте организатора конкурса, в печатных изданиях и в других 
проектах организатора конкурса без дополнительных согласований.



Глава 4. Требования к рисункам
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16. Рисунки выполняются на любом материале (бумага, ватман, картон, холст 
и иное) и в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, мелки, 
и иное), но все материалы должны быть закреплены на одной плоскости 
(не допускаются объемные работы).

17. Рисунки выполняются на форматах А4 (210x297 мм) и АЗ (297x420 мм). 
В правом нижнем углу лицевой стороны размещается этикетка 40x80 мм 
с указанием фамилии, имени и отчества автора, возраста и темы (номинации) 
рисунка. Рисунки необходимо предоставлять без рамки, не сгибать 
и не сворачивать.

18. Рисунки принимаются как в бумажном виде, так и в электронном виде
(в форматах §1Гили рсКразмером не более 2 мегабайт).

19. Дополнительно организатором конкурса могут быть запрошены 
у участников конкурса рисунки в бумажном виде.

20. К участию в конкурсе не принимаются рисунки, выполненные 
в компьютерной программе или с компьютерной обработкой, а также 
коллективные рисунки.

21. Рисунки должны быть новыми, не заимствованными из других 
источников. Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых 
на конкурс рисунков.

22. Рисунки выполняются без помощи взрослых.
23. На конкурс может быть предоставлено не более одного рисунка от одного 

участника конкурса.
24. Организатор конкурса может снять с голосования рисунок участника 

конкурса, если в процессе оценивания выявляется его несоответствие требованиям 
конкурса.

25. Предоставленные на конкурс рисунки не рецензируются и возвращаются 
участникам конкурса по требованию при направлении соответствующего 
письменного обращения в адрес организатора конкурса в срок 
до 2 апреля 2018 года.

Глава 5. Порядок проведения конкурса

26. Конкурс проводится в четыре этапа:
I этап конкурса -  сбор рисунков (15 февраля -  5 марта 2018 года): 

определение соответствия рисунков требованиям пунктов 16-23 настоящего 
положения, размещение рисунков на официальном сайте организатора конкурса 
для проведения онлайн-голосования;

II этап конкурса -  проведение онлайн-голосования согласно номинациям 
и возрастным категориям на официальном сайте организатора конкурса 
(5-11 марта 2018 года);

III этап конкурса -  определение победителей конкурса согласно номинациям 
и возрастным категориям по итогам заседания комиссии по проведению конкурса



(далее -  комиссия) (12 марта 2018 года) (возможно изменение даты проведения 
заседания комиссии);

IV этап конкурса -  награждение победителей конкурса, которое состоится 
15 марта 2018 года по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 44 (здание Центра международной торговли).

27. Организатор конкурса:
1) размещает в сети «Интернет» информацию об организации и проведении 

конкурса;
2) осуществляет прием и регистрацию конкурсных заявок участников 

конкурса;
3) организует проведение в рамках II этапа конкурса онлайн-голосования;
4) обеспечивает в рамках III этапа конкурса направление конкурсных заявок 

участников конкурса на экспертизу членам комиссии, состав которой утверждается 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области;

5) направляет уведомления победителям конкурса о результатах участия 
в конкурсе;

6) размещает в сети «Интернет» итоги проведения конкурса.
28. Для участия в конкурсе участники до 5 марта 2018 года направляют 

организатору конкурса:
1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 

к настоящему положению;
2) рисунок;
3) копию свидетельства о рождении участника конкурса;
4) согласие на обработку персональных данных и их размещение в средствах 

массовой информации по форме согласно приложению к заявке на участие 
в конкурсе.

29. Материалы, указанные в пункте 28 настоящего положения, участник 
конкурса направляет организатору конкурса одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе: по почтовому адресу в Министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области: 620031,
Свердловская область, г. Екатеринбург, Октябрьская площадь, д. 1 или нарочно 
в приемную Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области по адресу: 620031, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Октябрьская площадь, д. 1, 7 этаж, кабинет 715;

2) в электронном виде: на адрес электронной почты гшпепег§о@е§оу66.ги 
(размер одного электронного письма не должен превышать 5 мегабайт).

30. Проведение конкурса осуществляется комиссией.
31. Подведение итогов конкурса оформляется решением комиссии.

Глава 6. Оценка рисунков

32. Оценка рисунков проводится в два тура:
I тур -  определение 5 рисунков в каждой номинации в каждой возрастной 

категории, набравших максимальное количество баллов по итогам онлайн-

5



6
голосования. По решению комиссии количество рисунков, прошедших 
во II тур может быть увеличено или уменьшено.

Онлайн-голосование начинается после публикации рисунков 
на официальном сайте организатора конкурса и заканчивается в 23:59 часов 
11 марта 2018 года.

Принять участие в онлайн-голосовании может любой посетитель 
официального сайта организатора конкурса. Голосовать можно один раз в течение 
24 часов;

II тур -  оценка рисунков, прошедших во II тур, членами комиссии 
в соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 33 настоящего 
положения.

Каждый из критериев оценивается от 1 до 5 баллов. Победитель 
в каждой номинации в каждой возрастной категории определяется суммой баллов 
всех членов комиссии. При равенстве баллов решение об определении победителя 
принимается комиссией.

33. Рисунки оцениваются членами комиссии по следующим критериям:
1) соответствие рисунка заявленной теме;
2) оригинальность идеи, творческий замысел;
3) композиционное решение, художественная выразительность;
4) техника исполнения, мастерство;
5) позитивная направленность рисунка;
6) соответствие рисунка возрастной категории.

Глава 7. Порядок работы комиссии, подведения итогов конкурса 
и награждение победителей конкурса

34. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. 
Персональный состав комиссии утверждается приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

35. Деятельность комиссии основана на принципах равноправия, 
коллегиальности и гласности.

36. К полномочиям комиссии относятся:
1) принятие решений о допуске (об отказе в допуске) конкурсных заявок 

участников конкурса к участию в I и II турах конкурса;
2) рассмотрение и оценка рисунков участников конкурса 

в соответствии с критериями, указанными в пункте 33 настоящего положения;
3) определение победителей конкурса;
4) подведение итогов конкурса.
37. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 

комиссии, ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний комиссии.
38. Каждый член комиссии индивидуально оценивает участников конкурса.
39. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя комиссии является решающим.
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40. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем комиссии и секретарем комиссии.
41. По итогам рассмотрения всех поступивших на конкурс заявок 

определяется один победитель в каждой номинации и в каждой возрастной 
категории.

42. Комиссия имеет право дополнительно отметить достойные рисунки 
и наградить участников конкурса поощрительными призами.

43. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

44. Награждение победителей конкурса производится дипломами 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области и ценными подарками. Участники, не вошедшие в число победителей 
конкурса, награждаются дипломами Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области за участие в конкурсе.

45. Социальные партнеры, установившие собственные номинации, 
самостоятельно определяют формы поощрения.

46. Результаты конкурса освещаются в средствах массовой информации, 
в том числе в сети «Интернет».
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Приложение
к Положению о проведении конкурса 
рисунков на темы жилищно- 
коммунального хозяйства 
и энергосбережения в 2018 году

Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе рисунков на темы жилищно-коммунального 

хозяйства и энергосбережения в 2018 году

1. Муниципальное образование

2. Номинация

3. Фамилия, имя, отчество 
участника конкурса (полностью)
4. Возраст участника конкурса 
(полных лет)
5. Полное наименование 
организации, в которой работает (-ют) 
родитель (-ли) участника конкурса
6. Фамилия, имя, отчество 
родителя (-ей) участника конкурса 
(полностью)
7. Контактные данные 
родителя (-ей) участника конкурса

электронная почта: ________________________________________
контактный телефон:

Приложение:
1) рисунок на 1 л. в 1 экз.;
2) копия свидетельства о рождении на 1 л. в 1 экз.;
3) согласие на обработку персональных данных и их размещение в средствах 

массовой информации на 2 л. в 1 экз.

С условиями Положения о проведении конкурса рисунков на темы жилищно- 
коммунального хозяйства и энергосбережения в 2018 году ознакомлен и согласен.

□ «Чистый город начинается с меня»
□ «Двор моей мечты»
□ «Мой энергоэффективный дом»
□ «Профессии будущего в ЖКХ»
□ «Я -  будущий инженер!»

(Ф.И.О. участника конкурса или законного представителя, подпись)

(Ф.И.О. руководителя организации, в которой работает (-ют) родитель (-ли) участника конкурса, подпись)

« » 2018 года
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Приложение
к заявке на участие в конкурсе 
рисунков на темы жилищно- 
коммунального хозяйства 
и энергосбережения в 2018 году

Форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

и их размещение в средствах массовой информации

1. Субъект персональных данных (данные родителя участника конкурса рисунков 
на темы жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения в 2018 году (далее -  
представитель)): 
фамилия, имя, отчество
(полностью): --------------------------------------------------------------------------- ’
адрес регистрации: __________________________________________________ ,

серия и номер паспорта: ________________, дата выдачи:
наименование органа, выдавшего паспорт: _______________

как законный представитель____________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)

на основании________________________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных 
данных и персональных данных моего ребенка (далее -  участник конкурса), 
определенных пунктом 4 настоящего согласия, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (далее -  оператор), в том числе их 
последующее размещение в средствах массовой информации, за исключением 
размещения сведений, предусмотренных подпунктами 3, 4, и 7 пункта 4 настоящего 
согласия.

2. Оператор персональных данных:
наименование: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области;
адрес: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1;
телефон: (343) 312-00-12.

3. Цели обработки персональных данных:
1) организация конкурса рисунков на темы жилищно-коммунального хозяйства 

и энергосбережения в 2018 году;
2) информационное обеспечение деятельности оператора.
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4. Перечень персональных данных участника конкурса и представителя, 

на обработку которых дается согласие:
1) фамилия, имя, отчество;
2) число, месяц, год рождения;
3) данные свидетельства о рождении;
4) серия, номер, кем и когда выдан паспорт;
5) личные фотографии участника и представителя, произведенные оператором 

за его счет или предоставленные самим участником конкурса и/или представителем;
6) наименование организации, в которой работает представитель;
7) адреса регистрации и фактического проживания, в том числе номера телефонов;
8) иные сведения, предоставленные мной для размещения в общедоступных 

источниках персональных данных.
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

настоящее согласие, общее описание используемых способов обработки персональных 
данных:

1) оператор имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными участника конкурса, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. При обработке персональных данных могут использоваться следующие 
способы их обработки:

формирование отчетности по участникам конкурса;
передача персональных данных участника конкурса третьим лицам в целях 

реализации программ вовлечения молодежи в научную и инновационную деятельность;
2) в ходе реализации сбора персональных данных могут быть использованы 

следующие методы:
анализ документальной, видео- и аудиоинформации, предоставляемой участником 

конкурса;
собеседование с участником конкурса;
3) обработка персональных данных участника конкурса может осуществляться 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
6. Срок действия согласия на обработку персональных данных и порядок 

его отзыва.
Участник конкурса дает согласие на обработку персональных данных на период 

1 (один) год с момента подачи документов и сведений, предусмотренных пунктом 
4 настоящего согласия.

Участник конкурса может отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных путем предоставления оператору письменного заявления на отзыв данного 
согласия.

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
от си., ис/у, № _________
«О проведении конкурса рисунков 
на темы жилищно-коммунального 
хозяйства и энергосбережения 
в 2018 году»

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса рисунков на темы жилищно- 

коммунального хозяйства и энергосбережения в 2018 году

1. Кислицын
Андрей Николаевич

2. Глазырин
Степан Владимирович

3. Киселева
Анастасия Сергеевна

Члены комиссии:

4. Астратова
Г алина Владимировна

-  Заместитель Министра энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, председатель 
комиссии

-  начальник отдела оперативного контроля, 
развития коммунальной инфраструктуры 
и обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

-  ведущий специалист отдела оперативного 
контроля, развития коммунальной 
инфраструктуры и обращения с твердыми 
коммунальными отходами Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, 
секретарь комиссии

-  заведующий кафедрой экономики 
жилищного, коммунального хозяйства 
и энергетики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный 
экономический университет»
(по согласованию)
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5. Евдокимов -  заместитель директора государственного

Александр Юрьевич бюджетного учреждения Свердловской
области «Институт энергосбережения 
им. Н.И. Данилова» (по согласованию)

6. Злоказова -  заместитель заведующего кафедрой
Анастасия Владимировна экономики жилищного, коммунального

хозяйства и энергетики по учебной работе 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский 
государственный экономический 
университет» (по согласованию)

7. Копылов
Кирилл Николаевич

8. Костенко
Наталья Викторовна

9. Топоркова
Елена Винировна

10. Шеховцева
Нина Александровна

-  главный инженер проектов Большого 
Уральского региона общества
с ограниченной ответственностью 
«Вило Рус» (по согласованию)

-  начальник отдела эксплуатации
и капитального ремонта Управления 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Екатеринбурга 
(по согласованию)

-  заместитель заведующего кафедрой 
экономики жилищного, коммунального 
хозяйства и энергетики по научной работе 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский 
государственный экономический 
университет» (по согласованию)

-  председатель Профсоюза работников 
жилищно-коммунального хозяйства 
бытовых и промышленных предприятий 
Свердловской области (по согласованию)


