
1) ГБУ ДО «Центр Ладога» проводит конкурс рисунков и плакатов на тему: 

«Природа - твой дом. Береги его!» (далее - Конкурс), одна из номинаций  которого 

называется «Бережное отношение к энергетическим ресурсам». 

Конкурс проводится с целью: 

 ознакомления обучающихся других регионов с историей, культурой Ленинградской 

области; 

 повышения уровня экологической культуры обучающихся, привлечения юного 

населения области к решению экологических проблем, к сохранению окружающей среды и 

бережному отношению к ней; 

 сохранения и развития традиций детского творчества и изобразительного искусства, 

повышения художественного уровня детских работ. 

Задачами Конкурса являются: 

 Приобщение детей и подростков к возрождению экологических, культурных 

традиций в обществе через художественно-изобразительное творчество; 

 Воспитание у юного поколения любви и бережного отношения к природному, 

историческому наследию. 

  Конкурс проводится  среди обучающихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ленинградской области (в том числе: обучающихся 

общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования 

детей, клубов и других детских организаций), а также воспитанников ресурсных центров по 

содействию семейному устройству детей Ленинградской области. 

  Конкурс проводится в два этапа: муниципальный, региональный: 

I (муниципальный) этап – с 10 марта по 10 апреля 2018 года; 

II (региональный) этап:приѐм работ - с 11 по 18 апреля 2018 года; 

работа жюри Конкурса  - с 18 по 27 апреля 2018 года. 

http://www.lenoblces.ru/gbu-do-tsentr-ladoga-provodit-konkurs-risunkov-i-plakatov-na-temu-

priroda-tvoj-dom-beregi-ego/ 

 

2) В рамках реализации государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, в целях формирования активной социальной 

позиции по отношению к рациональному использованию энергоресурсов и бережному 

отношению к окружающей среде, повышения культуры обращения с энергоресурсами, 

выявления и распространения эффективного педагогического опыта образовательных 

организаций Ленинградской области в области пропаганды энергосбережения проводится 

региональный конкурс «Лучший  педагог по организации работы по воспитанию 

культуры энергосбережения среди учащихся государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ленинградской области» (далее – Конкурс). 

  Конкурс проводится среди преподавателей государственных и муниципальных 

образовательных организаций общего, дополнительного и среднего профессионального 

(СПО) образования Ленинградской области. 

  Прием заявок по Конкурсу проводится в период с 1 февраля по 1 мая текущего года 

на бумажном носителе или электронном носителе по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Калужский пер. 3 и на электронный адрес: m.yakovenko@lenoblces.ru 

Оценка конкурсных заявок проводится комиссией по отбору проектов для участия в 

Конкурсе в июне 2018 года. 

  Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса: 

 Яковенко Марина Александровна, главный специалист отдела отраслевой 

энергетики ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО», тел. 8 (812) 332-84-88 (доб. 116), электронная почта: 

m.yakovenko@lenoblces.ru 

http://www.lenoblces.ru/konkurs-luchshij-pedagog-po-organizatsii-raboty-po-vospitaniyu-kul-

tury-e-nergosberezheniya-sredi-uchashhihsya-gosudarstvenny-h-i-munitsipal-ny-h-obrazovatel-

ny-h-organizatsij-leningradskoj-oblasti/ 
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