
Приложение 1 

к приказу управления по 

образованию администрации 

Ленинского района г.Минска  

от 23.11.2022 № 632 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса   

анимационных роликов и открыток 

по энергосбережению «Солнечный зайчик» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Целью проведения Конкурса «Солнечный зайчик» учащихся общего 

среднего и дополнительного образования (далее Конкурса) является формирование 

у учащихся бережного и экономного отношения к энергоресурсам и окружающей 

среде, привлечение внимания к проблемам энергосбережения, популяризация идей 

эффективного использования энергетических ресурсов. 

1.2. Основные задачи: 

- пропаганда методов экономии энергоресурсов; 

- развитие культуры энергосбережения у подрастающего поколения; 

- выявление, развитие и поощрение творческих способностей учащихся; 

- пропаганда и популяризация современных информационных технологий. 

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1. Организатором районного Конкурса являются управление по образованию 

администрации Ленинского района, учреждение образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска». 

         2.2.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

отделом технического творчества и спорта учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска». 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Время проведения конкурса 17 декабря 2022 года, 11.00  

3.2.  Место проведения конкурса: ЦДОДиМ «Маяк» (г.Минск, пер. Полевой, 2а), 

каб.202;  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1.Участие в конкурсе принимают учащиеся общего среднего образования, 

дополнительного образования в возрасте с 10 до 17 лет.  

4.2. Участники конкурса соревнуются в двух возрастных группах: 

- младшая группа –   10 – 13 лет (4 – 7 класс) 

- старшая группа –    14 – 17 лет (8 – 11 класс) 

4.3. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные участники. 

4.4. К участию в Конкурсе принимаются единичные работы и серии 

анимационных открыток. 

4.5. Участники конкурса должны гарантировать, что сведения, 

представленные на Конкурс, являются достоверными, а работы, представленные на 

Конкурс – авторскими работами данных Участников. 



 2 

4.6. Участникам нельзя представлять на конкурсе материалы, взятые из сети 

Интернет. 

4.7. К участию в конкурсе по всем номинациям не допускаются работы-

победители всех предыдущих конкурсов «Солнечный зайчик». 

4.8. Участие в Конкурсе подтверждает, что участник ознакомлен и согласен с 

настоящими условиями Конкурса. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1 Проведение конкурса «Солнечный зайчик» предусматривает рассмотрение в 

заочной форме, представленных участниками в электронном виде, анимационных 

роликов и открыток по следующим номинациям: 

 анимационные ролики; 

 анимационные открытки.  

5.2. Компьютерный продукт (анимационный ролик или анимационная 

открытка) может быть создан с помощью любого доступного программного 

обеспечения, представлен на конкурс «Солнечный зайчик» соответственно 

выбранной номинации (указывается в заявке) и должен быть пригоден для 

просмотра на персональном компьютере с операционной системой версии не ниже 

Windows 7 независимо от наличия нужного программного обеспечения, в котором 

написан продукт (исполнительный файл). 

5.3. Работу и заявку (на участие необходимо представить не позднее 

15.12.2022г.  по электронной почте на e-mail: lencvr@minskedu.gov.by  

5.4. Работу и сопровождающие документы присылать в заархивированном виде. 

Требуется наличие текстового файла ЗАПУСК, в котором указано имя загрузочного 

файла проекта и другая необходимая информация для просмотра работы. Если 

электронная работа превышает объём 2 Мб, то в текстовом файле указать ссылку на 

электронное облако, где будет размещена конкурсная информация (заявка, тезисы, 

ксерокопии свидетельств о рождении, текстовый файл ЗАПУСК, конкурсная работа 

(исполнительный файл), конкурсная работа в исходных кодах).  

5.5. Заявка должна содержать следующую информацию: номинация, название 

работы, фамилия, имя участника конкурса, класс, учреждение образования, дата 

рождения (ДД.ММ.ГГГГ), количество полных лет на момент конкурса, домашний 

адрес и телефон, Ф.И.О. (полностью) и телефон учителя или педагога 

дополнительного образования. К заявке прилагается файл с копиями свидетельств о 

рождении участников конкурса.  

5.6. Представленные работы сопровождаются краткими тезисами, в которых 

последовательно излагаются: цели и задачи, поставленные автором, содержание 

творческой разработки, с использованием каких электронных ресурсов был 

разработан проект, степень личного участия, выводы по работе.  

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

6.1. К участию в Конкурсе допускаются только индивидуальные работы.  

6.2. Анимационный ролик, анимационная открытка или серии открыток, 

убеждающие в экономии или дающие рекомендации как достичь экономии, 

представляются в исходном коде и в виде исполняемого файла на электронном 

носителе. Электронная работа (анимационная открытка или серия анимационных 
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открыток, анимационный ролик) должна содержать фамилию, имя разработчика, 

название учреждения образования, класс.  

6.3. При оценивании конкурсных работ принимается во внимание соответствие 

тематике конкурса, актуальность и глубина содержания, оригинальность идеи, 

новизна и динамичность изложения материала, информационная и эмоциональная 

эффективность воздействия, выразительность используемых средств. 

В номинациях учитывается также оригинальность исполнения и 

художественное оформление. При оценивании будет приниматься во внимание 

уровень сложности и самостоятельности выполнения проекта, соответствующий 

возрасту автора.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1.  Итоги конкурса подводятся по каждой номинации и по каждой возрастной 

группе.   

7.2. Участники, занявшие 1 и 2 места по итогам районного конкурса в каждой из 

номинаций и каждой возрастной категории, награждаются дипломами и оправляются 

для участия в заочном городском конкурсе в МГДДиМ. 

8. КООРДИНАЦИЯ КОНКУРСА 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска», отдел технического творчества и спорта, заведующий отделом Белько 

Виктория Вячеславовна, кабинет 107 «а», т. 2632410 (г. Минск, пер. Полевой, 2а), е-

mail: lencvr@minskedu.gov.by 
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Приложение 1 к положению 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе по энергосбережению 

«Солнечный зайчик» 

 

 

        Руководитель учреждения    

                                           
 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения, 

количество 

полных лет 

на начало 

проведения 

мероприят

ия 

Место 

проживани

я, телефон 

участника  

УО 

(названи

е 

полность

ю), класс 

Название 

работы  

Номинация, 

возрастная 

группа 

ФИО, место 

работы и 

занимаемая 

должность 

научного 

руководителя 

(полностью) 

1. 
 

 
      

2. 
 

 
      

… . …       

8. 
 

 
      


