
 

Уважаемые коллеги! 
 

       ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» сообщает о проведении ежегодного Всероссийского конкурса 

творческих, проектных, исследовательских работ «#ВместеЯрче», 

организованного Министерством энергетики РФ, совместно с Программой 

развития ООН, Глобальным экологическим фондом "Преобразование рынка 

для продвижения энергоэффективного освещения" при поддержке 

Министерства просвещения РФ, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ».  

Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, профессиональных 

образовательных учреждений, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 18 лет. 

Конкурс проводится по 3 номинациям: 

 Конкурс рисунков и плакатов по любой из двух тем (на выбор участника) 

«Чистая энергия и экологически чистые автомобили» или «Новые знаки 

для газовых и электромобилей» (для обучающихся 1-4 классов); 

 Конкурс сочинений на тему бережного отношения к энергетическим 

ресурсам и окружающей природной среде в номинации №6 

Всероссийского конкурса сочинений «Экология стала самым громким 

словом на земле (В. Распутин): почему Россия нуждается в чистой энергии 

и экологически чистом транспорте» (для обучающихся 5-9 классов); 
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О проведении Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ 

«#ВместеЯрче»  
 

 

  

 

Руководителям региональных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб субъектов 

Российской Федерации 

  

Руководителям образовательных 

организаций субъектов Российской 

Федерации 

Руководителям профессиональных 

образовательных учреждений 

 
 



 Конкурс творческих и исследовательских кейс-проектов по любой из двух 

тем (на выбор участника) «Инновационная городская инфраструктура для 

электротранспорта» и «Организация «умного» энергосберегающего 

освещения «свободные руки» на городских энергетических объектах» (для 

обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса СПО). 

1 этап – региональный 15.04.2019 - 15.10.2019 

2 этап – федеральный 15.11.2019 - 03.12.2019 

Порядок организации и проведения, требования к работам и критерии их 

оценивания читайте в Положении о конкурсе. 

Информационные материалы размещены на сайте: 

https://вместеярче.рф/etapi-i-sroki/ 
 

Контактное лицо: Анисимова Анна Викторовна, методист отдела 

сопровождения естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» e-mail: 409anisimova@gmail.com, тел. 8 (4942) 31 77 91  

 

 

 

  

 

Ректор института        Е.А. Лушина 
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