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Уважаемые руководители!

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  ГБУ ДО 
«КЦЭТК») по поручению министерства образования Ставропольского края 
информирует Вас о проведении с 01 августа по 15 октября 2020 года 
регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 2020 (далее -  Конкурс).

Конкурс проводится по трем номинациям.
1. Конкурс рисунков и плакатов по теме «Как современная 

энергетика и новые виды энергии изменили жизнь человека?» (для 
обучающихся дошкольных учреждений, 1-4 классов);

2. Конкурс сочинений на тему, посвященную 100-летнему юбилею 
принятия плана ГОЭЛРО, в номинации Всероссийского конкурса сочинений 
«Человек, общество и освоение новых видов энергии» (для обучающихся 5- 
11 классов);

3. Конкурс творческих и исследовательских проектов по теме 
«Обучающая интерактивная разработка для школьников» (для обучающихся 
10-11 классов и 1-2 курса СПО). '

Подача участниками заявок и работ в первой и третьей номинациях 
осуществляется до 15 октября 2020 года на сайте Конкурса по ссылке: 
ЬИр ://8.уше8(еуагсЬе.ги путем регистрации через их личные кабинеты.

В конкурсе сочинений принимаются работы обучающихся, 
участвующих во Всероссийском конкурсе сочинений (Ьйр://ук8.е(!и.ги) и 
выбравших тему: «Человек, общество и освоение новых видов энергии: 100 
лет плану ГОЭЛРО». Требования к ним, сроки и порядок их предоставления



жестко определены положением о Всероссийском конкурсе сочинений и 
методическими рекомендациями, размещенными на сайте: Ы1р://ук8.ейи.ги.

Информация о порядке проведения Всероссийского конкурса сочинений 
2020 года в Ставропольском крае будет размещена на официальном сайте 
министерства образования Ставропольского края: Ь*1р://\у\у\у.81;ауттоЪг.ги.

Более подробная информация о Всероссийском конкурсе творческих, 
проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 2020 
содержится в Положении (Приложение).

Просим Вас довести данную информацию до сведения руководителей 
образовательных организаций всех типов, в том числе дошкольных 
учреждений и по возможности организовать участие обучающихся в 
мероприятии.

По всем организационным вопросам можно обращаться по телефону 
8(8652) 23-56-33 -Чурсинова Наталья Владимировна, старший методист 
Центра научного образования и исследований ГБУ ДО «КЦЭТК».

Приложение на 8 л. в 1 экз.

Директор Т.М. Зима

Н.В. Чурсинова 
(88652)23-56-33


