Всероссийский конкурс
«Энергоэффективность: общественные инициативы»
1. Общие положения
Организаторами конкурса являются Общероссийская общественная
организация «Центр экологической политики и культуры» и Институт
устойчивого развития Общественной палаты РФ.
В конкурсе могут участвовать все желающие – отдельные лица, группы и
организации.
Принимаются проекты и программы, идеи и проектные предложения,
нацеленные на обеспечение энергоэффективности и энергосбережение на
всех уровнях: от домохозяйства и офиса до муниципалитета, региона,
отрасли, от отдельных технических предложений до образовательных
программ. Просьба специально отметить наличие опыта реализации
проектных предложений.
Цель конкурса:
привлечь внимание к проблеме энергоэффективности и способствовать
максимально широкому вовлечению населения в ее решение и
распространению положительного опыта.
Задачи:
 выявление общественных инициатив в области энергосбережения и
энергоэффективности и создание базы данных проектов;
 отбор и популяризация наиболее эффективных методов сохранения
энергии;
 стимулирование деятельности по изучению эколого-экономических
проблем и поиску путей их решения;
 распространение положительного опыта энергосбережения;
 формирование у населения бережного отношения к природным
ресурсам.
2. Сроки проведения конкурса
Работы представляются в оргкомитет до 1 мая 2010 года. Оглашение
результатов всероссийского конкурса проводится 1 июня 2010 года.
3. Порядок предоставления работ
Конкурсные работы представляются в электронном виде по адресу:
konkurs@ecopolicy.ru
Комплект документов включает:
 заполненную регистрационную форму (см. ниже);

 текст работы с иллюстрациями (не более 7 страниц) формат RTF, А4,
шрифт Times New Roman 12, интервал полуторный, поля: левое – 3 см,
верхнее / нижнее – 2 см, правое – 1,5 см.
4. Награждение
 победители конкурса награждаются дипломами и призами,
учрежденными
 организаторами конкурса;
 лучшие работы будут опубликованы и представлены для широкого
практического
использования.
5. Номинации конкурса
 «Молодежь за энергоэффективность: школьные инициативы»
 «Молодежь за энергоэффективность: студенческие инициативы»
 «Энергоэффективность: гражданские инициативы»
6. Критерии оценки
 актуальность;
 обоснованность;
 реалистичность;
 практическая значимость.
7. Регистрационная форма
 ФИО автора проекта
 Название организации (место работы/учебы)
 Адрес организации
 Должность (учитель/учащийся)
 Возраст (для учащихся)
 Название проекта
 Контактные телефоны и электронный адрес
Контактная информация организаторов конкурса:
Шифрина Татьяна Борисовна, Трофимов Илья Евгеньевич:
 тел. (495) 952-24-23
 e-mail: konkurs@ecopolicy.ru

