
г. Москва 

«03» июля 2019 года 

 

Информационное письмо №1/2019 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас, что в 2019 году Конкурс традиционно проводится в 2 этапа: 

региональный (с 15 апреля по 15 октября 2019 года) и федеральный (с 15 ноября по 3 

декабря 2019 года). Период с 16 октября по 14 ноября 2019 года выделен для экспертизы 

работ региональными оргкомитетами. 

 

Номинации на 2019 год: 

1. 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); 

2. 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); 

3. 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). 

 

Положение о конкурсе 2019 года с разъяснениями по тематикам номинаций размещено 

по адресу: https://вместеярче.рф/polozhenie-o-konkurse. 

 

Подача заявок для участия во Всероссийском конкурсе творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (далее – Конкурс) возможна только в 

электронной форме.  

 

Система подачи заявок и оценки работ доступна по ссылке: http://s.vmesteyarche.ru.  

 

Через данную систему принимаются заявки по номинациям №1 и №3. 

  

Просим обратить особое внимание, что прием заявок в номинации №2 производится 

исключительно через региональных операторов Всероссийского конкурса сочинений 

Министерства просвещения Российской Федерации (ВКС). Сроки и процедуры подачи 

участниками заявок, а также определения и награждения лауреатов в данной номинации 

жестко определены положением о ВКС, размещенным на сайте http://vks.edu.ru. 

 

Для организации проведения Конкурса в Вашем субъекте РФ / Вашей стране в 2019 

году Региональному оргкомитету необходимо: 

https://вместеярче.рф/polozhenie-o-konkurse
http://s.vmesteyarche.ru/
http://vks.edu.ru/


  сформировать экспертное жюри в составе не менее трех человек для оценки работ, 

поступивших на Конкурс от учащихся и студентов Вашего субъекта Российской 

Федерации (страны). Для работы в оргкомитете и жюри рекомендуется привлекать 

представителей энергетических компаний и общественных организаций, владеющей 

тематикой конкурса.  

 получить пароль для доступа в систему оценки работ регионального этапа, выслав для 

этого письмо-запрос на бланке организации в свободной форме с указанием региона, 

номинации и контактов для обратной связи на электронный адрес fdp@mpei.ru. Для 

регионов, в которых в 2019 году сохранились ответственные лица/организации/органы 

власти за проведение Конкурса, действуют пароли 2018 года. 

 в срок до 14 ноября 2019 года провести экспертный анализ и выставить баллы в системе 

электронной оценки работ обучающихся Вашего субъекта Российской Федерации 

(страны) с целью отбора участников федерального этапа.  

 

Также просим Вас в течение июля - сентября 2019 года распространить информацию о 

проведении Конкурса в образовательных организациях и летних детских лагерях Вашего 

региона. 

 

С уважением и надеждой на плодотворную совместную работу,  

Оргкомитет Конкурса 


