
г. Москва 

«09» июня 2020 года 

 

Информационное письмо №1/2020 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас, что в 2020 году Всероссийский конкурс творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (далее – Конкурс) празднует свой 5-

летний юбилей и уже традиционно проводится в 2 этапа: региональный (с 15 мая по 15 

октября 2020 года) и федеральный (с 15 ноября по 2 декабря 2020 года). Период с 16 октября 

по 14 ноября 2020 года выделен для завершения экспертизы работ региональными 

оргкомитетами. 

 

Номинации 2020 года для различных возрастных категорий: 

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). 

 

Положение о конкурсе 2020 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. 

 

Общая тематика Конкурса 2020 года приурочена к 100-летнему юбилею принятия плана 

ГОЭЛРО.  

 

Для организации проведения Конкурса в Вашем субъекте РФ в 2020 году Региональному 

оргкомитету необходимо: 

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

поступивших на Конкурс от учащихся и студентов Вашего субъекта Российской Федерации. 

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


Для работы в оргкомитете и жюри рекомендуется привлекать представителей энергетических 

компаний и общественных организаций, владеющих тематикой конкурса.  

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

этого письмо-запрос на бланке организации/органа власти в свободной форме с указанием 

региона, номинаций для проведения в регионе и контактов для обратной связи на 

электронный адрес fdp@mpei.ru. Для субъектов РФ, в которых в 2020 году сохранились 

ответственные за проведение Конкурса лица/организации/органы власти, действуют пароли 

2019 года, однако для их активации необходимо выслать запрос в произвольной форме на 

адрес fdp@mpei.ru с электронного адреса ответственного лица. 

 НОВОЕ! После получения доступа в электронный кабинет системы оценки работ 

регионального этапа заполнить контактную информацию о сотруднике и организации, 

ответственной за проведение конкурса в Вашем субъекте РФ, а также данные о составе 

экспертной комиссии по каждой номинации. Данная информация будет использована при 

оформлении официальных документов, в т.ч. благодарственных писем, а также для рассылки 

сувенирной продукции в декабре 2020 года. 

 В срок до 14 ноября 2020 года провести экспертный анализ и выставить баллы в системе 

электронной оценки работ обучающихся Вашего субъекта Российской Федерации с целью 

отбора участников федерального этапа. Отбор работ на федеральный этап производится в 

автоматическом режиме по выставленным экспертной комиссией баллам.  

 НОВОЕ! Для получения итоговой выгрузки (сводной ведомости) работ по итогам оценки 

на региональном этапе в период с 16 октября по 14 ноября 2020 года завершить оценку всех 

работ, опубликованных в личном кабинете, а также ввести в специальную форму краткую 

информацию по не менее чем двум мероприятиям, проведенным региональным оргкомитетом 

в рамках агитационной кампании в субъекте РФ (требуется для подготовки официальных 

документов). После выполнения данных условий ведомость будет автоматически загружена в 

электронный кабинет системы оценки работ регионального этапа, но не ранее чем 16 октября 

2020 года. 

 

Обратите внимание, что в 2020 году проведение Конкурса поддержано Министерством 

энергетики РФ, Министерством просвещение РФ, Федеральным агентством по делам 

молодежи, а также энергетическими компаниями. 

  

Дополнительно сообщаем, что региональным оргкомитетам в своей работе можно 

руководствоваться общим положение о проведении Конкурса, опубликованным на странице 

https://вместеярче.рф/polozhenie-o-konkurse. Региональное положение разрабатывается 

исключительно по желанию каждого регионального оргкомитета. Основным требованием к 

данному положению является его непротиворечие общему положению, в т.ч. в части сроков и 

формулировок названий/наименований номинаций регионального этапа Конкурса. 

  

Также просим Вас в течение июня – сентября 2020 года распространить информацию о 

проведении Конкурса в образовательных организациях и летних детских лагерях Вашего 

региона. 

 

При наличии вопросов, пожалуйста, обращайтесь по адресу электронной почты fdp@mpei.ru 

или телефонам +7 495 362-7976, +7 495 362-7614, +7 901 763-7399. 

 

С уважением и надеждой на плодотворную совместную работу,  

Оргкомитет Конкурса 

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

