
Информационное письмо №2 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что  проведении в году подача заявок для 

участия во Втором Всероссийском конкурсе творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (далее – Конкурс) будет 

возможна только в электронной форме.  

Система принятия заявок и оценки работ доступна по ссылке:  

http://s.vmesteyarche.ru/ . 

В данную систему подаются заявки по следующим номинациям: 

1) Конкурс рисунков и плакатов на тему бережного отношения к 

энергетическим ресурсам и окружающей природной среде для 

обучающихся 1-4 классов; 

2) Конкурс творческих и исследовательских проектов «Экологически 

чистая школа»  для обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса СПО. 

 

 

Для организации проведения мероприятия в Вашем регионе 

Региональному оргкомитету Конкурса необходимо: 

 сформировать экспертное жюри в составе не менее трех человек для 

оценки работ, поступивших на Конкурс от учащихся и студентов 

Вашего субъекта Российской Федерации.  

Для работы в оргкомитете и жюри рекомендуется привлекать 

представителей общественных организаций, владеющей тематикой 

конкурса, в том числе НП «ЖКХ Контроль» и федерального проекта 

Школа грамотного потребителя. Контакты региональных 

подразделений указанных организаций доступны по ссылке 

http://gkhkontrol.ru/regions и проектшгп.рф. 

 получить пароль для доступа в систему оценки работ регионального 

этапа, послав для этого письмо-запрос в свободной форме с указанием 

региона, номинации и контактов для обратной связи на электронный 

адрес fdp@mpei.ru (и копию на konkurs.vmeste@ya.ru). 

 в период с 20 по 30 сентября 2017 года провести экспертный анализ и 

выставить баллы в системе электронной оценки работ обучающихся 

Вашего региона (субъекта Российской Федерации) с целью отбора 

участников федерального этапа. 
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Также просим Вас в течение мая - сентября 2017 года распространить 

информацию о проведении Конкурса в образовательных организациях и 

летних детских лагерях Вашего региона. 

По согласованию с Минобрнауки России и ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

заявки в номинации «Конкурс сочинений на тему бережного отношения к 

энергетическим ресурсам и окружающей природной среде» для обучающихся 

5-9 классов подаются непосредственно в региональный комитет  по 

проведению Всероссийского конкурса сочинений (список доступен по ссылке 

http://www.apkpro.ru/614.html) по тематическим направлениям «Приведи в 

порядок свою планету» в порядке, предусмотренном Положением о порядке 

проведения Конкурса сочинений (доступно по адресу 

http://www.apkpro.ru/602.html). 

 

 

 

С уважением и надеждой на плодотворную совместную работу, 

Оргкомитет Конкурса 
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