
 

Уважаемые коллеги! 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

сообщает о проведении ежегодного Всероссийского конкурса творческих, 

проектных, исследовательских работ «#ВместеЯрче», организованного 

Министерством энергетики РФ совместно с Программой развития ООН и 

Глобального экологического фонда «Преобразование рынка для продвижения 

энергоэффективного освещения», ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ», при поддержке Министерства 

просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.  

Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования, профессиональных 

образовательных учреждений, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 18 лет, а также 

зарубежные участники с аналогичным уровнем образования и возрастным 

цензом. 

Общая тематика Конкурса 2020 года приурочена к 100-летнему юбилею 

принятия плана ГОЭЛРО.  

Конкурс проводится по 3 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);  
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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).  

1 этап – региональный 15.05 - 15.10.2020 

2 этап – федеральный 15.11 - 02.12.2020 

Порядок организации и проведения, требования к работам и критерии их 

оценивания читайте в Положении о конкурсе: 

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

 

Информационные материалы размещены на сайте: 

https://вместеярче.рф/etapi-i-sroki/ 

 
Подача заявок для участия во Всероссийском конкурсе творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 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.  

Контактное лицо: Анисимова Анна Викторовна, методист отдела 

сопровождения естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» e-mail: 409anisimova@gmail.com, тел. 8 (4942) 47 23 90  

 

 

 

  

 

Ректор института        Е.А. Лушина 
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