Положение
о межрегиональном интернет-конкурсе ПАО «МРСК Центра» и
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по электробезопасности среди несовершеннолетних
от 5 до 18 лет «Электрознания и призомания»
1. Общие положения.
Межрегиональный
интернет-конкурс
ПАО
«МРСК
центра»
и
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по электробезопасности среди несовершеннолетних
«Электрознания и призомания» (далее – интернет-конкурс) проводится в рамках
реализации п. 5 Программ по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2018 - 2020 гг.,
утвержденных приказом ПАО «МРСК Центра» от 6.03.2018 г. № 98-ЦА «О задачах
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по обеспечению
производственной и экологической безопасности в 2018 году».
1.1. Организатором интернет-конкурса является ПАО «МРСК Центра» и ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» в лице Департамента по связям с общественностью при
участии отделов по связям с общественностью филиалов компании.
1.2. Интернет-конкурс проводится по четырем номинациям:
1.2.1. Эрудиция (Кроссворд) - участники разгадывают тематический кроссворд по
электробезопасности и составляют кодовую фразу из букв, отмеченных цветом. Для
регистрации в конкурсе участники присылают анкету номинации «Эрудиция».
1.2.2. Классный электропатруль - участники под руководством педагога или
родителей предлагают на суд жюри авторские проекты по электробезопасности,
реализованные их классами. Это могут быть обучающие или театрализованные
мероприятия для младших школьников или дошкольников, видеосюжеты, сценки,
выставки поделок или рисунков, мастер-классы, тематические праздники или классные
часы и т.д. Для регистрации в интернет-конкурсе участники присылают анкету
номинации «Классный электропатруль» с описанием проекта и ссылку на фото и
видеоматериал. Количество заявок от одного класса не ограничивается.
1.2.3. Творчество – участники присылают на рассмотрение конкурсной комиссии
авторские загадки, ребусы, стихи, «вредные» советы, кроссворды, вопросы, рисунки,
комиксы на тему электробезопасности. Для регистрации в интернет-конкурсе участники
присылают анкету номинации «Творчество» и конкурсную работу или ее изображение.
Количество заявок от одного участника не ограничивается.
1.2.4. Педагог - участники обеспечивают массовое участие своих учеников в
интернет-конкурсе, присылая наибольшее число анкет от детей на конкурс.
1.3. Интернет-конкурс проводится среди жителей Белгородской, Брянской,
Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской,
Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской,
Нижегородской, Рязанской, Тульской областей, Республики Марий Эл и Удмуртской
Республики.
1.4. К участию в интернет-конкурсе приглашаются жители выше указанных
регионов в возрасте от 5 до 18 лет и педагоги.
1.5. Каждый участник может подать заявку и стать победителем в одной или
нескольких номинациях одновременно.
1.6. Сроки проведения интернет-конкурса – с 01 октября 2018 г. по
01 марта 2019 г.

Определение победителей во всех номинациях – с 02 марта по 30 марта 2019 г.,
опубликование итогов и объявление победителей – с 30 марта по
31 марта 2019 г.
Награждение победителей в период с 1 апреля по 31 мая 2019 г.
1.7. Объявление об интернет-конкурсе размещается на сайтах учебных заведений,
информационных стендах внутри учебных заведений, в региональных СМИ, на
корпоративном сайте и страницах в социальных сетях ПАО «МРСК Центра» и ПАО
«МРСК Центра и Приволжья».
2.
Цели конкурса.
2.1. Привлечь детей к изучению правил электробезопасности.
2.2. Расширить
аудиторию,
заинтересованную
изучением
правил
электробезопасности, вовлечь подростковую аудиторию.
2.3. Мотивировать участников интернет-конкурса задуматься о важности
соблюдения правил электробезопасности во время подготовки конкурсной работы.
2.4. Побудить педагогов и родителей проявить активность в изучении темы
электробезопасности с воспитанниками, учениками и детьми.
2.5. Повысить число посетителей сайта ПАО «МРСК Центра» и
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
3.
Порядок и условия проведения интернет-конкурса.
3.1. Направляя анкету для участия в интернет-конкурсе (п. 3.2, п. 3.3, п. 3.4
данного Положения), законный представитель участника дает согласие на использование
персональных данных исключительно в целях проведения интернет-конкурса (пункт
согласия об обработке персональных данных размещен в анкете). Указанное согласие
предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
участника, включая сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование для идентификации и награждения участников-победителей,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Законный
представитель участника проинформирован, что ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами. Данное согласие действует до достижения целей
обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное
согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению законного
представителя. Законный представитель участника подтверждает, что, давая такое
согласие, действует по собственной воле и в интересах участника интернет-конкурса.
3.2. Участники номинации «Эрудиция» высылают в адрес оргкомитета
konkurs@mrsk-cp.ru, konkurs@mrsk-1.ru заполненную анкету. Анкету можно скачать со
страницы
интернет-конкурса
на
сайте
ПАО
«МРСК
Центра»
(раздел
«Электробезопасность») и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (раздел «Основы
электробезопасности»).
Каждой анкете присваивается порядковый номер. В каждом из 9-ти регионов своя
нумерация. В ответ на верно заполненную анкету оргкомитет интернет-конкурса
высылает участнику порядковый номер в конкретном регионе и сертификат участника в
электронном виде.
3.3. Участники номинации «Классный электропатруль» высылают в адрес
оргкомитета konkurs@mrsk-cp.ru, konkus@mrsk-1.ru заполненную анкету и ссылку на
фото и видеоматериалы. Анкету можно скачать со страницы интернет-конкурса на сайте

ПАО «МРСК центра» (раздел «Электробезопасность») и ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» (раздел «Основы электробезопасности»). Все участники номинации
получают электронные сертификаты участника.
3.4. Участники номинации «Творчество» высылают в адрес оргкомитета
konkurs@mrsk-cp.ru, konkues@mrsk-1.ru заполненную анкету и конкурсную работу или
ее изображение. Анкету можно скачать со страницы интернет-конкурса на сайте ПАО
«МРСК центра» (раздел «Электробезопасность») и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(раздел «Основы электробезопасности»). Все участники номинации получают
электронные сертификаты участника.
Подведение итогов.
3.3. По окончанию приёма заявок с помощью компьютерной программы
«Генератор случайных чисел» определяются 9 победителей в номинации «Эрудиция»
среди всех участников, верно ответивших на вопросы кроссворда. Выбор победителей
осуществляется отдельно среди анкет каждого участвующего региона.
3.4. Оценку конкурсных работ в номинациях «Классный электропатруль»,
«Творчество» и «Педагог» осуществляет оргкомитет интернет-конкурса:
3.4.1. В
номинации
«Классный
электропатруль»
определяется
10 победителей.
3.4.2. В номинации «Творчество» определяется 10 победителей.
3.4.3. В номинации «Педагог» победитель определяется в каждом регионе
присутствия компании (20 победителей).
3.5.

Дополнительное поощрение для участников:

3.5.1. С целью наиболее широкого распространения информации по
электробезопасности среди жителей регионов присутствия энергокомпании и
расширения числа подписчиков социально-образовательного проекта «Электропатруль»
в социальной сети Вконтакте по завершению конкурса 5 участников группы, сделавших
репост новости о конкурсе, получат памятный приз за «Счастливый репост» (выбор с
помощью программы «Генератор случайных чисел»);
4.3.2. С целью привлечения внимания к участию в интернет-конкурсе по
электробезопасности несовершеннолетних первым 30 участникам конкурса (по
дополнительному запросу почтового адреса) высылается «Сувенирный набор посла
электробезопасности» от команды «Электропатруль». В состав набора входит
брендированная полиграфическая продукция: набор наклеек для обложек с
изображением
правил
электробезопасности,
авторский
сборник
на
тему
электробезопасности «Тетрадь электрознаний», составленный на основе работ
участников предыдущих конкурсов, и тематические магнитные закладки для книг.
5. Награждение победителей.
5.1. Победители во всех номинациях получают ценные призы. Призы вручают
представители филиалов лично победителям.
5.2. Авторы «Счастливого репоста» получают памятные подарки. Подарки
вручают представители филиалов лично победителям.

5.3. Первые 30 участников, зарегистрированные на интернет-конкурсе, получают
сувенирный набор по почте по дополнительному запросу оргкомитета по личному
согласию участников.
6. Консультации.
По вопросам организации и проведения конкурса обращаться к ведущему
специалисту пресс-центра Департамента по связям с общественностью ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» Третьяковой Марине по телефону: 8-831-431-74-00 (доб. 30-55), email:
tretyakova_mv@mrsk-cp.ru,
konkurs@mrsk-cp.ru,
заместителю
директора
Департамента по связям с общественностью ПАО «МРСК Центра» Карякиной Марии
Николаевне
8-495-747-92-92 (доб. 3505), e-mail: Karyakina.MN@mrsk-1.ru, konkurs@mrsk-1.ru или
оставить сообщение в официальной группе интернет-конкурса на странице ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» в социальной сети Вконтакте https://vk.com/elektropatrul или на
сайте ПАО «МРСК Центра» (раздел «Электробезопасность»).

Внимание!
Новый конкурс на знание правил электробезопасности для несовершеннолетних и педагогов:
«Электрознания и призомания»

С 1 октября 2018 года по 1 марта 2019 г. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проводит Х межрегиональный
интернет-конкурс на знание правил электробезопасности. К участию приглашаются все желающие от 5-18 лет и
педагоги.

4 конкурсные номинации:





«Эрудиция» (тематический кроссворд с кодовой фразой),
«Классный электропатруль» (авторский проект по электробезопасности, реализованный классом),
«Творчество» (авторские загадки, ребусы, стихи и т.д.).
«Педагог» (наибольшее число анкет от своих учеников)

33 приза и 30 сувенирных наборов:







9 в номинации «Эрудиция» (по 1 в каждом регионе),
5 в номинации «Классный электропатруль» (лучшие из всех регионов)
5 в номинации «Творчество» (лучшие из всех регионов),
9 в номинации «Педагог» (по 1 в каждом регионе),
30 сувенирных наборов самым быстрым участникам конкурса,
5 призов за «Счастливый репост» новости о конкурсе во Вконтакте.

Каждый участник может подать заявку для победы во всех номинациях.
Участникам номинации «Эрудиция» необходимо:



Быть участником группы https://vk.com/elektropatrul;



Изучить раздел «Основы электробезопасности» на сайте МРСК Центра и Приволжья http://www.mrskcp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/;



Ответить на вопросы тематического кроссворда, составить кодовую фразу;



Заполнить анкету (скачать на странице конкурса на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);



Выслать анкету по электронному адресу konkurs@mrsk-cp.ru.

Участникам номинации «Классный электропатруль» необходимо:


Быть участником группы https://vk.com/elektropatrul;



Изучить раздел «Основы электробезопасности» на сайте МРСК Центра и Приволжья http://www.mrskcp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/;



Группе детей (школьному классу и т.д.) под руководством педагога придумать и реализовать авторский
проект по электробезопасности. Это могут быть обучающие или театрализованные мероприятия для
младших школьников или дошкольников, видеосюжеты, сценки, выставки поделок или рисунков, мастерклассы, тематические праздники в классе или классные часы и т.д.


Заполнить анкету (скачать на странице конкурса на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);



Выслать анкету по электронному адресу konkurs@mrsk-cp.ru.

Участникам номинации «Творчество» необходимо:
 Быть участником группы https://vk.com/elektropatrul;
 Изучить раздел «Основы электробезопасности» на сайте МРСК Центра и Приволжья http://www.mrskcp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/;
 Придумать и создать свои авторские загадки, ребусы, стихи, «вредные» советы, кроссворды, вопросы,
рисунки, комиксы на тему электробезопасности.


Заполнить анкету (скачать на странице конкурса на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья»);



Выслать анкету и конкурсную работу по электронному адресу: konkurs@mrsk-cp.ru.

Участникам номинации «Педагог» необходимо:
•

Быть участником группы https://vk.com/elektropatrul;

•
Изучить раздел «Основы электробезопасности» на сайте МРСК Центра и Приволжья http://www.mrskcp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/;
•

Привлечь к участию в конкурсе максимальное количество своих учеников;

ВАЖНО!!!
30 самых быстрых участников конкурса, которые состоят в группе «Электропатруль» и первыми прислали свои
анкеты, получат по почте сувенирный «Набор посла электробезопасности от команды «Электропатруль».
5 участников группы «Электропатруль», сделавших репост новости о конкурсе на своей страничке во Вконтакте,
получат приз.
Подробная информация о конкурсе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: http://www.mrskcp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/special_projects/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/elektropatrul.
По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться к Третьяковой Марине по телефону: 8-831431-74-00 (доб.30-55), e-mail: tretyakova_mv@mrsk-cp.ru, konkurs@mrsk-cp.ru или в официальной группе
https://vk.com/elektropatrul.

