
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от «____» __________ 20___г.                                                         № _____  
 

 

 

Об организации проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских 

работ учащихся «#ВместеЯрче». 
 

 

В рамках проведения Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» (далее – Всероссийский 

конкурс), а также с целью расширения и закрепления ключевых знаний 

учащихся об экологии и энергосбережении 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Объявить проведение регионального этапа Всероссийского конкурса с  

1 июня по 30 октября 2018 года. 

2. Определить Государственное бюджетное учреждение Кемеровской 

области «Кузбасский центр энергосбережения» (Д.Н.Рябцев) уполномоченным 

органом, ответственным за организацию и проведение регионального этапа 

конкурса. 

3. Государственному бюджетному учреждению Кемеровской области 

«Кузбасский центр энергосбережения»(Д.Н.Рябцев): 

3.1.  В срок до 30.08.2018 согласовать с департаментом жилищно-

коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и департаментом 

образования и науки Кемеровской областии утвердить положение о 

Кузбасском конкурсе творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче» (далее – конкурс). 

3.2. В срок до 01.09.2018 разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах департамента 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, 

департамента образования и науки Кемеровской области (по согласованию) и 

ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения» информацию о проведении 

конкурса. 

 



3.3. Сформировать конкурсную комиссию по отбору и оценке конкурсных 

работ Кузбасского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВместеЯрче» (далее – конкурсная комиссия) и опубликовать её 

состав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения» не позднее, 

чем за 10 дней до окончания даты приема заявок. 

3.4. Обеспечить конкурсной комиссии доступ к электронной системе 

оценки работ. 

3.5.  В срок до 30.10.2018 организовать проведение конкурса.  

3.6.   В срок до 10.11.2018 подвести итоги конкурса. 

3.7.  В срок до 15.11.2018 направить работы, признанные победителями на 

региональном этапе, для участия в федеральном этапе Всероссийского 

конкурса. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента                                                       К.А. Десяткин 


