
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

На конкурс допускаются работы представитепей школ - участников сети SPARE, 
которые зарегистрированы на сайте www.spareworld.org. 

Конкурсная работа представляется в электронном виде на русском или английском языке. 

Структура проекта: 

• Введение (актуальность проблемы именно в местной ситуации) не больше 0,5 страницы, 
• конкретная задача, которую решает автор, 

• методы решения, 

• результат - как это влияет на изменение климата. 

Текстовый материал принимается как документ Word, с использованием стандартных шрифтов 
12 кегля, со встроенными иллюстрациями, фотографиями и таблицами, не выходящими за гра

ницы печати. Объем работы - не более 5 страниц вместе с иллюстрациями + 1 страница рег
Форма . Общий размер документа- не более 500 Кб. 
В номинации 3 принимаются презентации в формате MS Power Point, документы Adobe PDF, раз
мером не более 1 Мб каждая, компьютерные игры объемом не более 2 Мб. 
Видеоролики (1-2 минуты) в форматах WMV, DiVX и MPEG-1, мультфильмы в формате 
Macromedia Flash (SWF) необходимо загрузить на www.youtube.com и прислать нам 
ссылку. 

Комплект материалов должен включать полностью заполненную регистрационную форму на 1 
стр. Название работы, ФИО авторов и руководителя, а также название учебного заведения необ

ходимо заполнить на русском и английском. Настоятельно рекомендуем использовать архиваторы 
RAR или ZIP. 
Материалы, не удовлетворяющие данным требованиям, рассматриваться не будут. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Срок предоставления работ на региональный этап конкурса до 30 января 2014 года по элек
тронной почте konkursspare@mail.ru, на национальный определяется национальными коорди
наторами (см. лист контактной информации национальных координаторов SPARE на (:айте). Рабо
ты, победившие на национальном этапе, представляются национальными координаторами на ме

ждународный этап не позднее 15 марта 201 года. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

При сценивании конкурсных работ принимается во внимание актуальность выбранной темы, 
обоснованность применяемых методик при выполнении проекта, получение практического ре

зультата, аргументированнесть выводов и рекомендаций, возможности тиражирования предло
женной идеи или разработанного материала, качество оформления проекта. 
Учитывается степень самостоятельности выполнения проекта, соответствующая возрасту авто

ров. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

в состав регионального жюри конкурса входят специалисты в области энергетики и педагогики, 
региональные координаторы SPARE. По итогам регионального конкурса 5 работ направляется на 
всероссийский конкурс. Победители регионального и национального конкурса награждаются ди

пломами и призами. В международное жюри входят представители международного оргкомитета 

SPARE, представители международных организаций, эксперты в области энергетики и образова
ния, национальные координаторы SPARE. Окончательные итоги международного конкурса подво
дятся на заседании жюри в рамках ежегодной международной встречи координаторов SPARE. 

Дополнительную информацию о порядке участия в региональном этапе конкурса мож

но получить по телефону в Апатитах 8 981 300 57 20 (Соснина Валентина Николаевна) 
и на сайте www.spareworld .org 

Победители международного конкурса награждаются дипломами и призами . 

Дополнительную информацию о порядке участия в конкурсе можно получить у на

циональных координаторов SPARE и на сайте www.spareworld.org 

Региональный координатор SPARE - Мурманская областная общественная ор
ганизация "Кольский экологический центр" 


