
Управление образования администрации городского округа город Выкса 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «ТЕМП»» 

 

ул. Красные зори, зд. 30-А, г.о.г. Выкса, 607060,  

тел. 6-20-51, 6-23-34 

e-mail: mou_dod_cdtt@mail.ru 

 

_от 21.12.2017_ № _337_ 

Руководителям образовательных 

учреждений 
на №________ от________ 

 

Об итогах конкурса проектных работ 

по энергосбережению «МалоВАТТов» 

 

В целях популяризация технологий энергосбережения и 

природопользования среди школьников в образовательных учреждениях 

городского округа город Выкса и в соответствии с приказом Управления 

образования от 16.11.2017 №856 проведен конкурс проектных работ по 

энергосбережению «МалоВАТТов» (далее – Конкурс). 

Направляем в Ваш адрес информационную справку по итогам Конкурса 

(Приложение 1), список победителей и призеров (Приложение 2), 

утвержденные приказом МБУ ДО «ДЮЦ «ТЕМП»» от 20.12.2017 № 186. 

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц.  
 

 

 

 

Директор                   Т.Н. Наумова 

 



2 

 

Приложение №1 

к приказу № 186 от 20.12.2017 г. 

 

Информационная справка 

по итогам конкурса проектных работ по энергосбережению 

«МалоВАТТов» 
 

С 1 по 15 декабря 2017 года в Детско-юношеском центре «ТЕМП» 

проходил конкурс проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов». 

Цель конкурса «МалоВАТТов» (далее – Конкурс) – популяризация 

технологий энергосбережения и природопользования среди школьников. 

Конкурс направлен на популяризацию технологий энергосбережения, 

воспитание культуры энергопользования, привлечение к природоохранной 

деятельности обучающихся образовательных организаций Нижегородской 

области, занимающихся эколого-биологической деятельностью, а также 

техническим и медиатворчеством 

На Конкурс было представлено 5 работ от 5 участников в двух 

возрастных группах (11-13 и 14-18 лет) из 4 образовательных учреждений. 

Конкурсные работы были представлены в следующих номинациях 

Конкурса: 

 «Применение энергосберегающих технологий в быту»; 

 «Утилизация отходов энергопроизводства»; 

 «Развитие альтернативных источников энергии в районе и области»; 

 «Мультимедийный продукт для популяризации энергосбережения». 

В своих работах участники рассматривали доступные технологии для 

экономии расходования энергии, искали оптимальный альтернативный 

источник энергии для Выксунского района и наиболее безопасные с 

экологической точки зрения способы утилизации отходов 

энергопроизводства и энергопотребления. Проводили практический расчет с 

последующим анализом и обобщением полученных данных о возможности  

получения электроэнергии за счет использования механической работы, 

совершенной спортсменами на спортивных тренажерах. Представили 

видеоролик о необходимости энергосбережения в быту и промышленности. 

Все работы были проверены в системе Антиплагиат. 
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Для участия в областном этапе конкурса членами жюри были 

рекомендованы 2 работы: Кузьминой Анны учащейся МБОУ СШ №9 и 

Стеблева Сергея учащегося МБУ ДО ДЦ «Чайка». 

По итогам Конкурса победители и призеры награждены дипломами и 

призами (Приложение 2). 

_______________________________ 
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Приложение №2 

к приказу № 186 от 20.12.2017 г. 

 

Список победителей и призеров  

конкурса проектных работ по энергосбережению «МалоВАТТов» 

 

1 возрастная группа – 11-13 лет 

Номинация «Применение энергосберегающих технологий в быту» 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось; 

III  место -  Попков Даниил, МБОУ Досчатинская СШ, Рощина Л.В. 

2 возрастная группа – 14-18 лет 

Номинация «Утилизация отходов энергопроизводства и энергопотребление» 

I место не присуждалось; 

II место не присуждалось;  

III место – Маркин Захар, МБОУ СШ №9, Дёмина Е.К. 

Номинация «Развитие альтернативных источников энергии в районе и 

области» 

I место не присуждалось; 

II место – Кузьмина Анна, МБОУ СШ №9, Дёмина Е.К.;  

III место не присуждалось.   

Номинация «Мультимедийный продукт для популяризации 

энергосбережения» 

I место не присуждалось; 

II место – Стеблев Сергей, МБУ ДО Детский Центр «Чайка», Сорокина М.В.; 

III место не присуждалось. 

-------------------------------------- 
 


