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ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса среди школьников Эссе на тему  

«Зеленый Казахстан». 

 

1. Предпосылки и цели Конкурса 

 

Конкурс Эссе на тему «Зеленый Казахстан» проводится в преддверии 

Международного праздника «День энергосбережения». 

11 ноября по инициативе международной экологической сети 

«Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE) 

объявлено Днём энергосбережения (International Day of Energy Saving). 

Решение об учреждении этого праздника было принято в апреле 2008 года на 

проходившем в Казахстане международном совещании координаторов 

SPARE. А уже в ноябре 2008-го мир отметил первый День энергосбережения. 

Этот праздник получил статус международного, поскольку принять участие в 

проекте пожелали около 20 стран. Основная цель праздника — привлечь 

внимание властей и общественности к рациональному использованию 

ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии. 

В этой связи, ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Энергоаудиторов» 

проводит конкурс эссе среди школьников «Зеленый Казахстан». Спонсором 

проекта выступает ТОО «Energy Partner». Официальная поддержка: АО 

«Институт развития электроэнергетики и энергосбережения», Акимат г. 

Алматы (на согласовании). 

Конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения 

экологического сознания, навыков устойчивого стиля жизни и привлечения их 

внимания к проблемам использования энергии, тем самым побуждая детей к 

изучению элементарных принципов энергосбережения, попутно помогая 

раскрытию их творческих способностей. 

 

2. Общее положение Конкурса 

 

2.1. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, 

проведения и подведения итогов Конкурса эссе среди школьников «Зеленый 

Казахстан» (далее - Конкурс). 



2.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса.  

2.3. В конкурсе может принять участие любой школьник в возрасте от 

6 до 17 лет. 

2.4. Коллективные и анонимные эссе (не содержащие информацию об 

участнике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

2.5. Работы могут быть представлены образовательными 

учреждениями (в том числе учреждениями дополнительного образования) или 

другими организациями. 

2.6. Все присланные на Конкурс эссе могут использоваться 

Организаторами в дальнейшем для проведения различных акций, в том числе 

для проведения выставок и издания книг.  

2.7. Эссе победителей будут отмечены призами.  

2.8. Победители и призеры Конкурса определяются жюри Конкурса. 

 

3. Организаторы Конкурса 

 

3.1. Организатором Конкурса является ОЮЛ «Казахстанская 

Ассоциация Энергоаудиторов» (далее – Ассоциация).  

3.2. Организатор и партнеры совместно осуществляют общее 

управление и контроль, оперативное управление мероприятиями в рамках 

Конкурса. 

3.3. Организатор размещает на своем интернет ресурсе Положение о 

Конкурсе и совместно с партнерами осуществляет контроль за его 

соблюдением. 

3.4. Организатор утверждает состав Жюри Конкурса. Партнеры имеют 

право на 1 (один) голосующий голос в Жюри. В состав жюри могут быть 

приглашены представители иных организаций. 

3.5. Организатор приглашает информационных партнеров Конкурса и 

размещает информацию о Конкурсе на интернет-сайтах, печатных изданиях и 

в других средствах массовой информации. 

3.6. Организатор и партнеры совместно осуществляют 

организационно-техническое и методическое обеспечение Конкурса, 

деятельность Жюри. 

3.7. Партнеры организуют церемонию награждения победителей 

Конкурса и предоставляет Призы победителям и дипломы участникам 

Конкурса. 

3.8. Организатор и партнеры совместно устанавливают порядок и 

проводят регистрацию результатов Конкурса. 

3.9. Организатор и партнеры совместно ведут учет анкет и работ 

участников и победителей Конкурса. 

3.10. Награждение победителей будет приурочено к Международному 

празднику «День энергосбережения». 



 

4. Награждение Конкурса 

 

4.1. В рамках Конкурса учреждаются призы в следующих номинациях: 

• Обладатель Гран-при «Лучшее эссе» (без ограничения по возрасту); 

• Лауреат «Лучшее эссе в возрастной группе до 10 лет»: 

• Лауреат «Лучшее эссе в возрастной группе от 11 до 14 лет»; 

• Лауреат «Лучшее эссе в возрастной группе от 15 до 17 лет». 

4.2. В рамках Конкурса учреждаются следующие призы в номинациях: 

• Обладатель Гран-при «Лучшее эссе» (без ограничения по возрасту) - 

Ноутбук; 

• Лауреат «Лучшее эссе в возрастной группе до 10 лет» - Подарочный 

сертификат на сумму 80 000 тенге; 

• Лауреат «Лучшее эссе в возрастной группе от 11 до 14 лет» - 

Подарочный сертификат на сумму 80 000 тенге; 

• Лауреат «Лучшее эссе в возрастной группе от 15 до 17 лет» - 

Подарочный сертификат на сумму 80 000 тенге. 

• Поощрительный приз (без ограничения по возрасту) – Подарочный 

сертификат на сумму 20 000 тенге. 

По решению членов Жюри присуждается один дополнительный 

(поощрительный) приз. 

Партнеры имеют право на дополнительное награждение понравившегося  

участника/участников Конкурса из собственных средств.  

 

5. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 11 октября 2021 года по 11 ноября 2021 года при 

этом: 

- с 11 октября 2021 года по 01 ноября 2021 года осуществляется прием 

конкурсных работ (эссе);  

- со 02 ноября 2021 года по 10 ноября 2021 года проводится подведение 

итогов конкурса; 

- 11 ноября 2021 года объявление итого Конкурса. 

 

6. Условия Конкурса 

 

6.1. Эссе для участия в Конкурсе принимаются по электронной почте 

pc@kazep.kz в любое время c 11 октября 2021 года по 01 ноября 2021 года. 

6.2. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не 

менее чем за 3 дня до истечения срока приёма работ.   

6.3. Требования к эссе, представленным на Конкурс:  

− Каждое эссе может содержать минимум 500 слов и максимум 1500 слов; 

− Все работы должны быть оригинальными работами участника, нигде 

ранее не публиковавшимися;  
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− Категорически запрещается использование чужого материала и 

материалов из сети Интернет; 

− Эссе должно быть представлено на конкурс в электронном виде 

объёмом формата А 4, выполняются в программе Microsoft Office Word; 

− Шрифт: Times New Roman; 12-й размер, одинарный интервал; 

− Каждая работа должна находиться в отдельном файле; 

− При оформлении эссе на титульном листе необходимо указать: тему 

конкурса, Ф.И. участника; 

− Языки написания эссе – казахский, русский или английский; 

− Соответствие правилам правописания обязательно; 

− Эссе на конкурс может представить только его автор, родители с 

согласия автора или учебное заведение с согласия автора; 

− Эссе отправляется на конкурс по электронной почте, вместе с заявкой 

согласно утвержденной формы (см. таблица 1);  

− Каждое эссе должно быть сопровождено заявкой, где указывается - 

фамилия и имя автора, его возраст, название эссе, почтовый адрес 

проживания автора; электронный адрес и контактные телефоны для 

связи с автором или его родителями, а также согласие на использование 

эссе; 

− Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не 

может превышать 1 эссе.  

6.4. Эссе, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в пункте 6.3. данного Положения, к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются. 

 

7. Жюри Конкурса и критерии оценки конкурсных работ 

 

7.1. Состав Жюри не оглашается до подведения итогов, во избежание 

фактов давления. 

7.2. Жюри осуществляет проверку работ участников. 

7.3. Жюри обеспечивает единство критериев отбора победителей и 

лауреатов Конкурса. 

7.4. Жюри участвует в награждении победителей и лауреатов Конкурса. 

7.5. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс 

эссе, исходя из своей субъективной оценки, на основании своего опыта, 

руководствуясь основными критериями оценки.  

7.6. Критерии оценки:  

− содержание полностью соответствует заданной тематике конкурса; 

− полнота раскрытия темы, содержательность; 

− эрудиция, знание фактического материала; 

− способность анализировать экологические знания; 

− последовательность и оригинальность изложения; 

− умение формулировать выводы и аргументировать; 

− проявление творческого и самостоятельного мышления; 



− литературный стиль и форма изложения материала; 

− соответствие правилам правописания; 

− соблюдение требований к оформлению эссе.  

7.7. Оценка конкурсных работ осуществляется в два этапа. 

Этап первый: Жюри коллегиально отбирает наиболее перспективные 

работы для участия во втором этапе по каждой номинации. 

Этап второй: Жюри осуществляет экспертную оценку отобранных во 

второй этап рисунков в соответствии с критериями оценки от 0 до 10 балов. 

Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов от всех 

членов жюри по всем критериям оценки (см. таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1  

 

 

Заявка  

к эссе, присылаемым на конкурс 

 

№ Перечень данных Заполняемые данные 

1. Фамилия, Имя автора   

2. Возраст автора (полных лет)   

3. Название эссе   

4. 
Электронный адрес автора,  

либо родителей автора   

5. 

Контактный телефон автора,  

либо законного представителя автора 

для участников не достигших 18 лет 
 

6. 

Фамилия, Имя законного представителя 

автора (для участников не достигших 18 

лет) 
 

7. 

Согласие на обработку и использование 

персональных данных, исключительно в 

следующих целях: индивидуальный 

учет результатов, публикация списка 

победителей, а также хранение данных 

об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях. 

Подпись автора, либо одного из 

родителей автора, с указанием Ф.И.О. 

и родства 

8. 

Согласие на публикацию конкурсной 

работы и результатов конкурса с 

указанием фамилии, имени, отчества. 

Подпись автора, либо одного из 

родителей автора, с указанием Ф.И.О. 

и родства 

9. 

Подтверждаю авторство рисунка и 

соглашаюсь с тем, что он может быть 

опубликован в любых изданиях, показан 

любым способом на любых акциях, 

ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация 

Энергоаудиторов» (Ассоциация), как во 

время проведения Конкурса, так и после 

его окончания, и не претендую на 

выплату авторского гонорара 

Подпись автора, либо одного из 

родителей автора, с указанием Ф.И.О. 

и родства 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2  

 

 

Оценочный лист конкурсных работ, прошедших во второй этап 

___________________________________________ 

(наименование эссе, ФИО участника) 

 
Члены 

жюри 

Оценка конкурсной работы в соответствии с критериями оценки (от 0 до 10 балов по каждому критерию) 
Содержание 
полностью 

соответствует 

заданной 
тематике 

конкурса 

Полнота 
раскрытия темы, 

содержательность 

Эрудиция, 
знание 

фактического 

материала 

Способность 
анализировать 

экологические 

знания 

Последовательность 
и оригинальность 

изложения 

Умение 
формулировать 

выводы и 

аргументировать 

Проявление 
творческого и 

самостоятельного 

мышления 

Литературный 
стиль и форма 

изложения 

материала 

Соответствие 
правилам 

правописания 

Соблюдение 
требований 

к 

оформлению 
эссе 

Итого 

Член 

жюри 

1 

           

Член 

жюри 

2 

           

Член 

жюри 

3 

           

Член 

жюри 

4 

           

Член 

жюри 

5 

           

Итого            

 

 


