
  

Конкурс 

на создание лучшей идеи арт-объекта из пластиковых бутылок 

 «Вместе делаем мир Ярче» 

 

  Государственное казённое учреждение Ленинградской области «Центр 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – ГКУ ЛО 

«ЦЭПЭ ЛО») при поддержке комитета по топливно-энергетическому комплексу 

Ленинградской области, комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области, комитета по культуре Ленинградской области, комитета по молодежной 

политике Ленинградской области, проводит конкурс на территории Ленинградской 

области на создание лучшей идею арт-объекта из пластиковых бутылок «Вместе 

делаем мир Ярче» (далее – Конкурс). 

  Лучшая идея арт-объекта будет представлена на Всероссийском  Фестивале 

энергосбережения #ВместеЯрче (далее – Фестиваль).  

1. Цели и задачи конкурса 

  1.1. Цель конкурса: Напомнить жителям Ленинградской области об 

экологических проблемах окружающей среды. 

  1.2. Задачи конкурса: 

- поиск талантливых молодых скульпторов, архитекторов, дизайнеров, художников 

и просто творческих людей, и помощь в реализации их талантов; 

- повышение активности молодежи; 

- создание площадки для презентации лучших работ конкурсантов;  

- регулярное участие в масштабных выставках и других творческих проектах. 

 

2 . Требования к арт-объектам, представленным на конкурс 

  2.1. Работы должны соответствовать одной из тем: топливно-энергетический 

комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, энергосбережение. 

  2.2. Работы должны представлять эстетическую ценность. 

  2.3. К участию допускаются работы, выполненные из пластиковых бутылок в 

любой технике, допускается использование других материалов для улучшения 

качества моделей. Тема изготовления арт-объекта – животный мир. Высота арт-

объекта – от 60 см. 

 

3. Предоставление работ для участия в конкурсе 

  3.1. К участию допускаются граждане, проживающие на территории 

Ленинградской области. 



  3.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку согласно 

требованиям Приложения 1. 

  3.3. Участники представляют свои заявки на конкурс в электронном виде на 

электронные адреса: m.yakovenko@lenoblces.ru. 

  3.4. Организаторы оставляют за собой право не допустить работу до участия в 

конкурсе, если она не соответствует требованиям, представленным выше или по 

иным причинам на усмотрение организаторов. 

4. Порядок организации и проведения конкурса 

  4.1. Участники должны прислать заявки с фотографиями готовых арт-

объектов или эскизом (чертежом) предполагаемого арт-объекта на почту:  

m.yakovenko@lenoblces.ru. Все заявки принимаются до 31 июля 2019 года. 

  4.2. Оценка конкурсных работ будет проводиться путем открытого 

голосования организованного в рамках Фестиваля #ВместеЯрче. 

  4.3.  Все участники и гости Фестиваля могут принять участие в голосовании. 

  4.4. Итоги конкурса и выбор победителей (1-3 места) будут подведены на 

Фестивале. 

         4.5. Победители, а также участники Конкурса будут награждены дипломами и 

ценными призами от организаторов Конкурса 

  4.6. Победители Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

комитета по ТЭК ЛО (http://power.lenobl.ru/) и на официальном сайте                          

ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» (http://www.lenoblces.ru). 

4.7. Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса:   

- Яковенко Марина Александровна, главный специалист отдела отраслевой 

энергетики ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО», тел. 8 (812) 332-84-88 (доб. 116), эл. почта: 

m.yakovenko@lenoblces.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://power.lenobl.ru/
http://www.lenoblces.ru/
mailto:m.yakovenko@lenoblces.ru


Приложение 1 

Заявка на участие 

в конкурсе на создание лучшей идеи арт-объекта из пластиковых бутылок 

«Вместе делаем мир Ярче» 

 

№ Контактная информация  

1. Фамилия Имя Отчество автора(ов)  

2. Контактный телефон (сотовый)  

3. E-Mail  

4. Название арт-объекта  

5. Описание работы  

6. Габариты работы  

7. Эскиз или чертеж работы (если объект готов, 

фотография) 

 

 


