
 
Конкурс  

по созданию лучшего 
видеоролика на тему «Энерго-лайфхаки» 

 
 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 лучшего видеоролика на тему «Энерго-лайфхаки» (далее - 
Конкурс). 
 Лучшие видеоролики Конкурса будут транслироваться на Всероссийском  
Фестивале энергосбережения #ВместеЯрче. 

 
1. Сроки проведения конкурса 

1.1. Прием конкурсных работ-видеороликов осуществляется с 01 февраля 
по 31 июля 2019 года включительно. Награждение победителей состоится на 
Всероссийском  Фестивале энергосбережения #ВместеЯрче (в сентябре).  

1.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку согласно 
требованиям Приложения 1. 

 
2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся государственных и 
муниципальных образовательных организаций Ленинградской области (в том числе: 
обучающиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов, учреждений 
дополнительного образования детей, клубов и других детских организаций), а также 
воспитанники ресурсных центров по содействию семейному устройству детей 
Ленинградской области, до 3 человек в возрасте до 18 лет.  

 
3. Требования к работам: 

3.1.  Работа должна быть авторской.   
3.2.  Формат предоставления работы — видеоролик. 
3.3.  Рекомендованная продолжительность — 1 минута, строгое ограничение 

- не более 2 минут.  
3.4. Формат видео: MPEG4, AVI, mKV, wmv. 
3.5. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480. 
3.6. Файл не должен превышать 700 Мб. 



3.7. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов – на усмотрение участника.  

3.8. Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (видеоклип, 
мультфильм, интервью, репортаж, рассказ и т.п.). Приветствуется 
креативность идеи.   

3.9. Видеоролики должны быть оформлены заставкой с названием конкурса 
«Энергоэффективность и энергосбережение» и титрами на последнем кадре с 
выходными данные об авторе (авторах) ролика. Длительность заставки и титров - не 
более 15 секунд, включенных в общую длительность видеоролика. 

 При отсутствии технической возможности наложения титров на видео 
участникам рекомендуется подойти к условиям Конкурса творчески (написать  
данные на бумаге и т.п.). 

3.10.  Работу необходимо прислать на почту:  m.yakovenko@lenoblces.ru в 
срок до 31 июля 2019 года с указанием темы «Конкурс видеороликов «Энерго-
лайфхаки». 

 
4. Содержание 

Идеи могут касаться таких тем, как: 
 энергосбережение; 
 энергосбережение в быту; 
 сбережение воды и электроэнергии; 
 раздельный сбор и переработка отходов; 
 другие темы, связанные с энергосбережением и энергоэффективностью. 
Расскажите, например, о том, что нужно выключать свет в помещении 

котором никто не находится, вынимать шнур из розетки электросети, если не 
используются электроприборы, не ставить в холодильник горячую воду, не 
оставлять компьютер в режиме ожидания, закрывать окна и двери, когда включаете 
кондиционер и др.  

 «Лайфхаки» - подбор советов, приемов и «хитростей», которые ускоряют и 
упрощают достижение каких-либо целей и задач.  

ЭНЕРГО-лайфхаки – это советы по использованию и внедрению в жизнь 
энерго-привычек, которые помогут сделать мир ярче и лучше.  

А вы знали, что пылесос с наполненным даже наполовину пылесборником 
увеличивает расход электроэнергии на 40%, а выключенная с помощью пульта техника 
продолжает накручивать счетчик? Узнаем, из чего складываются затраты на 
электричество, какие приборы бьют по нашему кошельку, и как сэкономить важный 
ресурс. 

Чтобы сэкономить, нужно изменить свои привычки потребления 
электричества. Кроме того, важно позаботиться о том, чтобы в доме всё было 
разумно организовано, то есть многочисленные электоприборы нужно как-то 
упорядочить. И каждый из них использовать более рационально. 



Расскажите в ролике о простых и будничных способах поддерживать нашу 
планету в мире и чистоте, покажите, как совершать сокращать потребление 
энергоресурсов и др.  

 
5. Критерии оценки 

Оценка конкурсных работ проходит по пятибальной системе по двум 
направлениям критериев: 

 
Критерий оценки Баллы 

Содержательная экспертная оценка 
- соответствие ролика указанной теме;  От 1 до 5 
- аргументированность и глубина 

раскрытия темы, ясность представления;  
От 1 до 5 

- креативность (новизна идеи, 
оригинальность) видеоролика;  

От 1 до 5 

- информативность;  От 1 до 5 
- законченность сюжета; От 1 до 5 

Техническая экспертная оценка 
- качество видеосъемки;  От 1 до 5 
- уровень владения специальными 

средствами: наличие звукового сопровождения, 
видеоэффекты;  

От 1 до 5 

Итого От  7 до 35  
 

6. Подведение итогов 
6.1.  Жюри определит победителей (1-3 места) Конкурса. 
6.2.  Подведение итогов до 15 августа 2019 года.  
6.3. 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) после заседания конкурсной комиссии не 
позднее 15 августа  2019 года. 

6.4. Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными 
призами. 

6.5.  Лучшие работы будут транслироваться на Всероссийском Фестивале 
энергосбережения #ВместеЯрче.  

 
7. Контакты. 

 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. 



Приложение 1 
Заявка на участие 

в конкурсе по созданию лучшего видеоролика «Энерго-лайфхаки» в 
Ленинградской области 

 
№ Контактная информация  

1. Муниципальный район (городской округ) 
Ленинградской области 

 

2. Город (населенный пункт)  
3. Полное название организации (образовательное 

учреждение, подростковый клуб, лагерь и др.) 
 

4. Ф.И.О. участника Конкурса (полностью)  
5. Название работы   
6. ФИО руководителя   
7. Контактный телефон (сотовый)  
 


