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к Распоряжению   

№____ от «_____ »___________2016 г 

 

 

Положение 

о межрегиональном интернет-конкурсе по электробезопасности среди школьников 

«Электрознания и Планшетомания: разгадай кроссворд по электробезопасности» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межрегиональный Интернет-конкурс по электробезопасности для школьников 
«Электрознания и Планшетомания: разгадай кроссворд по электробезопасности» (далее – 

конкурс) проводится в рамках комплексной программы ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах 

электросетевого комплекса.  
1.2. Организатором конкурса является ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в лице 

департамента по связям с общественностью при участии отделов по связям с 

общественностью филиалов компании.  
    1.3. Конкурс проводится по трем номинациям: «Интеллектуальная» (разгадывание 

кроссворда), «Творческая» (создание девиза электробезопасности), «Исследовательская» 
(составление лучшего вопроса на тему электробезопасности для нового кроссворда).  

1.4. Конкурс проводится среди учеников образовательных учреждений Владимирской, 

Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областей, 
Республики Марий Эл и Удмуртской Республики.  

1.5. К участию в конкурсе приглашаются ученики образовательных учреждений 1– 11-х 
классов. 

1.6. Сроки проведения конкурса – с 01 апреля по 10 мая 2016 г. Подведение итогов – 12 

мая 2016 г. Награждение победителей в период с 16 по 27 мая 2016 г. 
1.7. Объявление о конкурсе размещается на школьных сайтах, на страницах компании в 

социальных, региональных СМИ, на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 
 

2. Порядок и условия проведения конкурса 

  

2.1. Участникам конкурса необходимо разгадать кроссворд,  размещенный в разделе 

«Основы электробезопасности» http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/ на 
сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья».  

Для этого, необходимо внимательно изучить раздел «Основы электробезопасности», 

найти ответы на все вопросы кроссворда, вписать буквы из цветных клеточек (их порядок 
в кодовой фразе подскажут цифры) в специальное поле, и получить кодовую фразу – 

девиз конкурса. 
2.2. Участнику необходимо заполнить анкету и выслать ее по электронному адресу  

konkurs@mrsk-cp.ru в департамент по связям с общественностью. 

 

Фамилия, Имя участника 
 

 

Регион (республика, область) 

 

 

Населенный пункт (город, поселок, 
деревня, село) 

 

Учебное заведение (название и номер) 

 

 

http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/electrosafety_rules/
mailto:konkurs@mrsk-cp.ru


Класс (например, 2 «в») 

 

 

Ф.И.О. классного руководителя 
 

 

Откуда узнали о нашем конкурсе (со 

школьного сайта, из сообщения учителя, 
из рассказа друзей, из рассказа родителей, 
другое) 

 

Ф.И.О. одного из родителей 

 

 

Телефоны (участника и родителей) 
 

 

   

 2.3. Каждой анкете присваивается порядковый номер. В каждом из 9-ти регионов своя 

нумерация. В ответ на верно заполненную анкету оргкомитет конкурса высылает 

участнику бланк регистрации, в  котором будет указан номер участника в конкретном 

регионе, и сертификат участника. 

Регион Ваш регистрационный номер для участия  в 
розыгрыше приза за разгаданный кроссворд 

  

 

2.4. Кроме кодовой фразы каждый участник, по желанию,  может принять участие в 

дополнительных номинациях: прислать на суд жюри свой девиз электробезопасности и 

свой оригинальный  вопрос на тему электробезопасности, который может войти в 

следующий конкурсный кроссворд. Вопрос и ответ также указываются в таблице  бланка 

анкеты.   

1. Кодовая фраза кроссворда  
 

2. Моя кричалка по 
электробезопасности (заполняется 

по желанию) 

 
 

3. Мой интересный вопрос для 
следующего кроссворда (ответ в 
скобках) (заполняется по желанию) 

 

 

2.5. По окончанию приѐма заявок с помощью компьютерной программы «Генератор 

случайных чисел» определяются 9 победителей в номинации «Интеллектуальная» среди 

всех участников, разгадавших кроссворд и приславших кодовую фразу.   

Оценку присланных на конкурс  девизов и вопросов  проводит оргкомитет конкурса, 

который   определяет:   1 победителя в номинации «Творческая»  и  3 победителя  в 

номинации «Исследовательская». 

2.6. По завершению конкурса оргкомитет определяет наиболее активных педагогов, 

проводящих просветительскую работу с детьми на тему электробезопасности.  



3. Награждение победителей 

 

3.1. Победители конкурса в номинации «Интеллектуальная» награждаются 

ценными призами – планшетами. Победители номинаций «Творческая» и 
«Исследовательская»,  а также авторы лучшего девиза и трех лучших вопросов, 

по решению жюри  получают ценные призы. 
3.2. Наиболее активные педагоги поощряются благодарственными письмами и 

ценными подарками.  

 

4. Консультации  

 
4.1. По всем вопросам организации и проведения конкурса обращаться к Третьяковой 

Марине Вениаминовне. Телефон: 8-831-431-74-00 (доб.30-55). E-mail: 

tretyakova_mv@mrsk-cp.ru. 
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