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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского энергомарафона 

«Энергосбережение – в каждый дом!», 

посвященного Дню Земли и  Году охраны окружающей среды. 

Цели и задачи 

Цель: привлечение внимания учащихся к проблемам изменения климата и 

рационального использования энергии; 

Задачи:  

1. Обосновать  необходимость энергосбережения в связи с  процессами  

изменения климата. 

2. Рассмотреть примеры  простых энергосберегающих мероприятий в 

городской квартире. 

3. Стимулировать учащихся реализовывать энергосберегающие 

мероприятия у себя дома. 

4. Развивать  коммуникативные навыки учащихся, интереса к познанию. 

2.Общие положения 

Энергомарафон «Энергосбережение – в каждый дом!» проводится в рамках 

международного школьного проекта по использованию ресурсов и энергии 

(ШПИРЭ). 

Энергомарафон  проводится в День Земли (22 апреля 2013 г. ) в рамках Года 

охраны окружающей среды. Указом  Президента РФ 2013 год объявлен в 

России годом охраны окружающей среды.  

Энергомарафон  проводится в форме командного соревнования. 

Энергомарафон  «Энергосбережение – в каждый дом!»  



способствует пониманию важности объединения усилий всех жителей 

планеты Земля для сохранения климата на Земле; 

знакомит с простыми мероприятиями по энергосбережению, которые 

необходимо применять в своем доме.  

Помогает учащимся приобрести «энергосберегающие привычки» для 

рационального  энергосбережения в своем доме. 

 

3. Участники энергомарафона. 

В энергомарафоне «Энергосбережение – в каждый дом!» могут принять 

участие школьники 1-9 классов  средних школ, школ–интернатов, детских 

домов, учреждений дополнительного образования.  

Состав команды: 5 учащихся (4+1 капитан команды). Команды приходят на 

марафон, выполнив домашнее задание: 

1. придумать название команды, девиз, эмблему.  

2. проработать тему «Экологические праздники года».  

5. Подведение итогов и награждение. 

При равенстве результатов команды получают дополнительное задание. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются ценными призами и грамотами.  

Предусмотрены поощрительные призы. 

4. Сроки и условия проведения энерогомарафона. 

Энергомарафон проводится 22 апреля 2013г. с 15 до 16-30 в МБОУ ДОД 

«ЦДТ г.Владивостока» ( Океанский проспект, 43, Зимний сад кабинет  10). 

Заявки для участия в марафоне принимаются до 20 апреля 2013 г. В заявке 

указывается: название команды; список участников команды, класс, номер 

школы; фамилия, имя, отчество педагога (полностью), контактные телефоны 

педагога (сотовый). 

Подается заявка в МБОУ ДОД «ЦДТ г.Владивостока», кабинет 40-б (отдел 

туризма и краеведения).  

Можно отправить на электронный адрес mactrashell@list.ru 

Справки по телефону: 2 735 668 (Галина Михайловна Чан) 
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