
 

Информация для пресс-релиза департамента образования Ярославской 

области 

 

 

тема: О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче» 2021 года 

 

 

с 04 июня по 15 ноября 2021 года в Ярославской области проводится 

региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 2021 года (далее – 

региональный этап Конкурса).  

Региональный этап Конкурса проводится в рамках Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче» 2021 года 

 Проведение регионального этапа Конкурса осуществляет 

государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»). 

Региональный этап конкурса проводится с целью увеличения числа 

молодых людей, вовлеченных в организованные занятия художественным и 

инженерным творчеством в области энергосбережения, бережного 

отношения к окружающей среде, энергетическим и природным ресурсам, в 

т.ч. через изучение истории развития энергетики России, демонстрацию 

существующих и поиск новых методов применения современных и 

перспективных технологий генерации, передачи и распределения энергии 

при активном участии учителей школ с привлечением ведущих экспертов и 

компаний-лидеров в этой сфере. 

Участники Конкурса: обучающиеся образовательных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального 

(СПО) образования, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от 6 до 18 лет. 

 Региональный этап конкурса проводится по следующим номинациям:  

- Конкурс рисунков и плакатов по теме «Мегаполисы будущего: 

комфортная городская среда и современные технологии на службе 

человечества» (для обучающихся дошкольных учреждений, 1-4 классов);   

- Конкурс сочинений на тему «Развитие Арктики: баланс между 

экологией, национальными интересами и промышленностью» (для 

обучающихся 5-11 классов);  

- Конкурс творческих и исследовательских проектов по тематическим 

направлениям «Цифровая трансформация энергетики» и «Умный город», 

посвященным Году науки и технологий в Российской Федерации (для 

обучающихся 10-11 классов и 1-2 курса СПО).  



Итоги регионального этапа конкурса будут опубликованы на 

официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

www.yarcdu.ru после 15 ноября 2021 года. 

Работы победителей и призёров регионального этапа конкурса могут 

участвовать в федеральном этапе конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» 2021 года. 

 

Дополнительная информация: Галдеева Евгения Дмитриевна, 

педагог-организатор ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», куратор 

Конкурса, тел.: (4852) 55-12-65. 

http://www.yarcdu.ru/
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