
 

1. Общие положения. 

Интернет-марафон «Сберегать – значит сохранять!» (далее - Марафон) проводится в 

рамках Года экологии, объявленного на основании Указа Президента РФ  В.В.Путина №7 от 5 

января 2016 г. «О проведении в Российской Федерации Года экологии».  

Одним из важных вопросов в экологии является энергосбережение. Человек, пользуясь 

ежедневно современными благами цивилизации, оставляет свой энергетический след на планете. 

Тепловые и атомные электростанции, вырабатывающие электроэнергию, являются основными 

загрязнителями окружающей среды и наносят огромнейший ущерб нашей природе и экологии. 

Рациональное использование электрической и тепловой энергий способно снизить негативное 

воздействие на окружающую среду. 

1.1 Цель марафона: формирование экологической культуры учащихся,  

пропаганда  знаний о способах энергосбережения, привлечение к экономному потреблению 

электроэнергии в быту.  

1.2 Организаторы марафона: МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. 

В.Волошиной». 

2.  Участники. 

В Марафоне могут принять участие учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений 

города Кемерово.  

3. Сроки и порядок проведения. 

Для участия в Марафоне участникам необходимо провести наблюдение за расходованием 

электроэнергии в своей семье (приложение 1). На стене группы будут размещены простые 

советы по экономии электроэнергии, которые участники смогут использовать в ходе 

наблюдения.   

Зафиксированные фотографии показаний счётчика  (всего должно быть 3 фото) следует 

загрузить в альбом группы «Зелёный экспресс» в соцсети ВКонтакте по адресу: 

https://vk.com/club11206365. В комментариях под фотографиями разместить результаты 

наблюдения, рассчитанные в %, ФИ участника, образовательное учреждение, класс, 

объединение, e-mail, ФИО, должность руководителя, контактный телефон, e-mail.  

Марафон проводится с 17 апреля по 12 мая 2017 года. 13 мая альбом для загрузки 

фоторабот будет закрыт. 

4.  Награждение участников. 

Участникам по электронной почте будут отправлены благодарственные письма, 

победителям дипломы. 

Наш адрес: г. Кемерово, ул. Мичурина, 19, МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной, 2-й этаж, 

кабинет 11. Телефон для справок: 58-10-96, Шведова Валерия Викторовна. 

https://vk.com/club11206365


Приложение 1 

Методика проведения наблюдения «СБЕРЕГАТЬ - ЗНАЧИТ СОХРАНЯТЬ!» 

Наблюдение проводится в течение 2-х недель в два этапа: 

1 этап: 

Порядок действий Кол-во энергии, кВт 

Провести фотофиксацию 1 (сфотографировать) показаний счётчика 

в режиме обычного потребления электроэнергии в первый день 

наблюдения (А). 

 

Провести фотофиксацию 2 (сфотографировать) показаний счётчика 

в режиме обычного потребления электроэнергии на 7-й день 

наблюдения (В) 

 

Рассчитать разницу показаний кол-ва израсходованной энергии за 

неделю (С) по формуле: В-А=С 

 

2 этап: 

Провести фотофиксацию 3 (сфотографировать) показаний счётчика 

в режиме экономии электроэнергии на 14-й день наблюдения (D). 

 

Рассчитать разницу показаний кол-ва израсходованной энергии за 

неделю (E) по формуле: D-B=E 

 

Рассчитать в % полученные в первом и втором случае результаты по 

формуле: F=E*100 / C, где E – количество кВт с учетом экономии, C 

– количество кВт без учета экономии.  

 

Загрузить фотографии и результаты наблюдения в % в альбом на 

странице группы «Зелёный экспресс» соцсети ВКонтакте по адресу: 

https://vk.com/club11206365 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club11206365

