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О краевом конкурсе детских рисунков 
«Дети Кубани берегут энергию-2022» 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края» 
государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-
энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 12 октября 2015 года № 961 
в части пропаганды и популяризации энергосбережения на территории 
Краснодарского края, государственное казенное учреждение Краснодарского 
края «Агентство по управлению объектами топливно-энергетического 
комплекса» (далее – ГКУ КК «Агентство ТЭК») на протяжении шестнадцати лет 
ежегодно проводит краевой конкурс детских рисунков «Дети Кубани берегут 
энергию-2022» (далее – конкурс). В 2022 году конкурс состоится с 28 марта по 
18 ноября 2022 года. 

Цель конкурса – формирование в сознании подрастающего поколения 
ответственности за рациональное использование энергетических и природных 
ресурсов.  

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающие на территории Краснодарского края. Прием конкурсных работ и 
заявок на участие осуществляется в срок до 18 ноября 2022 года. 

В этой связи министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края просит оказать 
содействие в информировании о проводимом конкурсе дошкольных, 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 
расположенных на подведомственной территории.  
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О принятом решении прошу проинформировать в срок до 18 апреля 2022 
года министерство ТЭК и ЖКХ КК по адресу электронной почты: 
r.pepoian@atek.krasnodar.ru.  

Контактное лицо: Пепоян Римма Андреевна, главный специалист отдела 
повышения энергоэффективности, новых технологий и информационной 
политики ГКУ КК «Агентство ТЭК» +7 (861) 203-00-39; +7 (918) 364-11-05.   
 
 
Приложение: 1. Приказ о проведении краевого конкурса детских рисунков 

«Дети Кубани берегут энергию-2022» на 1 л. в 1 экз. 
2. Положение о проведении краевого конкурса детских рисунков 
«Дети Кубани берегут энергию-2022» на 5 л. в 1 экз. 
 

 
 
 
 

 
Заместитель министра 
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Приложение 
 
к положению
о краевом конкурсе детских 
рисунков «Дети Кубани берегут 
энергию-2022»

от 25.03.2022г. №37-О

ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе детских рисунков

«Дети Кубани берегут энергию-2022»

1. Сведения об участнике:

№ 
п/п

Наименование

1 Название работы
2 ФИО автора / авторов
3 Возраст автора / авторов
4 Дата рождения автора / авторов
5 Адрес места жительства автора / 

авторов
6 Название учебного заведения, 

класс / отделение
7 Телефон и ФИО научного / 

художественного руководителя
8 Телефон и ФИО родителей / 

законных представителей
9 Дополнительные контакты
10 Год изготовления
11 Техника исполнения, 

используемые материалы
12 Способ подачи заявки 

13 Электронный адрес участника


