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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 



ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 популяризация и повышение привлекательности, 
формирование представлений о будущем сфер: 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
энергосбережения, формирования комфортной 
городской / сельской среды; 
 

 развитие компетенций, значимых для разработки 
и реализации социально-значимых проектов, 
личностного и профессионального 
самоопределения 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Департамент образования Ярославской области  

 Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики  

     и регулирования тарифов Ярославской области 

 Департамент методологии и модернизации коммунальной 

инфраструктуры ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ  

 Ярославская Областная Дума 

 ГК «Альфа Групп» г. Ярославль  

 ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

 ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс» 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

612  
участников 

Новосибир-
ская область 

Свердловская 
область 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА Г. Ярославль  

и Ярославская 
область 

г. Москва 

и Московская 
область 

Рязанская 
область 

Чувашская 
республика 

Орловская 
область 

Омская 
область 

Самарская 
область 

Нижегород-
ская область 

Костромская
область 

Калининград-
ская область 

Республика 
Карелия 

Республика 
Татарстан 

Республика
Мордовия 



НОМИНАЦИИ 

ВИДЕОРОЛИК 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА 

ПЛАКАТ 

189  
Творческих работ 

КАЗАХСТАН РОССИЯ 



ПРОГРАММА ФИНАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Игра по лего-конструированию  
«Город моей мечты»  



ПРОГРАММА ФИНАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Социальная онлайн игра 

«ЖЭКа»  



ПРОГРАММА ФИНАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Мастер-класс 
• «Сухое строительство – возможности и перспективы»  

    Ярославский градостроительный колледж 



ПРОГРАММА ФИНАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Мастер-классы:  
• «Энергоэффективное освещение»  

    Ростовский колледж отраслевых технологий  

• «Лучший сантехник» 

      Группа компаний «Альфа-Групп» 



ПРОГРАММА ФИНАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Круглый стол «Профессиональная навигация  
в сфере ЖКХ: мотивация, средства, способы» 



2019 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 



«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

35 работ 

https://shpb.edu.yar.ru/jury/index.php?cat=2 

https://shpb.edu.yar.ru/jury/index.php?cat=2


«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

• МОУ «Ананьинская ОШ» Ярославского муниципального района 
Ярославской области 

• МОУ «СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына» города Рыбинска 
Ярославской области 

• МОУ «Великосельская СШ Гаврилов-Ямского муниципального 
района» Ярославской области 

• МОУ «СОШ № 6» города Углича Ярославской области 
• МОУ «ОШ № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова» 

города Ярославля 
• МОУ «Вареговская СОШ» Большесельского муниципального 

района Ярославской области 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ  
«За социальную значимость работы» 



«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

МБОУ «Нарышкинская СОШ № 1 
имени Н.И. Зубилина» Урицкого 

района Орловской области 

Ландшафтный дизайн-проект 
придомовой территории  

«Добро пожаловать!» 



«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

«К юбилею школы» 
ландшафтный дизайн-проект  
по благоустройству пришкольной территории 

МБОУ «Нарышкинская СОШ № 1 
имени Н.И. Зубилина» Урицкого 

района Орловской области 



«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
«Если бы каждый человек 

на клочке   земли своей 
сделал все, что он может,                                                                      

как прекрасна была бы Земля наша». 
А.П. Чехов 

«Мы шагаем прямо в Детство» 

Волонтерский отряд «Рука помощи» 

МАОУ СОШ № 2  
им. Ж.И. Алферова   

г. Туринска Свердловской  области 



«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 
МБОУ "Школа № 144" 

Нижегородской области 

Проблемы утилизации 
энергосберегающих ламп 



«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

Оценка теплопотерь газовой 
котельной д. Ананьино 

МОУ «Ананьинская ОШ»  
Ярославского МР Ярославской области 

Представленные в проекте ПРОФЕССИИ: 
- слесарь по теплосетям 

- слесарь по котельному оборудованию 
- слесарь по канализационным системам 

- слесарь-сварщик 
- операторы котельной 

- мастер по обслуживанию и ремонту теплосетей 
- начальник котельной  
- главный теплотехник 



«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 



«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Действие – начало любого достижения.  
Без действия остаются лишь пустые мечты  
и благие намерения. 

12  
работ 

https://shpb.edu.yar.ru/jury/index.php?cat=3 
 

https://shpb.edu.yar.ru/jury/index.php?cat=3


«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры 

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ  
«За социальную значимость работы» 



«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 

МОУ Вареговская СОШ  
Большесельского МР Ярославской области 

«Природный газ в село!» 

«Наше страна богата природными ископаемыми. Но не все, к сожалению, 
могут ими воспользоваться. В нашем селе до сих пор нет природного газа, 
хотя трубопровод от нашего села находится не далеко. Районный центр 
газифицирован. По данным администрации нашего поселения газификация 
села должна начаться, готовится проект. Но данная работа велась еще в 
1970-е года и до сих пор газа в селе нет. Для чего нужен природный газ? Для 
использования населения в бытовых целях. Для предоставления услуги 
теплоснабжения в селе. Низкий тариф для оплаты услуги. Сохранность 
дорог. Экологическая обстановка и выбросы в атмосферу. Сбережем лес. 
Именно этим проблемам и посвящен проект»  



«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 

МБУ ДО городского округа Королѐв 
Московской области  

«Дом юных техников» 

«Можно топать в ногу с веком -  
не свиньѐй, а человеком!»  

Профессия - дворник 

Заставкой проекта является поздравление дворникам с наступающим 
Новым годом с оригинальным пожеланием.  
Проект представляет собой анимационный ролик с музыкальным 
сопровождением, созданный в программе MS PowerPoint 2003. 
Действующим лицом является современный подросток, который гуляет по 
городу в наушниках, ест мороженое и мусорит, не обращая внимания на 
красоту окружающего мира и чистоту вокруг. И только увидев отражение в 
луже себя, как свиньи, он исправляется и понимает, что можно «топать в 
ногу с веком» не свиньѐй, а человеком!  



«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 
МОУ «Арефинская СОШ  

Рыбинского МР Ярославской области  

«Всякий дом хозяином держится» 
Профессии: строители, работники ЖКХ 

Однажды мы задумались...Какие же красивые дома у нас в селе.  
Однако, люди почему-то строят новые жилища, а старые хорошие дома 
оставляют. Мы считаем, что если изучать историю сельских строений, 
выступать за поддержание старых домов и их сохранение, то можно еще 
долгие годы получать эстетическое наслаждение и пользоваться такими 
домами.  
Мы собрали информацию об интересных домах села и распространили ее 
среди жителей села, посредством видеоролика и информационных 
буклетов.  



«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 

ГПОАУ ЯО Ростовский колледж 
отраслевых технологий 

«Энергоэффективный капремонт» 
 

Социальная инициатива в области просвещения 
и  формирования у граждан энергосберегающей 

модели поведения и бережного отношения  
к энергии и природным ресурсам 



«СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА» 



«ВИДЕОРОЛИК» 

https://shpb.edu.yar.ru/jury/index.php?cat=1 
 

https://shpb.edu.yar.ru/jury/index.php?cat=1


«ВИДЕОРОЛИК» 

 МОУ «СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына» города 
Рыбинска Ярославской области 

 МОУ «СШ № 36» города Ярославля 
 МОУ «Арефинская СОШ» Рыбинского МР 

Ярославской области 
 МОУ «СШ № 36» города Ярославля 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ  
«За социальную значимость работы» 



 «ВИДЕОРОЛИК» 

МОУ «Открытая (сменная) 
школа № 96» г. Ярославля 

«Мусору-НЕТ!» 



«ВИДЕОРОЛИК» 

Мультипликационная  
студия "Капитошка" 

ГБОУ «Многопрофильная Школа №1955»  
г. Москвы (СП2) 

Цель: показать одноклассникам, как пагубно влияют на 
планету необдуманные поступки людей. 

«Сказка о том, как люди 
Землю обижали» 



«ВИДЕОРОЛИК» 

ГБОУ «Многопрофильная школа №1955»  
г. Москвы 

«Ненужной бумаги не бывает» 



«ВИДЕОРОЛИК» 

МБОУ«Лицей» 
Нижегородской области 

«Электросбережение –  
к ресурсам уважение» 

 
Видеосюжет информирует о важности 

сбережения электроэнергии вокруг 



«ВИДЕОРОЛИК» 



«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 

Всякая поэзия есть выражение 
душевного состояния. 

А. Бергсон 

Писать прекрасно — значит 
одновременно прекрасно 
мыслить, прекрасно 
чувствовать и прекрасно 
выражать, то есть обладать в 
равной мере умом, душою и 
вкусом. 

Ж. Бюффон 

https://shpb.edu.yar.ru/jury/index.php?cat=4 

https://shpb.edu.yar.ru/jury/index.php?cat=4


«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 

 МОУ «Левобережная СШ города Тутаева» Тутаевского муниципального 
района Ярославская область 

 МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива» города 
Ярославля 

 МОУ «Кузнечихинская СШ» Ярославского муниципального района 
Ярославской области 

 ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 
 МОУ «СШ № 18» г. Ярославля 
 ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 
 МОУ «СОШ № 27» города Рыбинска Ярославской области 
 МОУ «Кузнечихинская СШ» Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ  
«За социальную значимость работы» 



«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 

МОУ Закобякинская СОШ 
Любимского МР  

 Ярославской области 

«Мои Монтѐры» 

     «Мой папа Лавров Николай Борисович  – тракторист в бригаде 
электромонтеров. Ему приходится всегда быть очень внимательным, 
сосредоточенным.  Он умеет трудиться в коллективе, умеет поддержать своих 
коллег. Свою работу он выполняет качественно, потому  что от его работы и работы 
его бригады зависит жизнь сельских жителей. У нас всегда горит в домах свет. 
Аварии, которые происходят из-за непогоды, быстро устраняются. Я знаю, что 
работа с электричеством опасна. Она требует от людей этой профессии 
выдержки, знаний, серьезности.  Но владея серьезной работой, папа остался 
очень добрым человеком»  



«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 

ГПОУ ЯО  
Ярославский градостроительный колледж 

«Мирный атом на службе человека» 
Перспективы у атомной энергетики большие. «Нужно укреплять позиции в сфере 
мирного атома, - сказал В.В. Путин на встрече с учеными-курчатовцами. – Это 
уникальные технологии…». 

 «Урбанистика- наука 
усовершенствования городов» 

Урбанистика – это наука об улучшении городов для удобной и безопасной жизни 
граждан. Эта наука - не новая. Ещѐ Платон описывал идеальный город, а Аристотель 
исследовал греческие города. 
В наше время в России появилась новая специальность - урбанист. Чем же он 
занимается? Прежде всего применением цифровых технологий, развитием 
структуры города, созданием безопасной среды для жизни человека. 



«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 

МОУ «ОШ № 35 имени Героя 
Советского Союза Н.А. Кривова»  

г. Ярославля 

«Экономия воды» 
Профессии: 

 - экономист в сфере ЖКХ,  
- слесарь - сантехник 

Знаете ли Вы, что: 
• из каждого неисправного или плохо 

отрегулированного смывного бачка за сутки 
может утекать от 300 до 10000 л чистой воды;  

• потери воды из подтекающего водоразборного 
крана достигают 7000-15000 л/сутки… 



«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 

МОУ Вареговская СОШ 
Большесельского МР 
Ярославской области 

«А почему не может быть иначе?» 
Жилищно-коммунальное хозяйство – как много смысла и забот заключено 
в этих трех несложных словах. Попробуем разобраться , а так ли это все 
просто? Хочу начать работу со стихотворения собственного сочинения, 
которое родилось у меня после беседы  с бабушкой о прошлом и 
настоящем. 

Появился наш поселок аж в 30-тые года, 
Торф добывали всем народом 

Для государства и села. 
Вагон в котельную толкали, 

Топили баню и дома, 
При этом служба называлась 

Как нынче тоже ЖКХ… 



«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 

ГПОАУ ЯО  Рыбинский профессионально-
педагогический колледж 

Очерк «Дело жизни» 
 «Взвейся, взвейся рабочее знамя,                                                                              

Пусть над Волгой сияет наш стяг                                                                            
Пусть гордится наш город нами                                                           

Золотыми руками трудяг!» 

«…Это Алексей Воронин – выпускник 2010 года, обучался по профессии 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), который нашел себя в 
своей профессии, и она стала смыслом его жизни. Эта профессия является 
на сегодняшний день одной  из самых тяжелых, требующая большого 
физического  труда, энергии, ответственности, популярна в сфере ЖКХ.  
К, сожалению, большой очереди для ее получения нет,  мало кто желает идти 
работать слесарем или сварщиком, деньги не такие большие, а грязи воз. Но, 
глядя на Алексея,  влюбленного в свое дело, я был удивлен его отношению к 
работе, его гордостью за свою профессию, когда я задавал 
производственные вопросы, его глаза просто загорались, светились…» 



«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 



«ПЛАКАТЫ» 

92  
плаката  
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https://shpb.edu.yar.ru/jury/index.php


«ПЛАКАТЫ» 

 МОУ «ОШ № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова» города Ярославля; 
 ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 МОУ «СОШ № 4 р.п. Линево» Искитимского района, Новосибирской области 

 МБОУ «Лицей» Нижегородской области 

 МОУ «ОШ № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова» города Ярославля 

 ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

 ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 «Петербургский государственный университет путей сообщения имени Императора Александра I» (Ярославский 
филиал ПГУПС) 

 МБОУ «Лицей» Нижегородской области 

 Команда «Максимум» ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» 

 Команда «Радуга» МБУ ДО Центр «Молодые таланты» города Рыбинска Ярославской области 

 МОУ «Пречистенская СШ» Первомайского муниципального района  Ярославской области 

 МБОУ «Рыбновская СШ № 3» Рязанской области 

 МОУ «Левобережная СШ города Тутаева» Тутаевского муниципального района Ярославской области 
 МОУ «Петровская СОШ» Ростовского муниципального района Ярославской области 

 МБОУ «Рыбновская СШ № 3» Рязанской области 

 ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 МОУ «ОШ № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова» города Ярославля 

 МОУ «Арефинская СОШ» Рыбинского муниципального района Ярославской области 

 ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж 

 МОУ «СШ № 2» города Переславля-Залесского Ярославской области 

 МОУ «СШ № 77» города Ярославля 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «За социальную значимость работы» 



«ПЛАКАТЫ» 



«ПЛАКАТЫ» 
МОУ «Левобережная средняя школа города Тутаева»  

Тутаевского МР Ярославской области 



«ПЛАКАТЫ» 
МОУ «Арефинская СОШ  

Рыбинского МР Ярославской области  



«ПЛАКАТЫ» 

ГПОАУ ЯО 
Ростовский колледж 

отраслевых 
технологий 



«ПЛАКАТЫ» 

МБОУ «СШ №1» г. Пошехонье  
Пошехонского МР Ярославской области 



«ПЛАКАТЫ» 



«ПЛАКАТЫ. ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

 

• ПЛАКАТ 514 

 

• ВИДЕОРОЛИК 90 

ОТДАНО ГОЛОСОВ 



«ПЛАКАТ. ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

Идеи по благоустройству. Школьный двор разбит на площадки. Весной и осенью школьный двор 
превращается в территории, которые ребята посещают по интересам. Ученики начальных классов 
занимаются творчеством на природе за маленькими интересными столиками, например, делают 
поделки из глины, песка, пластилина и т.д. Ученики старших классов заняты проектно-
исследовательской работой, например, посещают занятия, которые проводит учитель в 
импровизированном классе (типа шар) на свежем воздухе или ведут проектную работу на курсах по 
фотографии. Для всех классов организована зона чтения на природе: библиотека под открытым 
небом, импровизированные сиденья-книжки. Для отдыха установлены качели. Всем весело и 
интересно!  

МОУ «ОШ № 35 
имени Героя 

Советского Союза 
Н.А. Кривова»  
г. Ярославля 



«ПЛАКАТ. ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

Как много профессий, 
которые обустраивают 
нашу жизнь и делают ее 
удобной и красивой! В 
своей работе, я затронула 
лишь основные. Сама же я 
хочу стать архитектором. 
Надеюсь поступить в 
градостроительный 
колледж и научиться этой 
важной и нужной 
профессии.  

МОУ 
«Великосельская СШ 

Гаврилов-Ямского 
МР» Ярославской 

области 



«ПЛАКАТ. ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

Мастера своего дела 
делают нашу жизнь ярче и 
удобнее! Красивые и 
удобные дома с пандусами 
и детскими площадками 
создаются архитекторами, 
инженерами, строителями, 
мастерами-отделочниками 
и штукатурами-малярами. 
Но любой из нас может им 
помочь, ведь все это мы 
делаем для себя!  

МОУ 
«Великосельская СШ 

Гаврилов-Ямского 
МР» Ярославской 

области 



«ВИДЕОРОЛИК. ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

МОУ «Открытая (сменная) 
школа № 96» г. Ярославля 

«Мусору-НЕТ!» 



«ВИДЕОРОЛИК. ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

МОУ «СОШ № 24 имени Бориса 
Рукавицына» города Рыбинска 

Ярославской области 

Наш Рыбинск - промышленный город, второй по величине и числу жителей в 
области. Промышленные предприятия, обилие машин всѐ это оказывает 
отрицательное влияние на экологию города. Но есть в нашем городе люди, 
которые украшают его, облагораживают и заботятся о чистоте и порядке. Это 
сотрудники городского хозяйства по благоустройству города. Их руками каждый 
год на площадях и в парках сооружаются замечательные цветники, порой 
совершенно неповторимые...И мы - учащиеся школы № 24 тоже ежегодно 
принимаем активное участие в украшении нашего города. Мы преображаем 
территорию нашего школьного двора. И призываем всех неравнодушных к 
озеленению нашего любимого города...  

«НАШ РЫБИНСК – НАШЕ БУДУЩЕЕ!» 



«ВИДЕОРОЛИК. ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» 

МОУ «Арефинская СОШ  
Рыбинского МР Ярославской области  

Кто такие волонтеры ?  
Они самые-самые лучшие друзья!  



Социальная он-лайн игра «ЖЭКА» 



2019 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«ЗДЕСЬ НАМ 
ЖИТЬ!» 

Благодарим за участие в конкурсе! 
 

Желаем новых творческих идей и их реализации! 
  


