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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

чемпионата по основам энергосбережения в ЖКХ – Социальной онлайн-игры 

«ЖЭКА» (далее  игры) среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций (далее – 

чемпионата). 

1.2. Социальная игра «ЖЭКА» является разработкой Государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. «ЖЭКА» – бесплатная 

игра для социальных сетей, позволяющая в увлекательной форме осваивать 

современные технологии энергосбережения и узнавать о способах уменьшения 

платежей за жилищно-коммунальные услуги. Игра повышает правовую 

грамотность граждан Российской Федерации в сфере жилищно-коммунальных 

услуг, в том числе при проведении капитального ремонта. 
 

2. Цели чемпионата: 
 повышение правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 обучение основам управления многоквартирным домом; 

 популяризация принципов энергосбережения среди молодежи; 

 воспитание ответственного собственника жилья, принимающего участие 

в управлении своим домом; 

 освоение современных технологий энергосбережения;  

 расширение путей взаимодействия средней и высшей школы; 

 содействие в профессиональной ориентации и продолжении 

образования учащихся. 
 

3. Организаторы чемпионата 

3.1. Организатор чемпионата  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский 

государственный университет» 

3.2. Для организации и проведения чемпионата создается 

организационный комитет. 
 

4. Номинации чемпионата и награждение 

4.1. Конкурс предусматривает личное и командное первенство от 

образовательных организаций. 

4.2. Победители и призеры награждаются дипломами, ценными и 

памятными призами  

 

5. Участники чемпионата 

5.1. К участию допускаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций (6-11 классы), студенты профессиональных образовательных 

организаций (1-2 курсы).  

5.2. К участию в чемпионате не допускаются победители и призеры 

прошлого года. 
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6. Мероприятия чемпионата 

6.1. Уроки по энергосбережению и основам управления 

многоквартирным домом.  

Участники мероприятия обучаются основам энергосбережения и 

управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, принципам 

бережливого отношения к использованию коммунальных ресурсов в быту.  

У обучающихся формируется представление об управлении и 

техническом содержании многоквартирных домов, о жилищно-коммунальных 

услугах, обязанностях жильцов и правилах общежития, а также о способах 

экономии энергоресурсов и энергосберегающем оборудовании.  

6.2. Викторина по энергосбережению и основам управления 

многоквартирным домом. 

Участники викторины – команды (не более 4 человек в 1 команде). В 

рамках викторины команды письменно отвечают на вопросы ведущего, после 

группового обсуждения фиксируют правильные ответы. За каждый правильный 

ответ команды получают «энергорубли».  

По окончании викторины оцениваются результаты команд.   

6.3. Отборочные этапы онлайн-игры «ЖЭКА», финальный этап 

онлайн-игры «ЖЭКА» 

Перед началом проводится развернутая презентация игры «ЖЭКА» (с 

использованием промо-ролика и демонстрации слайдов) рассказываются 

правила проведения соревнований. Администратор компьютерного класса 

предварительно настраивает компьютеры для проведения соревнований. 

Участникам 6-8 классов общеобразовательных организаций рекомендован 

игровой уровень 1 «Квартира». На первом уровне «Квартира» дети, а также 

их родители и другие родственники узнают о ключевых способах экономии 

электроэнергии, воды, газа в быту. Например, игра наглядно демонстрирует, 

как замена устаревших бытовых приборов на новые, установка счетчиков и 

следование простым правилам энергосбережения (не оставлять в розетке 

зарядное устройство для мобильного телефона, вовремя чинить сантехнику, 

выбирать правильное место для установки холодильника – подальше от 

источников тепла и др.) помогают оптимизировать семейный бюджет и 

сделать жилье теплым, комфортным и уютным для проживания.  

Участникам 9-11 классов общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций рекомендован игровой 

уровень 2 «Многоквартирный дом». Игроку предстоит обучиться азам 

управления многоквартирным домом. Благодаря игре становится понятно: 

эффективно управлять жилищем, объединяющем несколько квартир, можно 

только сообща с соседями. Кроме того, игрок много узнает об 

альтернативной энергетике, которая нашла широкое применение при 

строительстве «умных» домов. 

Каждый участник проходит этапы игрового уровня.  

Хронометраж игрового времени чемпионата: 30 минут на каждый игровой 

уровень.  
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Все баллы начисляются автоматически во время прохождения игры. 

Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, представляющую 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных баллов. Участники с равным количеством баллов заносятся в 

алфавитном порядке. 

По окончании отборочного этапа оцениваются результаты каждого 

обучающегося и подводятся предварительные итоги. 

Лучшие участники отборочного тура проходят в финальный тур (согласно 

протоколам результатов отборочных туров в школах/колледжах – приложение 

2).  
 

7. Порядок начисления баллов 

7.1. Баллы начисляются участникам исходя из алгоритма подсчетов баллов 

онлайн-игры «ЖЭКА».  

7.2. Алгоритм подсчета баллов в «ЖЭКА»: 

 за покупку оборудования: за каждое оборудование дается количество 

очков, равное его цене; 

 за покупку подарков и услуг: за каждый подарок дается количество 

очков, равное его цене. Но очки даются максимум за 4 подарка в 1 игровой 

месяц; 

 за прохождение туториала (обучения): 10 000 очков; 

 за ответы викторины: 

3 000 очков за правильный ответ. 

50 000 очков за достижение 10 правильных ответов; 

 за шаг в 10% экономии: 

10%  10 000 очков 

20%  20 000 очков 

30%  30 000 очков 

40%  40 000 очков 

50%  50 000 очков 

 за выключение воды и электричества за Лазаревыми: 

Выключение в первую секунду  3 000 очков 

Выключение во вторую секунду  2 000 очков 

Выключение в третью секунду  1 000 очков 

Выключение в четвертую секунду и далее  очки не даются 

 настроение персонажей от 90 до 100%: 

200 очков в секунду за каждого персонажа с настроением в диапазоне от 

90 до 100% 

 за мини-игры: 

Золото  10 000 

Серебро  5 000 

Бронза  2 000 
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 за каждую мини-игру игрок получает очки рейтинга только один раз. Он 

может потом ее перепроходить и получать разные медали, но награду получит 

только в первый раз. 

 завершение игры: 1 000 очков. 
 

8. Права и обязанности организаторов чемпионата 

8.1. Организаторы чемпионата обязаны: 

 своевременно информировать участников чемпионата по вопросам его 

проведения; 

 информировать СМИ о ходе проведения чемпионата и его итогах; 

 утвердить решение об итогах чемпионата. 

8.2. Организаторы чемпионата имеют право: 

 привлекать партнеров чемпионата. 
 

9. Права и обязанности участников чемпионата 

9.1. Участники чемпионата обязаны: 

 предоставлять в рамках чемпионата достоверную информацию; 

 соблюдать все правила чемпионата. 

9.2. Участники Конкурса имеют право: 

 знакомиться с настоящим положением и сценарием чемпионата; 

 скачать игру «ЖЭКА» по ссылке на сайте разработчиков или 

организаторов для возможности тренировки; 

 принимать участие в игре в соответствии с настоящим положением. 

 быть участником группы Регионального молодежного энергетического 

форума «Сияние севера» в социальной сети вКонтакте 

https://vk.com/the_shining_of_the_north 
 

10. Порядок оформления заявок 

10.1. Заявка (приложение 1) подается на электронную почту 

malyshevann@list.ru или по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 11, ауд. 

204-в (кафедра энергетики). 

10.2. Протоколы результатов отборочных туров (приложение 2) подаются 

на электронную почту malyshevann@list.ru или по адресу: г. Нижневартовск, ул. 

Дзержинского 11, ауд. 204-в (кафедра энергетики). Также предоставляются 

документы – согласия на обработку персональных данных всех участников, 

рекомендуемых к финальному туру (приложения 3, 4). 

10.3. Оргкомитет оставляет за собой право запросить у заявителя 

дополнительную информацию, необходимую для принятия решения об участии 

в чемпионате. В этом случае заявитель обязан предоставить требуемую 

информацию в течение оговоренного в запросе срока, в противном случае 

заявка снимается с рассмотрения и участник не будет допущен к чемпионату. 

 

https://vk.com/the_shining_of_the_north
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11. Контактная информация 

1) 628611 ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 11, корпус 4 

Нижневартовского государственного университета, ауд. 204-в (кафедра 

энергетики) 

Телефон: (3466) 431403; e-mail: energy@nvsu.ru 

Малышева Надежда Николаевна, доцент кафедры энергетики, e-mail 

malyshevann@list.ru 

2) 628605 ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина 56, главный корпус 

Нижневартовского государственного университета, ауд. 219 

Телефон: (3466) 451820; e-mail: uni@nvsu.ru 
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Приложение 1 

 

Городской чемпионат по основам энергосбережения в ЖКХ – 

Социальная онлайн-игра «ЖЭКА» 

 

Заявка на организацию отборочного тура 

 

Образовательная организация  

Планируемое количество участников  

Количество привлекаемых компьютерных 

классов/количество рабочих мест в них 
 

Необходимость участия волонтеров 

Нижневартовского государственного 

университета 

 

Контактные данные ответственного 

исполнителя от образовательной организации 

(Ф.И.О. полностью, телефон, e-mail) 
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Приложение 2 

 

Городской чемпионат по основам энергосбережения в ЖКХ – 

Социальная онлайн-игра «ЖЭКА» 

 

Протокол отборочного тура 

 

Образовательная организация __________________________________________ 

 

г. Нижневартовск  «____» _____________ 20__ г. 

 

Общий рейтинг (1 уровень «Квартира») 

6-8 классы 

Место 
Ф.И.О. участника 

полностью 
Класс Итоговый результат 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Общий рейтинг (2 уровень «Многоквартирный дом») 

9-11 классы, студенты 

Место 
Ф.И.О. участника 

полностью 
Класс, группа Итоговый результат 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 



10 

Приложение 3 
Для несовершеннолетних участников 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

Регионального молодежного энергетического форума "Сияние севера" 

 

Я, ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

Дата рождения: _______________, зарегистрирован по адресу: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

паспорт серии ________ №________________, дата выдачи ____________________________________ 

кем выдан __________________________________________________________________________, 

действующий в интересах несовершеннолетнего, __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника) 

Дата рождения: ______________, зарегистрирован по адресу: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

паспорт/свидетельство о рождении   серии ________ №____________, дата выдачи ________________ 

кем выдан ______________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 соблюдения порядка проведения Регионального молодежного энергетического форума 

"Сияние севера" (далее - форума); 

 размещения информации на официальном сайте и в официальных группах 

Нижневартовского государственного университета; 

 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования 

даю ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (далее – Оператор), 

юридический адрес: 628605, Ханты-Мансийский автономный округ  Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Ленина, д. 56, согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных несовершеннолетнего: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, образование (ОУ, класс, группа), номер телефона, электронный адрес. 

Даю согласие на включение в общедоступные источники, в том числе на официальный сайт 

университета, официальные группы университета в социальных сетях, стенды университета, 

брошюры, издаваемые университетом, персональных данных несовершеннолетнего: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, образование (ОУ, класс, группа). 

Обработку персональных данных разрешаю производить смешанным способом (с 

использованием и без использования средств автоматизации).  

Обработка персональных данных разрешается на срок проведения форума.  

Передача персональных данных третьим лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной «____» ______________ 2019 г. 

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ № 152 

от 27.07.2006 г.). 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителям Оператора.  

В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с 

даты поступления указанного отзыва. Уничтожению не подлежат те персональные данные, которые 

Оператор обязан хранить в соответствии с действующим законодательством. 

 

Контактный телефон(ы) _______________________________________________________ 

Подпись законного представителя ________________ ( _______________________________ ) 

Подпись несовершеннолетнего участника ___________ ( _________________________ ) 
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Приложение 4 
 

Для совершеннолетних участников 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

Регионального молодежного энергетического форума "Сияние севера" 
 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

 

Дата рождения: __________________, зарегистрирован по адресу: _____________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

паспорт серии ________ №____________________, дата выдачи ________________________________ 

 

кем выдан _____________________________________________________________________________, 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 соблюдения порядка проведения Регионального молодежного энергетического форума 

"Сияние севера" (далее - форума); 

 размещения информации на официальном сайте и в официальных группах 

Нижневартовского государственного университета; 

 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования 

даю ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» (далее – Оператор), 

юридический адрес: 628605, Ханты-Мансийский автономный округ  Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Ленина, д. 56, согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, образование (ОУ, класс, группа), номер телефона, электронный адрес. 

Даю согласие на включение в общедоступные источники, в том числе на официальный сайт 

университета, официальные группы университета в социальных сетях, стенды университета, 

брошюры, издаваемые университетом, персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, образование (ОУ, класс, группа). 

Обработку персональных данных разрешаю производить смешанным способом (с 

использованием и без использования средств автоматизации).  

Обработка персональных данных разрешается на срок проведения форума.  

Передача персональных данных третьим лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной «____» ______________ 2019 г. 

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ № 152 

от 27.07.2006 г.). 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителям Оператора.  

В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с 

даты поступления указанного отзыва. Уничтожению не подлежат те персональные данные, которые 

Оператор обязан хранить в соответствии с действующим законодательством. 

 

Контактный телефон(ы) _______________________________________________________ 

Подпись участника ______________________ ( _____________________________________ ) 


