План мероприятий Всероссийского Фестиваля #ВместеЯрче-2017
в Омской области
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки
Организатор
исполнения
Региональные мероприятия
Сентябрь –
Министерство
октябрь
промышленности,
2017 г.
транспорта и
инновационных
технологий Омской
области (далее – Минпром
Омской области);
Главное управление
информационных
технологий Омской
области;
ЗАО "ПО
"Электроточприбор";
ООО "НПО "Мир"
Сентябрь 2017 г. Минпром Омской области,
Совет научной молодежи
ОНЦ СО РАН

Место проведения

1.

Проведение пресс-туров на
омские промышленные
предприятия, выпускающие
продукцию для
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности

2.

Проведение практических
Омский научный центр СО
семинаров для школьников
РАН,
"Энергоэффективность в
г. Омск, пр. К. Маркса, д. 15
повседневной жизни" (рабочее
название)
Мероприятия в муниципальных районах Омской области
Тарский муниципальный район
Подведение итогов акции о
Сентябрь
Администрация Тарского
Омская обл., Тарский

3.
3.1.
3.1.1.

ЗАО "ПО
"Электроточприбор";
ООО "НПО "Мир",
г. Омск, пр. К. Маркса, д. 18/13

2
значении электричества
"Больше света – меньше затрат"

2017 г.

3.1.2.

Световой флешмоб "Вместе
Ярче"

Сентябрь
2017 г.

3.1.3.

Выставка поделок из вторсырья
"Жизнь лампочки"

Сентябрь
2017 г.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

Акция "Сохраним энергию"
Анкетирование
"Энергосбережение в твоем
доме"
Квест "Энергопоиск"
Творческий конкурс
"Энергоэффективный образ
жизни"
Конкурс детских рисунков
"Много света"

Социальная акция для ветеранов
ВОВ и ветеранов труда по

муниципального района

Седельниковский муниципальный район
6 сентября 2017 г. Администрация
11-18 сентября Седельниковского
муниципального района
2017 г.
13 октября 2017 г.
21 октября 2017 г.
Усть-Ишимский муниципальный район
4-11 сентября
Администрация
2017 г.
Усть-Ишимского
муниципального района
Сентябрь 2017

муниципальный район:
улицы г. Тара, площадка перед
зданием ЗАГС
(ул. Ленина, д. 93)
Омская обл., Тарский
муниципальный район,
площадка перед зданием ЗАГС
(ул. Ленина, д. 93)
Омская обл., Тарский
муниципальный район, г. Тара,
ул. Александровская, д. 78
Омская обл.,
Седельниковский
муниципальный район,
с. Седельниково: центральная
площадь, ул. Советская, д. 22;
ул. Горького, д. 3 Б;
ул. Гоголя, д. 1

Омская область,
Усть-Ишимский
муниципальный район,
с. Усть-Ишим, ул. Советская,
д. 33
Омская обл.,
Усть-Ишимский

3
замене лампочек

3.4.
3.4.1.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Конкурс творческих работ на
тему "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности"
Подведение итогов конкурса
рисунков на асфальте "Свет в
нашей жизни"
Беседы для школьников с
презентациями
"Энергосбережение
не
экономия,
а
разумное
потребление"
Тематическая молодежи встреча

муниципальный район:
с. Большая Тава,
ул. Центральная, д. 19;
с. Кайлы,
ул. Школьная, д. 2;
с. Орехово,
ул. Школьная, д. 32;
с. Утускун,
ул. Советская, д. 34;
с. Ярково,
ул. Горького, д. 4
Крутинский муниципальный район
Сентябрь –
КМУ "ЦРДМ Крутинского
октябрь
района Омской области"
2017 г.
Исилькульский муниципальный район
Сентябрь 2017 г. Администрация
Исилькульского
муниципального района
Сентябрь –
октябрь
2017 г.
Сентябрь 2017 г.

Администрация

КМУ "ЦРДМ Крутинского
района Омской области"
Омская обл., Крутинский
муниципальный район,
пгт Крутинка, ул. Ленина, д. 9
Омская обл., Исилькульский
муниципальный район,
г. Исилькуль,
ул. Первомайская, стадион
"Молодежный"
Омская обл., Исилькульский
муниципальный район,
с. Маргенау, ул. Ленина, д. 4
Омская обл. Исилькульский

4
с представителями ПАО "МРСК
Сибири" -"Омскэнерго"
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.

3.6.5.
3.6.6.

3.6.7.

3.7.
3.7.1.

Тематические
беседы
"Экономим свет и тепло"
Классные часы "Источник света
в современном мире"
Акция "Движение это жизнь"
Час полезной информации "Как
стать экологически грамотным
потребителем электроэнергии"
МК "Поделки из обычных
лампочек своими руками"
Урок-путешествие
"Электричество
и
электроприборы"
Информационный
час
"Бережливость
–
лучшее
богатство"

Исилькульского
муниципального района

муниципальный район,
г. Исилькуль,
ул. Партизанская, д. 1

Омский муниципальный район
Сентябрь 2017 г. Администрация Омского Средние образовательные
муниципального района
учреждения,
профессиональные
Сентябрь 2017 г.
образовательные учреждения
Омского муниципального
Сентябрь 2017 г.
района
Октябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Сентябрь 2017 г.

Оконешниковский муниципальный район
Тематические классные часы Сентябрь 2017 г. ММКУ "Центр по работе с
для учеников начальных и
детьми и молодежью"
старших классов
Оконешниковского
муниципального района
Омской области

Омская обл.,
Оконешниковский
муниципальный район:
р.п. Оконешниково,
ул. Маяковского, д. 9;
ул. Пролетарская, д. 44;
ул. Октябрьская, д. 4;

5

3.7.2.

Неделя
школах

энергосбережения

в Сентябрь
октябрь
2017 г.

–

3.7.3.

Конкурс для школьников на
лучшую
программу
по
энергосбережению, о бережном
отношении к энергоресурсам

Сентябрь –
октябрь
2017 г.

3.7.4.

Встреча с представителем ОАО
"Омская
энергосбытовая
компания"

Сентябрь 2017 г.

с.Куломзино,
ул. Центральная, д. 1;
село Золотая Нива,
ул. Садовая, д. 28;
с. Любимовка,
ул. Гайдара, д. 20, стр. А
Омская обл.,
Оконешниковский
муниципальный район:
р.п. Оконешниково,
ул. Коммунистическая, д. 87;
ул. Спортивная, д. 13;
ул. Октябрьская, д. 4;
с. Крестики,
ул. Школьная, д. 16;
с. Сергеевка,
ул. Центральная, 10
Омская обл.,
Оконешниковский
муниципальный район:
р.п. Оконешниково,
ул. Пролетарская, д. 73;
ул. Октябрьская, д. 4;
с. Куломзино, ул. Ленина, д. 23
Омская обл.,
Оконешниковский
муниципальный район,
р.п. Оконешниково,
ул. Октябрьская, д. 4

6
3.8.

Нововаршавский муниципальный район
Конкурс рисунков на асфальте 1 сентября 2017 г. МП КУ "Центр по работе с
"Мы экономим электроэнергию"
детьми и молодежью"
Нововаршавского
муниципального района
уроки
учебных

Сентябрь –
октябрь
2017 г.

3.8.2.

Экспозиция
литературы
в
библиотеках по теме бережного
отношения к природе и энергии,
источниках энергии

Сентябрь –
октябрь
2017 г.

3.8.3.

Выпуск
вместе"

Сентябрь –
октябрь
2017 г.

3.8.4.

Экскурсия для школьников и
молодежи на предприятия ПАО
"МРСК Сибири" -"Омскэнерго"
Нововаршавского района
Выставки научно-популярной
литературы в библиотеках
Омской области
Акция "Почувствуй энергию

3.8.1.

4.

5.

Лекции,
энергосбережения
заведениях

буклетов

в

"Экономим

Сентябрь 2017 г.

Сентябрь –
октябрь
2017 г.
Сентябрь

Министерство культуры
Омской области
Министерство культуры

Омская обл., Нововаршавский
муниципальный район,
п. Нововаршавка,
ул. Красный Путь, д. 1;
ул. Комарова, д. 1А
Средние и профессиональные
образовательные учреждения
Нововаршавского
муниципального района
Омская обл., Нововаршавский
муниципальный район,
п. Нововаршавка,
ул. Красный Путь, д. 1;
ул. Комарова, д. 1А
Омская обл., Нововаршавский
муниципальный район,
п. Нововаршавка,
ул. Красный Путь, д. 1;
пер. Пионерский, д. 18
Омская обл., Нововаршавский
муниципальный район,
п. Нововаршавка,
ул. Пролетарская, д. 1
Библиотеки Омской области
БУК Омской области

7
сбережения. Одна минута в
библиотеке без света – способ
рационального использования
энергоресурсов" с
последующим обзором
литературы по теме акции.
6.
6.1

6.2

6.3

2017 г.

Омской области

Мероприятия образовательных учреждений
Тематическая неделя
Сентябрь –
Министерство образования
энергосбережения:
октябрь
Омской области (далее –
конкурсы, викторины, квесты,
2017 г.
Минобр Омской области),
тематические беседы, встречи с
департамент образования
представителями компаний ТЭК
Администрации
г. Омска, департамент по
делам молодежи,
физической культуры и
спорта Администрации г.
Омска,
БОУ ДО г. Омска "Детский
Эколого-биологический
центр"
Конкурс детских рисунков (на
Сентябрь 2017 г. Минобр Омской области
бумаге, на асфальте)

Конкурс плакатов

Сентябрь 2017 г.

Минобр Омской области

"Областная библиотека для
детей и юношества"
г. Омск, ул. Кр. Путь, д. 81

Средние образовательные
учреждения,
профессиональные
образовательные учреждения
Омской области

Средние образовательные
учреждения,
профессиональные
образовательные учреждения
Омской области
Средние образовательные
учреждения,
профессиональные
образовательные учреждения

8

6.4

Межрегиональный круглый
стол "Энерго- и
ресурсосберегающие
технологии на
железнодорожном транспорте"

6.5

Экскурсии на энергообъекты

6.6

Единый тематический урок
#ВместеЯрче в образовательных
учреждениях
г. Омска
Сочинение на темы: "О роли
молодежи будущего и ее вкладе
в развитие нашего
города/региона/страны в 2030
году", "О вкладе каждого
человека в развитие нашего

6.7

Сентябрь 2017 г.

Сентябрь –
октябрь
2017 г.

Сентябрь 2017 г.

Сентябрь –
октябрь
2017 г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Омский
государственный
университет путейс
ообщения" (далее –
ОмГУПС)
Департамент образования
Администрации
г. Омска;
департамент по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации
г. Омска
Департамент образования
Администрации
г. Омска
Департамент образования
Администрации
г. Омска; департамент по
делам молодежи,
физической культуры и
спорта Администрации г.

Омской области
ФГБОУ ВО "Омский
государственный университет
путей сообщения",
г. Омск, пр. К. Маркса, д. 35

Средние образовательные
учреждения г. Омска

Средние образовательные
учреждения г. Омска
Средние образовательные
учреждения г. Омска

9

6.8

города/региона/страны"
Конкурс мероприятий по
энергосбережению среди
студентов и аспирантов

Сентябрь 2017 г.

6.9.

Информационная кампания в
социальных сетях под хештегом
#вместеярче

Сентябрь –
октябрь
2017 г.

6.10

Конкурс студенческих научных
проектов "Внедрение энерго- и
ресурсосберегающих
технологий в промышленности,
на транспорте и в сфере ЖКХ"

Октябрь 2017 г.

Омска
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Омский
государственный
технический университет"
Департамент по делам
молодежи, физической
культуры и спорта
Администрации
г. Омска
ОмГУПС

ФГБОУ ВО "Омский
государственный технический
университет",
г. Омск, пр. Мира, д. 11, к.1

ОмГУПС, г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 35

Более подробную информацию о мероприятиях фестиваля #ВместеЯрче в Омской области, в том числе об
участии в конкурсах, можно уточнить у представителей регионального оргкомитета:
 Министерство экономики Омской области, Солдатов Евгений Дмитриевич - начальник отдела повышения
эффективности коммунального и ТЭК департамента приоритетных направлений развития региона, 8 (3812) 79-0911, topen_eco@omskportal.ru, ESoldatov@mineconom.omskportal.ru

