План мероприятий Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2017
в Республике Мордовия
№
1

Дата
25.08.2017 г.

Мероприятие
Организация пресс-конференции, посвященной подготовке и
проведению в Республике Мордовия Фестиваля #ВместеЯрче.
Место проведения: Министерство печати и информации Республики
Мордовия;
Ответственное лицо: Чернавин Сергей Анатольевич, контактный
телефон: (8-834-2) 47-07-17

2

1.09.2017 г.
14.00-17.00

3

4.09.2017 г.8.09.2017 г.

4

4.09.2017 г.8.09.2017 г.

5

1.09.2017 г.17.09.2017 г.
11.09.2017 г.16.09.2017 г.
1.09.2017 г.20.09.2017 г.

Проведение фестиваля #ВместеЯрче в формате городского
праздника.
Место проведения: г. Саранск, городской парк культуры и отдыха им.
А.С. Пушкина
- Подписание декларации в области энергосбережения лицами,
открывшими фестиваль;
- Вручение дипломов участникам региональных этапов конкурсов в
области энергосбережения ENES-2017 и «МедиаТЭК»
Концертная программа:
- выступление творческих коллективов;
- «Тесла – шоу»
Проведение классных часов по вопросам энергосбережения для
учеников муниципальных районов и г. о. Саранск Республики
Мордовия
Благотворительная акция ООО «Ватт-Электросбыт» по замене
осветительных приборов в Муниципальном общеобразовательном
учреждении «Луховский лицей»
Раздача волонтерами листовок с памятками по энергосбережению

6
7

Проведение уроков по энергосбережению в образовательных
учреждениях Республики Мордовия
Открытая площадка #Вместе ярче на Межрегиональном молодежном
форуме «Инерка 2017»

8

1.09.2017 г.29.09.2017 г.

Подписание личных деклараций о намерениях экономить энергию в
быту и на рабочем месте

9

18.09.2017 г.23.09.2017 г.

10

14.09.2017 г.

Проведение в образовательных учреждениях региона мероприятий по
написанию школьниками тематических сочинений по одному из
направлений:
1. «О вкладе каждого человека (на примере своих близких) в развитие
нашего города/региона/страны»;
2. «О роли молодежи будущего и ее вкладе в развитие нашего
города/региона/страны в 2030 году»
День открытых дверей в Филиале публичного акционерного
общества ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»

11

1.09.2017 г.31.10.2017 г.

12

1.09.2017 г.31.10.2017 г.

13

12.09.2017 г.

14

2.10.2017 г.13.10.2017 г.

15

16.10.2017 г.20.10.2017 г.
1.09.2017 г. 31.10.2017 г.

16

Республиканский конкурс рисунков и плакатов в средних
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях
на тему «Учимся энергосбережению».
Ответственное лицо: Министерство образования Республики
Мордовия, Смолькина Марина Анатольевна, контактный телефон:
(8-834-2)-24-16-98
Республиканская акция для учащихся и студентов Республики
Мордовия #ВместеЯрче
Конкурс детских рисунков на асфальте по теме энергосбережения.
Место проведения: школьные площадки муниципальных районов и
г.о. Саранск Республики Мордовия
Благотворительная акция ПАО «Мордовская энергосбытовая
компания», направленная на модернизацию системы наружного
освещения в с. Ельники, ул. И. Галянова, Ельниковского района
Республики Мордовия
Проведение лекций по энергосбережению для студентов
Информационная кампания по поддержке подписания населением
Республики декларации о бережном отношении к энергоресурсам.

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Республике
Мордовия:
 Министерство энергетики и тарифной политики, Наумова Марина Сергеевна –
начальник отдела перспективного развития энергетики и энергосбережения,
8 (8342) 47-05-12, energosberme@e-mordovia.ru

