Программа мероприятий
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017
Самарская область
сентябрь – октябрь 2017
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Конкурс эскизов почтовых открыток на тему
энергоэффективности на площадке молодежного форума iВолга и
печать тиража с работами победителей. Мероприятие проводится
совместно с ФГУП «Почта России».
Информация о мероприятии размещена: http://raepeso.ru/press_center/news/27.06.2017/4851
Организация акций Фестиваля в рамках мероприятий по
празднованию Дня города Жигулевск.
Проведение на дневных площадках семейных игр (квестов),
спортивных мероприятий и викторин для школьников «Вместе
ярче».
Организация акций Фестиваля #ВместеЯрче в рамках
мероприятий по празднованию Дня города Самара:
тематические игры, квесты, викторины, эстафеты, спортивные
мероприятия и т.п.

16.06.2017 проведение
конкурса.
23.06.2017 - день
отправки
открыток
26.08.2017

09-10.09.2017

4.

Размещение информации о социальной кампании Фестиваля на
рекламных конструкциях на территории городских округов
Самарской области (Самара, Тольятти, Жигулевск,
Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный, Чапаевск).

размещение на
сентябрь октябрь 2017

5.

Организация акций Фестиваля в рамках городских мероприятий г.
Тольятти в период сентябрь – октябрь 2017 года.

сентябрь октябрь 2017

6.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся
«Вместе Ярче».
Положение о конкурсе и информация о мероприятии
размещаются на сайте оператора регионального этапа Конкурса:
ГБОУ ДОД "Самарский областной детский экологобиологический центр"
http://unnat1928.ru/index.htm

сентябрь октябрь 2017

7.

Проведение «Недели энергосбережения» в учебных заведениях
Самарской области:
 проведение уроков энергосбережения,
 проведение игр-квестов,
 проведение творческой экологической акции «Фестиваль
зажигает огни». Изготовление светящихся арт – объектов
из пластиковых бутылок,
 проведение профориентационных интерактивных занятий
для школьников разных возрастных групп, направленных
на выбор профессии энергетика и поступление в
профильные ВУЗы, посещение предприятий ТЭК,

сентябрь октябрь 2017

 проведение в общеобразовательных организациях
чемпионата «ЖЭКА» (он-лайн игра) (http://igra-jeka.ru/).
8.

Совместная акция фестивалей #ВместеЯрче и ВФМС - «Послание
добра»: письма-послания школьников и студентов из России
сверстникам из других стран.

сентябрь октябрь 2017

9.

Конкурс «Изобретая будущее».
Тема конкурса: «Экологически заботливые изобретения». На
конкурс принимаются детские творческие проекты: оригинальные
проекты и изобретения, фантазийные макеты или модели,
направленные на улучшение экологического состояния
окружающей среды, охрану природных ресурсов и рациональное
использование промышленных и бытовых отходов.
Положение о конкурсе:
http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=394
Место проведения: ГБУК «Самарская областная универсальная
научная библиотека», пр. Ленина, 14 А

Объявление
конкурса – 1
сентября 2016 г.

10.

Выставка литературы, описаний изобретений и архивных
документов «Энергетика. Экология. Энергосбережение».
(разделы выставки: история энергетики, энергосбережение,
альтернативная энергетика).
Место проведения: ГБУК «Самарская областная универсальная
научная библиотека», пр. Ленина, 14 А

сентябрь октябрь 2017

11.

Мастер-класс для школьников «Как стать изобретателем»
Тема: «Энергосбережение – разумное решение».
Место проведения: ГБУК «Самарская областная универсальная
научная библиотека»
по адресу: МБОУ школа №5 (ул. Ставропольская, 116)

18.10.2017

12.

Проведение мероприятий в поддержку Фестиваля в рамках
16.09.2017
Всероссийского дня бега «Кросс нации».
Место проведения: Самарская область, Волжский район, квартал
66 Самарского мехлесхоза, д. б/н, ГАУ СО «Учебно-спортивный
центр «Чайка»
Проведение информационной кампании в Самарской области в
август - октябрь
поддержку подписания Декларации о бережном отношении к
2017
энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России и
Петиции в поддержку ускоренного перехода на
энергоэффективное освещение в России
Мероприятия компаний ТЭК Самарской области в поддержку #ВместеЯрче

13.

14.

15.

Филиал АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ.
Организация и проведение профессионально-ориентационных
лекций для учащихся общеобразовательных школ, и экскурсий с
посещением Диспетчерского центра Филиала АО «СО ЕЭС»
Самарское РДУ.
Флеш-моб среди работников Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское
РДУ с логотипом Фестиваля «#ВместеЯрче».

14.09.2017

20.09.2017

16.

17.
18.

19.

20.
21.

Проведение в Самаре на площадке VIII Международной
молодёжной научно-технической конференции
«Электроэнергетика глазами молодежи – 2017» акций по
подписанию петиций и личных деклараций Фестиваля
участниками и гостями конференции.
ООО «Самарские коммунальные системы»
Проведение Дней открытых дверей на ООО «Самарские
коммунальные системы».
Выставка декоративно-прикладных и фоторабот учащихся
подшефного ООО «Самарские коммунальные системы» - МБУ
ДО ЦВР «Парус».
Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»
Проведение Дней открытых дверей на Филиале ПАО «РусГидро»
- «Жигулевская ГЭС».
ЗАО «ГК «Электрощит - ТМ Самара»
Цикл уроков на тему «Энергоэффективности» для учащихся школ
поселка Красная Глинка.
Конкурс детского рисунка среди детей поселка Красная Глинка и
детей сотрудников компании ЗАО «ГК «Электрощит - ТМ
Самара» на тему «Моя большая энергосемья».

02.10.2017 06.10.2017

сентябрь октябрь 2017
сентябрь октябрь 2017

сентябрь октябрь 2017
сентябрь декабрь 2017
сентябрь октябрь 2017

22.

Цикл экскурсий на предприятие ЗАО «ГК «Электрощит - ТМ
Самара» для обучающихся образовательных учреждений
г. Самара.

сентябрь декабрь 2017

23.

Новогодние подарки детям сотрудников ЗАО «ГК «Электрощит ТМ Самара», включающие в себя предмет с энергосберегающими
технологиями (например, настольная лампа на солнечных
батареях).

декабрь 2017

24.

АО «Самарская сетевая компания»
Электроквест «Преобразование напряжения» на базе подстанции
АО «Самарская сетевая компания» (ЗИМ).

сентябрь 2017

Проведение Дней открытых дверей на АО «Самарская сетевая
компания».
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Проведение Дней открытых дверей на ООО «Газпром трансгаз
Самара»
Организация (участие) сотрудников Общества в конкурсе
детского творчества посвящённого бережному отношению к
природе.

сентябрь октябрь 2017

сентябрь октябрь 2017

28.

Акция по замене осветительных приборов на энергосберегающие
в шести населённых пунктах в Клявлинском районе Самарской
области.
Презентация книги «Приключения Газика».

29.

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги
студентов Самарского государственного

25.

26.

27.

Проведение

для

сентябрь октябрь 2017

сентябрь октябрь 2017
сентябрь -

технического университета дней открытых дверей на подстанциях
220 кВ «Левобережная» и 500 кВ «Куйбышевская», с целью
демонстрации инновационных энергосберегающих технологий на
энергообъектах нового поколения.

октябрь 2017

Более подробную информацию о мероприятиях и как присоединиться к фестивалю
#ВместеЯрче можно узнать:
ГБУ Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»:
 Телегин Виталий Евгеньевич - заместитель директора, тел. +8 (846) 342-63-30
e-mail: telegin@raepe-so.ru

