Программа
Проведения Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче на территории
Смоленской области в 2017 году
№
1.

Наименование мероприятия
Форсайт-сессия «Смоленск-2030»
по энергосбережению, экологии,
интернету вещей, технологиям
умного дома, технологий в ЖКХ и
технологий умного города в
применении к Смоленску

Дата*
8 сентября

Место проведения
ИЦАЭ Смоленска

Организаторы
ИЦАЭ Смоленска,
"СмоленскАтомЭнергоСбыт"

2.

Презентация видеоролика по
итогам форсайта

14-16
сентября

ИЦАЭ Смоленска,
"СмоленскАтомЭнергоСбыт"

3.

Научно-познавательная
интерактивная площадка ИЦАЭ
«Энергия будущего»
Проведение цикла лекций по
энергосбережению

16 сентября

Через сайты ИЦАЭ
Смоленска,
"СмоленскАтомЭнергоСбыт",
на Праздничном
мероприятии на
сцене в ЦПКиО
Лопатинский сад
ЦПКиО
«Лопатинский сад»

1-15
сентября

Школы г.Смоленска
и области

Филиал ПАО "МРСК
Центра" "Смоленскэнерго"

5.

Лекции для школьников на темы
альтернативной энергетики и
энергосбережения

11–15
сентября

Филиал ФГБОУ ВО
"НИУ"МЭИ" в г.
Смоленске

Филиал ФГБОУ ВО
"НИУ"МЭИ" в г.
Смоленске

6.

«Энергосберегающий марафон».
Занятия для школьников
«Источники энергии»

02–29
сентября

ИЦАЭ Смоленска

ИЦАЭ Смоленска

7.

Лекция регионального эксперта
Ю.М. Божина «Атомная
энергетика: взгляд в будущее»

28 августа

ИЦАЭ Смоленска

ИЦАЭ Смоленска

4.

1

ИЦАЭ Смоленска

8.

Экскурсия в филиал АО «Концерн
Росэнергоатом» «Смоленская
атомная станция»

9.

29 августа

Смоленская АЭС
(г. Десногорск)

ИЦАЭ Смоленска

«Наука для каждого: сделано у нас» 06 сентября
Экскурсия в АО «СО ЕЭС».
05 октября
«Региональное диспетчерское
управление энергосистемами»

Филиал АО «СО
ЕЭС» Смоленское
РДУ

ИЦАЭ Смоленска

10.

«Наука для каждого: сделано у
нас». Встреча старшеклассников с
представителями АО «СО ЕЭС»
«Региональное диспетчерское
управление энергосистемами»

13 сентября

ИЦАЭ Смоленска

ИЦАЭ Смоленска
Филиал АО «СО
ЕЭС» Смоленское
РДУ

11.

Лекция Руслан Алиев,
популяризатора атомной отрасли,
старший научный сотрудник
Высокотехнологичного научно –
исследовательского института
неорганических материалов имени
А.А.Бочвара. Экскурсия в филиал
АО «Концерн Росэнергоатом»
«Смоленская атомная станция»

06 октября

Смоленская АЭС
(г. Десногорск)

ИЦАЭ Смоленска

12.

Проведение информационной
кампании по призыву к
подписанию Декларации о
бережном отношении к
энергоресурсам и личном вкладе в
развитие экономики России и
Петиции в поддержку ускоренного
перехода на энергоэффективное
освещение в России

1 сентября –
16 сентября

Сайт организатора
Вместеярче.рф

13.

Интернет-олимпиада по
энергосбережению
http://av.sbmpei.ru/oes.html

с 1 по 15
Филиал ФГБОУ ВО
сентября, с
"НИУ"МЭИ" в г.
подведением Смоленске
итогов 16
сентября

Филиал ФГБОУ ВО
"НИУ"МЭИ" в г.
Смоленске

14.

Творческая мастерская с А.
Акатовым для семейной аудитории

07 октября

ИЦАЭ Смоленска

ИЦАЭ Смоленска

15.

Практическая демонстрация работы 10 – 16
разных энергосберегающих ламп,
сентября
расчета их эффективности

Площадки в
г.Смоленске

Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт"
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16.

Акция «Чашка кофе за сданную
батарейку»

16 сентября

ЦПКиО
Лопатинский сад

Филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт",
активисты
экологических
движений города

17.

Торжественное открытие нового
объекта городского дизайна «Лавка
ученого», посвященной уроженцу
Смоленщины, ученому Н.А.
Синеву, конструктору по
обогащению урана для «Атомного
проекта»

16 сентября

«Аллея поколений»
(ул. Дзержинского,
г.Смоленск)

ИЦАЭ Смоленска

18.

Праздничное мероприятие на сцене
в ЦПКиО Лопатинский сад,
В программе:
 Торжественное открытие
нового объекта городского
дизайна «Лавка ученого»
 Выступление коллективов
самодеятельности,
 Подписание Декларации и
Петиции,
 Конкурсы и викторины по
энергосбережению,
 Вручение призов
победителям викторин
 Научно-познавательная
интерактивная площадка
ИЦАЭ «Энергия будущего»
 Акция «Чашка кофе за
сданную батарейку»

16 сентября

ЦПКиО
Лопатинский сад

Департамент
Смоленской области
по энергетике,
энергоэффективности,
тарифной политике

19

Открытый урок в энергоклассе на
тему «Раздельный сбор мусора»

28 сентября

Озерненская
Филиал «Смоленская
общеобразовательная ГРЭС» ПАО
школа
«Юнипро»

Экологический субботник - уборка
прибрежной зоны оз. Сошно

29 сентября

Прибрежная зона оз.
Сошно

Филиал «Смоленская
ГРЭС» ПАО
«Юнипро»,
молодежный совет
СмГРЭС и ученики
Озерненской
общеобразовательной
школы.
Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Смоленской области:
20.
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Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике,
Дмитриев Юрий Викторович – начальник отдела энергетики и энергосбережения (координатор
оргкомитета), 8 (4812) 65-56-20, dmitriyev_yv@admin-smolensk.ru
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