Программа мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
на территории Ставропольского края в 2017 году
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Сроки
Место проведения
проведения
Мероприятия Фестиваля #ВместеЯрче в рамках Дня города, 23 сентября 2017 г.
Работа Зоны баннеров для фотографирования
23.09.2017
(Площадка возле ЦНТИ ул.
10.00 – 13.00
Ленина 384 )
Баннеры для фотографирования.
Предполагается
последующее
размещение гостями Фестиваля
фотографий в социальных сетях с
хэштегом #ЭнергияФестиваля
Работа консультационного пункта
23.09.2017
Организация консультационного
10.00 – 13.00
пункта по возможности экономии
в оплате услуг ЖКХ;
Выставка
ресурсоснабжающих
организаций (информационных,
выставочных стендов и т.д.)
Работа Бульвара современных энергоэффективных
23.09.2017
(ул. Ленина 384 выставочный зал
технологий
10.00-13.00
ЦНТИ)
Выставка поставщиков-производителей энергоэффективного оборудования с демонстрацией современных энергоэффективных
технологий
Организация сбора подписей под #петицией в области
23.09.2017
Организация зон подписания
энергосбережения во время проведения празднования
10.00 - 13.00
деклараций на площадках
проведения праздничных
мероприятий города Ставрополя
Мероприятия социальной кампании в поддержку Фестиваля #ВместеЯрче
Проведение молодежного «Энергоквеста», по вопросам
Июль 2017 г.
г. Ессентуки
энергетики, электробезопасности, экологии,
энергосбережения и энергоэффективности среди
работников предприятий ТЭК края #ВместеЯрче
Проведение в муниципальных районах и городских
июнь – октябрь муниципальные
районы
и
округах Ставропольского края занятий «Школа
2017 г.
городские округа
Наименование мероприятия

Координатор мероприятия

ЦНТИ

минобр СК

Филиал ПАО МРСК Северного
Кавказа – «Ставропольэнерго»
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
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грамотного потребителя»
Проведение в общеобразовательных организациях
Ставропольского края мероприятий фестиваля:
Региональный конкурс сочинений на тему бережного
отношения к энергетическим ресурсам
Тематическая неделя энергосбережения (в том числе проведение тематического урока #ВместеЯрче, квестов,
викторин, тематических классных часов, конкурсов
рисунков, встреч с представителями компаний ТЭК и
экскурсий на энергообъекты Ставропольского края)
Проведение экскурсий студентов профильных вузов и
колледжей на объекты филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга (подстанция 500 кВ)
Обеспечение проведения тематических конференций,
семинаров, круглых столов, а также демонстрация
фильмов для школьников, студентов и населения

сентябрь-октябрь
2017 г.

Общеобразовательные
организации, расположенные в 34
муниципальных районах и городских округах Ставропольского
края

август – октябрь
2017 г.

Подстанции ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга

июль – октябрь
2017 г.
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Проведение Межрегионального летнего
образовательного форума «Энергия молодости»

Август 2017

7

Организация электронного сбора подписей под
#петицией в области энергосбережения

Август-октябрь
2017

8

Проведение конкурса рисунков на тему
энергосбережения в производственных службах
организаций ТЭК Ставропольского края

Сентябрь 2017

Ставропольского края
Министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края (далее - минобр
СК);
ГБУ дополнительного
образования «Краевой центр,
экологии и туризма»
органы местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов
ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга,
вузы Ставропольского края

Постоянно действующая в Центре ЦНТИ
научно-технической информациифилиала государственного бюджетного учреждения «Российское
энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской
Федерации (далее - ЦНТИ) выставка «Энергосбережение и
энергоэффективность в Ставропольском крае»
Г. Кисловодск
ПАО «ФСК ЕЭС»;
минпром края;
вузы Ставропольского края
Размещение информации о возминистерство энергетики, проможности голосования на сайтах
мышленности и связи Ставроорганов исполнительной власти
польского края (минпром СК)
Ставропольского края
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ)
Организации ТЭК
Филиал ООО «Газпром ПХГ»
Ставропольского управления
подземного хранения газа

9

Проведение специалистами энергетических компаний
уроков энергосбережения в общеобразовательных
школах и ВУЗах, СУЗах Ставропольского края

Сентябрь 2017 г.

Учебные заведения
Ставропольского края,
предприятия ТЭК края

10

Проведение Дней открытых дверей для
старшеклассников и первокурсников профильных
высших учебных заведений на предприятиях ТЭК

сентябрь-октябрь
2017 г.

11

Проведение Дней открытых дверей для
старшеклассников на предприятиях промышленного
комплекса региона

сентябрь-октябрь
2017 г.

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»; Филиал ПАО МРСК
Северного Кавказа –
«Ставропольэнерго».
промышленные организации
региона

Предприятия ТЭК края
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»; Филиал ПАО МРСК
Северного Кавказа –
«Ставропольэнерго»
Ставропольское УПХГ.
минобр СК;
Северо-Кавказский
федеральный технический
университет (СКФУ)
минпром СК

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче:

Заместитель директора государственного казенного учреждения «Ставропольский краевой центр энергосбережения» - Филиппов С. А.
8(8652) 94-58-53 skce@yandex.ru

