Программа мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче - 2017
в Тамбовской области
№
пп

Время
проведения

Наименование
мероприятия

Краткое описание мероприятия

01.08.201725.08.2017

Познавательное путешествие –
Учебнознакомство:
познавательные
- «Безопасное электричество»;
мероприятия и
- «Электроэнергия – добрая
конкурсы для детей
сила».
школьного возраста.
Конкурс детского рисунка.

30.08.2017

Городской
фестиваль
подростковых
клубов.

3

01.09.2017

Спортивные
соревнования
#ВместеЯрче
«Энергия спорта».

4

01.09.201702.09.2017

День открытых
дверей в центрах
энергосбережения.

1

2

Организация фестивальной
площадки #ВместеЯрче в рамках
городского фестиваля
подростковых клубов «Мы
вместе». Проведение конкурсов и
викторин по энергосбережению.
Легкоатлетический турнир
#ВместеЯрче.
Веселые старты «Энергия
спорта».

Место проведения
Пришкольные лагеря
детских дошкольных
учреждений в гг.
Тамбове, Котовске,
Жердевке, Моршанске,
Уварово, р.п. Токаревка,
с.Заворонежское
Мичуринского района.

Организаторы

АО «Тамбовская сетевая компания»,
ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»
Руководители пришкольных лагерей.

Комитет по молодежной политике,
г.Тамбов, ул. Пензенская, физической культуре и спорту администрации
62
г.Тамбова.
МАУ «Дом молодежи». ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения».

Комитет по молодежной политике,
г.Тамбов, ул. Пензенская, физической культуре и спорту администрации
62
г.Тамбова.
МАУ «Дом молодежи».
ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения».
г. Тамбов ул.
Проведение экскурсий, уроков и Интернацио-нальная, 14,
практических занятий для старших ПД ДОЦ
ТОГБУ «Региональный центр
школьников и студентов,
«ЭНЕФТИКА».
энергосбережения».
проведение наглядных опытов по г. Тамбов ул. Советская,
ПАО «Тамбовская энергосбытовая
потреблению электроэнергии
104
компания».
бытовой техникой различных
«Центр
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
классов энергосбережения,
энергосбережения»
р.п. Мучкапский.
демонстрация энргосберегающих ПАО «Тамбовская
Директора СОШ в муниципальных
материалов, просмотр
энергосбытовая
образованиях
видеороликов по теме
компания».
области.
энергосбережения.
р.п. Мучкапский,
ул. Красная, 52. Выставка

«Современное
энергосберегающее
оборудование» в
Мучкапском МБОУ ДО
«Дом детского
творчества»

1

5

6

7

2
01.09.2017

01.09.201702.09.2017

04.09.201708.09.2017

3
Посвящение в
студенты
энергетического
факультета

Конкурсы рисунков
и плакатов.
Тематические
выставки
#ВместеЯрче.

Дни открытых
дверей на
предприятиях ТЭК.
Уроки
энергосбережения.

4
Мероприятие проводит ФГБОУ
ВПО «ТГТУ» для абитуриентов
института энергетики,
приборостроения и
радиоэлектроники.

5
г. Тамбов, ул.
Мичуринская, 112
ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
Институт энергетики,
приборостроения и
радиоэлектроники.

Конкурсы детских рисунков и
плакатов в общеобразовательных
и дошкольных организациях,
домах детского творчества.
Выступление перед учащимися
Общеобразовательные
школ специалистов
организации г. Тамбова
энергетических и сетевых
компаний, педагогов школ.
Показ видеороликов.
Подписание петиций и
деклараций.
Предприятия ПАО
Проведение экскурсий на
«МРСК Центра» предприятиях энегетичеких и
«Тамбовэнерго»,
газотранспортных компаний.
ПАО «Газпром», АО
«Тамбовская сетевая
Проведение уроков
компания» в областном
энергосбережения в СОШ
центре и районах
области.
области.

6
1. Институт энергетики, приборостроения и
радиоэлектроники ФГБОУ ВПО «ТГТУ».

Комитет образования г. Тамбова.
МКУ «Центр сопровождения образовательной
деятельности».
ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения».
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
р.п.Мучкапский.
ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».
АО «Тамбовская сетевая компания».
ПАО «Газпром».
ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения».
Директора СОШ в муниципальных
образованиях области.

8

06.09.2017

Брифинг директора
ТОГБУ
«Региональный
центр
энергосбережения»
Кадыкова О.Н.

9

02.09.2017
09.09.2017

Общегородской
семейный праздник

1

2

3

Анонсирование мероприятий
регионального фестиваля
#ВместеЯрче перед
журналистским сообществом
области.
02.09.2017 – г.Котовск:
Тематическая площадка фестиваля
#ВместеЯрче, бульвар
энергоэффективных технологий,
легкоатлетический забег, ARTFEST #ВместеЯрче.,
концертная программа.
09.09.2017 – г.Тамбов: в рамках
общероссийского проекта «Дети –
наше будущее», бульвар
энергоэффективных технологий,
викторина «Что мы знаем об
энергосбережении», игры с
аниматорами для младших
школьников и их родителей,
концертная программа.
Работа волонтеров по подписанию
декларации и петиции о бережном
отношении к энергоресурсам.
Раздача населению флаеров по
энергосбережению.
4

г. Тамбов,
ул. Интернациональная,
14, ПД ДОЦ
«ЭНЕФТИКА»

ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения»
Департамент общественных связей и
информационной политики администрации
области

Отдел по делам молодежи, физической
культуре и спорту г.Котовска.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет им. Державина».
ООО «Ланта».
ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго».
ПАО «Квадра».
г. Котовск, центральная
ТОГБУ «Региональный центр
площадь.
энергосбережения».
г.Тамбов, ул. Набережная,
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
«Площадь музыки».
технический университет».
Комитет образования г. Тамбова.
Комитет по молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации
г.Тамбова.

5

6

Социальная компания в поддержку фестиваля #ВместеЯрче

10

Социальная
Проведение экскурсий, уроков и
компания в
практических занятий для старших
поддержку
школьников и студентов в центрах
фестиваля
энергосбережения, на
#ВместеЯрче:
предприятиях ТЭК и в учебных
01.09.2017 –
дни открытых дверей заведениях области.
01.10.2017
для населения на
Работа волонтеров по подписанию
предприятиях ТЭК, петиций в области
тематическая неделя энергосбережения и личной
энергосбережения в декларации о намерении
школах и детских
бережного отношения к

Общеобразовательные
школы в городах и
районных центрах
области

Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области.
Департамент общественных связей и
информационной политики администрации
области Управление образования Тамбовской
области.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина».
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
технический университет».
Предприятия и организации ТЭК.
ТОГБУ «Региональный центр

садах, тематические
мероприятия в
ВУЗах и СУЗах,
информационная
компания в СМИ и
соцсетях.

11

12.09.201730.09.2017

Интерактивные
занятия и учебнопознавательные
викторины с
учащимися младшего
и среднего
школьного возрастов

12

15.09.201730.09.2017

Конкурсы детских
рисунков
#ВместеЯрче

13

04.09.201730.09.2017

Спортивные
мероприятия
«Энергия детства»

электроэнергии дома и на работе.
Раздача населению агитационных
материалов по энергосбережению.
Подписание петиций в поддержку
энергосберегающих мероприятий.
Конкурс сочинений школьников.

энергосбережения» Комитет образования
г.Тамбова
Отделы образования городов и районов
области.

Управление образования Тамбовской области.
Комитет образования г. Тамбова.
г. Тамбов, ул. С.
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей
Рахманинова, 3б.
и юношества», г. Тамбов.
г.Мичуринск, ул.
ТОГБУ «Центр психолого-педагогической
Автозаводская, 8а
реабилитации и коррекции».
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи
детям «Аистенок», г.Мичуринск.
г. Тамбов, ул. С.
Управление образования Тамбовской области.
Рахманинова, 3б.
Комитеты образования городов и районов
Конкурсы детских рисунков и
г.Мичуринск, ул.
области.
плакатов в центрах социальной
Автозаводская, 8а.
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи
поддержки и педагогической
коррекции, общеобразовательных г. Моршанск, ул
детям «Аистенок», г. мичуринск
и дошкольных организациях,
Гражданская, 56.
ТОГБУ «Центр психолого-педагогической
домах детского творчества.
реабилитации и коррекции», г. Тамбов
ТОГБУ «Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Приют надежды», г.
Моршанск
Управление образования Тамбовской области.
г.Рассказово, ул.
Комитеты образования городов и районов
М.Горького, 24.
области.
Областные соревнования
Мичуринский район,
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи
«ВместеЯрче» по легкой атлетике с.Заворонежское, ул.
детям им. Луначарского»,
среди воспитанников областных
Социалистическая, 76.
ТОГБОУ «Заворонежский детский дом»,
организаций, реализующих
Инжавинский район,
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи
адаптивную программу.
с.Караул, ул. Садовая, 56.
детям им. Г.В. Чичерина».
Общеобразовательные
Общеобразовательные школы городов и
школы в МО области
районов Тамбовской области.
Темы занятий:
«С уважением к
энергосбережению»,
«Энергетика глазами детей»,
«Бережливые хозяева земли»,
«Энергия – добрая сила»,
«Безопасное электричество

Научно-экспертный совет по мониторингу
реализации законодательства в области
энергетики, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности при рабочей
группе Совета Федераций РФ.
Администрация Тамбовской области.
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет».
ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения».
Управление образования Тамбовской области.
ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж».
Комитеты и отделы образования
Общеобразовательные
администраций муниципальных образований
школы в городах и
Тамбовской области.
районных центрах
Директора СОШ в муниципальных
области
образованиях области.
ТОГБУ «Региональный центр
энергосбережения».
Департамент общественных связей и
Общественные площадки, информационной политики администрации
стадионы и школы в
области
городах и районных
Областные и муниципальные телерадиоцентрах области.
компании.
Выставочные центры.
Молодежные журналистские объединения.
Областные и муниципальные печатные
издания.

19.09.201720.09.2016

Научнопрактическая
конференция

В рамках социальной компании
#ВместеЯрче по инициативе
Научно-экспертного совета при
рабочей группе Совета федерации
г. Тамбов, ул. Советская,
РФ проводится научно106.
практическая конференция по
привлечению инвестиций для
реализации энерго-эффективных
проектов в сфере ЖКХ.

15

01.10.2017

Конкурс творческих
и
исследовательских
работ школьников в
области
энергосбережения

В рамках социальной компании
#ВместеЯрче организуется
региональный этап
Всероссийского конкурса
творческих и исследовательских
работ школьников в области
энергосбережения.

16

01.09.201701.10.2017

Репортажи с места
событий

Подготовка новостных сюжетов.
Цикл статей в областных и
районных изданиях.

№
пп
1

Дата
Время
02.09.2017

2

06.09.2017

14

Мероприятие

г. Моршанск
Место проведения

Формат участников

Церемония открытия фестиваля.
Подписание петиций и
деклараций.

г.Моршанск, территория
Моршанского ЛПУМГ (филиал
ООО «Газпром трансгаз
Москва»).

Работники филиала,
жители г.Моршанска.

День открытых дверей в филиале
ООО «Газпром трансгаз Москва»

Моршанский район.
Компрессорная станция

Старшеклассники –
учащиеся

Организаторы
Филиал ООО «Газпром
трансгаз Москва» Моршанское ЛПУМГ.
Представители администрации
г.Моршанска и Моршанского
района.
Филиал ООО «Газпром
трансгаз Москва» -

3

08.09.2017

- Моршанское ЛПУМГ.
Экскурсия по КС «Давыдовская»
с осмотром АГНКС и
автомобилей на газовом топливе.
Урок энергосбережения в
Алгасовской средней школе

«Давыдовская».

общеобразовательных
Моршанское ЛПУМГ.
учреждений г.Моршанска Департамент образования
и Моршанского района.
Моршанского района.

Моршанский район,
с. Алгасово.

Старшеклассники –
учащиеся
общеобразовательной
школы с. Алгасово.

Филиал ООО «Газпром
трансгаз Москва» Моршанское ЛПУМГ.
Департамент образования
Моршанского района.

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Тамбовской области:


ТОГБУ «Региональный центр энергосбережения», Иванков Александр Александрович - заместитель директора, 8(4752)791487,
89108530050, iaa@ces.tambov.gov.ru.

