Программа мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
на территории Удмуртской Республики в 2017 году
Наименование мероприятия
Сроки проведения
Семинар совещание с подведомственными
23 августа 2017
учреждениями министерства на тему
года
энергосбережения
В рамках проведения детского туристического слета
август 2017 года
среди детей работников филиала проведение детских
конкурсов декоративного творчества из природного
материала "Хочу дружить с природой";
- рисунков на тему «Вместе Ярче»,
- плакатов на тему «Наш дом - планета Земля"
Проведение велопробега для работников филиала и
август 2017 года
членов их семей на тему "Чистота спасет МИР!",
посвященного Году экологии
Выставка детских рисунков на тему
сентябрь-октябрь
«Энергосбережение: взгляд детей»
2017 года
Конкурс детского рисунка в рамках фестиваля
#ВместеЯрче

Место проведения
Город Ижевск
филиал Карашуское
УПХГ

Координатор мероприятия
Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской Республики
филиал ООО "Газпром
ПХГ""Карашурское УПХГ"

Можгинский район

филиал ООО "Газпром
ПХГ""Карашурское УПХГ"

Детский садик №288

Муниципальное образование
«город Ижевск»

сентябрь-октябрь 2- Детский садик № 195
17 года

Муниципальное образование
«город Ижевск»

Беседы о бережном отношении к природным
ресурсам в рамках фестиваля #ВместеЯрче,
викторина «Как получается электричество?»,

сентябрь-октябрь
2017 года

Детский садик № 209

Муниципальное образование
«город Ижевск»

Знакомство с раскрасками, размещенными на сайте
http://вместеярче.рф
Конкурс детского рисунка в рамках фестиваля
#ВместеЯрче

сентябрь-октябрь
2017 года
сентябрь-октябрь
2017 года

Детский сад МБДОУ
д/с № 41
Детский сад №26

Муниципальное образование
«город Сарапул»
Муниципальное образование
«город Сарапул»

Беседы о бережном отношении к природным
ресурсам в рамках фестиваля #ВместеЯрче,
викторина «Почему надо выключать свет?»

сентябрь-октябрь
2017 года

Детский сад № 50

Муниципальное образование
«город Воткинск»

Включение информации о фестивале #ВместеЯрче в
программу уроков по электробезопасности и
энергосбережению
для
школьников.
«Неделя
Электробезопасности»
VIII Всероссийская специализированная выставка.
Производство электрической и тепловой энергии.
Преобразование, передача и распределение энергии.
Теплоснабжение.
Альтернативные
источники
энергии. Энергоресурсосбережение. Светотехника.
Проектирование.
Инжиниринг.
Консалтинг.
Подготовка кадров. Энергоаудит. Энергетическая
безопасность.
Семинар для организации по реализации бюджетной
сферы в области энергосбережения и энергетической
эффективности, в рамках выставки «Энергетика и
Энергосбережение».
Изготовление и размещение баннера фестиваля в
рамках экспозиции филиала «Удмуртэнерго» на
выставке «Энергетика и Энергосбережение». Раздача
информационных листовок, флаеров, значков.
Оформление «декларации энергосбережения», среди
участников и посетителей, а также ВИП –
посетителей выставки.
Тематическая неделя энергосбережения в рамках
фестиваля #ВместеЯрче. (проведение конкурсов,
викторин, проведение классных часов, встреча с
представителями ТЭК)
Проведение Викторины в рамках фестиваля
#ВместеЯрче

4-9 сентября 2017
года

Город Ижевск

Филиал «Удмуртэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»

12-15 сентября
2017 года

г. Ижевск, Центральная
площадь, мобильный
павильон

Правительство Удмуртской
Республики, Выставочный Центр,
Министерство энергетики и ЖКХ
Удмуртской Республики.

12-15 сентября
2017 года

г. Ижевск, Центральная
площадь, мобильный
павильон

12-15 сентября
2017 года

г. Ижевск, Центральная
площадь, мобильный
павильон

Правительство Удмуртской
Республики, Выставочный Центр,
Министерство энергетики и ЖКХ
Удмуртской Республики
Филиал «Удмуртэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»

12-15 сентября
2017 года

г. Ижевск, Центральная
площадь, мобильный
павильон
город Ижевск

Филиал «Удмуртэнерго» ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»

МБОУ СОШ №9

Министерство образования и науки
УР

Проведение мероприятия по теме «Лучшие
технологии по энергосбережению и экологии на
разных континентах Земли»

13 сентября2017
года

МБОУ СОШ № 83

Министерство образования и науки
УР

11-16 сентября
2017 года
11-12 сентября
2017 года

Министерство образования и науки
УР

Совместная работа по теме: «Лучшие технологии по
энергосбережению и экологии на разных континентах
Земли»

14 сентября 2017
года

МБОУ СОШ №30

Министерство образования и науки
УР

Подготовка писем в рамках совместной акции двух
фестивалей #ВместеЯрче и ВФИС «Послание добра»,
фото и видеосъемка

15 сентября 2017
года

МБОУ СОШ 69

Министерство образования и науки
УР

Республиканский конкурс сочинений на тему
«Энергосбережение и мое отношение к сбережению
природных ресурсов»

16 сентября 2017
года

МБОУ СОШ 25

Министерство образования и науки
УР

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в Удмуртской Республике:
 Министерство энергетики и ЖКХ, Очагов Юрий Николаевич - ведущий специалист-эксперт, 8 (3412) 570-917 (доб.153),
oyn@rekudm.ru
 АНО «Агенство по энергосбережению УР», Завацкая Наталья Викторовна, 8 (3412) 908-984, 8 (3412) 908-986, доб. 111,
info@energosber18.ru

