ПРОГРАММА
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018
в городе Чебоксары Чувашкой Республики
19 августа 2018 г.,
г. Чебоксары, бульвар Купца Ефремова
Время

Мероприятие
Демонстрационные
стенды
для
сравнения
энергопотребления
электротехники;
11.00-17.00
 Конкурс детских рисунков на тему
энергосбережения;
 Велотренажер,
вырабатывающий
электроэнергию;
 Аквагрим.
Экспозиция светодиодного оборудования
11.00-17.00
собственного производства
11.00-17.00 Проекты: «микробный топливный элемент»,
«Электричество из водорослей», макеты
установок альтернативной энергетики,
Мастер-классы
11.00-17.00
Выставка литературы «Энергетика. Энергоэффективность. Энергосбережение»


11.00-17.00

11.00-17.00

11.00-17.00
11.00-17.00

11.00-17.00

Организаторы мероприятия
АО «Чувашская энергосбытовая
компания»

ООО НПП «Электроника»
ООО «Виком»
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары,
детский технопарк «Кванториум»

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры
Чувашии
 Настольные игры и раскраски для Центр молодежного инновационного
детей
с
советами
по творчества Чувашской Республики
энергосбережению.
 Мастер-класс с конструктором lego и
конструктором ЧЭАЗ.
 «Возобновляемые
источники
энергии».
 Площадка «Я - конструктор».
 Мастер-класс с набором «Юный
электрик».
 Демонстрационные модели роботов
«Сортировщик», «Езда по линии»:
роботы-машинки на управлении из
конструктора ЧЭАЗ и Makeblock.
 Мастер-класс
«Управление
Аэрокоптером».
Энергосберегающие устройства транспор- Чебоксарский институт (филиал)
тировки электроэнергии в распределитель- Московского политехнического униных сетях.
верситета
Работа зоны фотографирования с атрибути- АУ «Центр энергосбережения» Минкой фестиваля, 3D-банер.
строя Чувашии
Демонстрация цифрового учебно-методиче- ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульяского комплекса Arduino – средства порто- нова»
типирования интеллектуальных электронных устройств для энергосбережения.
Демонстрация высокоэффективного гетеро- Завод по производству солнечных

структурного солнечного модуля.
11.00-17.00

Экспозиция ИТП с автоматическим регулированием.

модулей ООО «Хевел»
ООО «ГорИСС»

Мероприятия в поддержку фестиваля #ВместеЯрче
Время
в течение
года
Сентябрьдекабрь
2018

Мероприятие
Организаторы
Экскурсии и лекции для школьников и на Чебоксарская ТЭЦ-2, НовочебоксарТЭЦ Марий Эл и Чувашии
ская
ТЭЦ-3,
Йошкар-Олинская
ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и
Чувашии»
ПАО «Т Плюс»
Экскурсии для первокурсников вузов Ма- филиал «Марий Эл и Чувашии»
рий Эл и Чувашии по энергообъек- ПАО «Т Плюс»
там «Марий Эл и Чувашии» «Т Плюс»

Июнь 2018 Строим Энергоэффективный город буду- Чебоксарская
щего
«Марий
Эл
(праздник для детей сотрудников «Т Плюс») ПАО «Т Плюс»
Сентябрь
2018

Сентябрь
2018



Лекция для учащихся I курса
«Энергосбережение
и
энергоэффективность».
 Образовательная лекция «От первого
лица»
Награждение победителей конкурса именных стипендий филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс
(конкурс проводился в течение года)

ТЭЦ-2
и

филиала
Чувашии»

филиал «Марий Эл и Чувашии»
ПАО «Т Плюс»
ЧГУ им. И.Н. Ульянова
ЧГУ им.И.Н. Ульянова
Волгатех Марий Эл

Сентябрь
2018

Награждение победителей конкурса на филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО
лучшую дипломную работу, посвященную «Т Плюс»
электроэнергетике
(конкурс проводится в течение года)
ЧГУ им.И.Н. Ульянова
Волгатех Марий Эл

Сентябрьдекабрь
2018
Сентябрь
2018

Проведение уроков «Безопасность тепла» в филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО
дошкольных и школьных заведениях
«Т Плюс»
Корпоративные веселые старты
мама, я – спортивная семья!»

«Папа, филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО
«Т Плюс»

Сентябрь – Уроки энергосбережения для школьников с
октябрь
подписанием личных деклараций о намере2018 г.
нии экономить электроэнергию в быту и
фотографированием участников для соцсетей с хэштэгом #ВместеЯрче
Сентябрь – Экскурсии для школьников на Чебоксароктябрь
скую ГЭС с подписанием личных деклара2018 г.
ций о намерении экономить электроэнергию
в быту и фотографированием участников
для соцсетей с хэштэгом #ВместеЯрче
Сентября – Энергомарафон в 8 городских библиотеках
октябрь
и Детской школе искусств: интеллектуаль-

филиал ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»

филиал ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»

филиал ПАО «РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС»

2018 г.

13.09.2018

14.09.2018

Июньоктябрь
2018
Сентябрь
2018
Сентябрь
2018
Сентябрь
2018
Сентябрь
2018

Сентябрь
2018

ные игры, конкурсы, театрализованные постановки с подписанием личных деклараций
о намерении экономить электроэнергию в
быту и фотографированием участников для
соцсетей с хэштэгом #ВместеЯрче
Организация и проведение единого дня
энергосбережения «#ВместеЯрче» в Национальной библиотеке Чувашской Республики.
Организация и проведение тренинга по теме
«Разработка и внедрение технологий контроля и диагностики в энергосбережении и
повышении энергоэффективности»
Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче

Филиал ООО «Газпром
Нижний Новгород»

трансгаз

Филиал ООО «Газпром
Нижний Новгород»

трансгаз

АУ ЧР ДО «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
Единый городской урок энергосбережения Образовательные организации
«Энергосбережение и экология»
Акция «Мы - за бережливость!»
Образовательные организации
Муниципальный конкурс творческих работ
на тему энергосбережения
Проведение в образовательных организациях познавательных викторин, тематических бесед, конкурсов рисунков, тематических выставок эколого-просветительской
работы, экскурсий на предприятия ТЭК в
рамках дней открытых дверей.
Беседы с учащимися образовательных
учреждений на тему: «Секреты природного
газа» с использованием видеофильма.

Образовательные организации
Образовательные
ЦМиРО

организации,

АО «Газпром газораспределение Чебоксары»

Координаты регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче:
 Представитель органа исполнительной власти: Ольга Александровна Семенова –
заместитель начальника отдела электроэнергетики Минэкономразвития Чувашии, тел.
8(8352) 642047, indust1@cap.ru.
 АУ «Центр энергосбережения» Минстроя Чувашии: директор – Иванова Наталья
Петровна, телефон 8(8352) 621-022, 621-022, 621-007.

