Программа проведения мероприятий Всероссийского Фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче - 2018
в Алтайском крае
№

1

2

3

4

5

6

Дата
сентябрь 2018
года

июнь
2018 г.

Место проведения

Алтайский край

г. Барнаул,
ул. Молодежная, 1

Наименование/ Содержание
мероприятия
Акция по сбору отработанных
энергосберегающих ламп для
дальнейшей утилизации, сбор
отработавших свой срок элементов
питания (батареек)
Конкурс детских рисунков «Мои
родители – энергетики»

место проведения
Автопробег на электромобилях
сентябрь 2018
торжественного
«Автовладельцы за экологию края»
г.
мероприятия Фестиваля
#ВместеЯрче-2018
Конкурс на лучший видеоролик,
посвященный основным способам
сентябрь 2018
Алтайский край
экономии электрической энергии в
г.
быту и бережному отношению к
природным ресурсам
200 уроков по энергосбережению.
Компанией АО «СК
Алтайкрайэнерго» будет проведена
в течение
масштабная работа по пропаганде
Алтайский край
2018 г.
энергосбережения среди детей и
подростков в рамках новой
инновационной программы
обучения.
сентябрь 2018
Центр
«День открытых дверей в АО
г.
энергосбережения
«Алтайэнергосбыт». В течение дня

Участники

Организаторы
мероприятия

жители
Алтайского края

ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго»,
АО «СК Алтайкрайэнерго»,
АО «Алтайэнергосбыт»

Дети Алтайского края

Управление Алтайского
края по промышленности и
энергетике, филиал ПАО
«МРСК Сибири» «Алтайэнерго»

владельцы
электромобилей
(Алтайский край)

филиал ПАО «МРСК
Сибири» - «Алтайэнерго»

Студенты ВУЗов и
СУЗов Алтайского
края

АО «СК Алтайкрайэнерго»

Дети и подростки
Алтайского края

АО «СК Алтайкрайэнерго»

жители
Алтайского края

АО «Алтайэнергосбыт»

АО «Алтайэнергосбыт»

7

сентябрь 2018
г.

8

сентябрь 2018
г.

9

май-сентябрь
2018 г.

Центр
энергосбережения
АО «Алтайэнергосбыт»

будет работать интерактивная
экспозиция, демонстрирующая
способы экономии электроэнергии в
быту на примере домашней техники.
В режиме нон-стоп представители
компании будут рассказывать всем
пришедшим о способах экономии в
быту, отвечать на вопросы.
Организация выставки-продажи
энерготехнической продукции

Уроки по энергосбережению для
школьников. Знакомство
участников с энергосберегающей
Центр
техникой, представленной в Центре
энергосбережения
энергосбережения. Послушав лекцию
АО «Алтайэнергосбыт»
и посмотрев познавательные
мультфильмы, школьники применят
новые знания в игре «Юный
энергоменеджер».
Конкурс среди СМИ на лучшее
освещение энергосбережения и
АО «Алтайэнергосбыт»
повышения энергетической
эффективности.

10

июнь 2018 г.

Загородные
оздоровительные
лагеря Алтайского края

11

сентябрь 2018
г.

Алтайский край

жители
Алтайского края

АО «Алтайэнергосбыт»

Школьники города
Барнаула

АО «Алтайэнергосбыт»

Средства массовой
информации
Алтайского края

АО «СК Алтайэнергосбыт»,
Союз журналистов
Алтайского края

Проведение «Единого дня
энергосбережения #ВместеЯрче» в
детских загородных лагерях
Алтайского края

Школьники
Алтайского края

Конкурс школьных агитбригад
#ВместеЯрче

Школы, реализующие
деятельность

Министерство образования
и науки Алтайского края,
муниципальные органы
управления образования
при поддержке управление
Алтайского края по
промышленности и
энергетике и предприятий
энергетики Алтайского
края
Министерство образования
и науки Алтайского края,

Российского
движения школьников

12

сентябрь 2018
г.

13

1-12 августа
2018 г.

16

5 июля
2017 г.

Алтайский край

Конкурс социальной рекламы
(видеороликов) по
энергосбережению

Общеобразовательные
организации
Алтайского края

Алтайский край

Квест #ВместеЯрчеАлтай

Жители
Алтайского края

Региональное отделение
Общероссийской
общественногосударственной детскоюношеская организация
«Российское движение
школьников»,
муниципальные органы
управления образования
Министерство образования
и науки Алтайского края,
Региональное отделение
«Российское движение
школьников» при
поддержке предприятий
энергетики
КГАУ «Краевой дворец
молодежи»

Пригородный/
Городской РЭС
филиала ПАО «МРСК
Сибири» «Алтайэнерго»

Экскурсия для студентов
профильных специальностей
учебных заведений региона в РЭС
филиала с целью знакомства с
проектом по внедрению
автоматизированной системы учета
электроэнергии.

Студенты АлтГТУ,
АГК

Филиал ПАО «МРСК
Сибири» - «Алтайэнерго»

17

июнь 2018 г.

п. Сибирский
Первомайского района
Алтайского края

Благотворительная акция по
замене ламп накаливания на
светодиодные

18

июнь 2018 г.

Энергообъекты
предприятия

Экскурсия для студентов с
демонстрацией новых
энергосберегающих технологий

Краевой
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Радуга»
Студенты Алтайского
государственного
технического
университета им.

ЗСП МЭС – филиал ПАО
«ФСК ЕЭС»

МЭС Сибири – филиал
ПАО «ФСК ЕЭС

И.И. Ползунова

19

20

21

22

19 мая 2018 г.

Новый корпус АлтГТУ,
г. Барнаул, ул.
Димитрова

22 мая 2018 г

Дворец зрелищ и
спорта им. Г.С. Титова
с 9.00 до 14.00 ч.

29 мая 2018 г.

с 21 мая по 1
июня 2018г.

АГТУ, г. Барнаул,
пр-т Ленина, 46

АГТУ, г. Барнаул,
пр-т Ленина, 46

23

7 июня 2018 г.

АГТУ, г. Барнаул,
пр-т Ленина, 46

24

сентябрь 2018
г.

Школы г. Заринска
Алтайского края

Опрос участников «Музейной ночи»
о необходимости применения
энергосберегающих технологий,
демонстрация современного
электрооборудования
«Секреты электричества»
Краевая ярмарка вакансий и
учебных рабочих мест, проведение
среди школьников Викторины на
знание способов экономии
электроэнергии
День открытых дверей. На
площадке Энергетического
факультета: проведение
тематического квеста, научного
шоу «Энергетическая природа
«Терминатора», презентация
электротехнических лабораторий.
Фотоконкурс «Энергосбережение
моими глазами». Информационный
стенд с результатами фотоконкурса и
подведение итогов конкурса
предполагается в рамках
традиционного мероприятия АлтГТУ
«День здоровья» (начало июня).
Профориентационное
мероприятие. Информационная
площадка Энергетического
факультета «Мы хотим научиться
экономить электроэнергию».
Проведение викторины, презентация
электротехнических лабораторий
факультета.
5 уроков по энергосбережению для
школьников.

Жители
Алтайского края

Алтайский
государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова

жители
Алтайского края

Алтайский
государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова

9-10 классы
МБОУ лицей №124

Алтайский
государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова

жители
Алтайского края

Алтайский
государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова

Школьники 7-10
классов Алтайского
края

Алтайский
государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова

Дети и подростки г.
Заринска Алтайского

ООО «Заринская сетевая
компания»

25

27

сентябрь 2018
г.

ООО «ЗСК»

21 сентября
2018 года,
17:00 часов

г. Барнаул, пр-т
Ленина, 66,
концертный зал
Алтайского
государственного
института культуры

Компанией ООО «ЗСК» будет
проведена работа по пропаганде
энергосбережения среди детей и
подростков.
Экскурсия для воспитанников
детского дома в ООО «ЗСК» с целью
знакомства с автоматизированной
системой учета электроэнергии.
Праздничный концерт Фестиваля
#ВместеЯрче

края

Дети подопечной
семьи № 1 Заринского
детского дома

ООО «Заринская сетевая
компания»

жители
Алтайского края

Управление Алтайского
края по промышленности и
энергетике

Контакты регионального оргкомитета #ВместеЯрче в Алтайском крае:
 Управление по промышленности и энергетике, Крюков Дмитрий Николаевич, заместитель начальника управления;
Завалишина Наталья Алексеевна - главный специалист экспертно-аналитического отдела в сфере энергетики, 8 (385-2)
66-99-41, naz@alt-prom.ru

