ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2018
в Астраханской области
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Дата
проведения

Наименование
Участники
Ответственное
Организатор
мероприятия, место
лицо
мероприятия
проведения
Региональные и муниципальные конкурсы
в образовательных учреждениях Астраханской области по теме энергосбережения
СентябрьОрганизация
Обучающиеся Прохорова
Астраханское
октябрь
творческого конкурса училища
Татьяна
художественное
2018 года
плакатов в
Николаевна/
училище им. П.А.
Астраханском
Пронина Ольга
Власова/Министерст
художественном
Александровна
во культуры
училище им. П.А.
Астраханской
Власова
области
СентябрьПроведение конкурса Обучающиеся Гудомаров
Министерство
октябрь
сочинений среди
школ
Павел
образования и науки
2018 года
учащихся средних
Андреевич
Астраханской
образовательных
области
школ
СентябрьОрганизация
октябрь
творческого конкурса
2018 года
плакатов среди
учащихся средних
образовательных
школ
Октябрь
Подведение итогов
Школьники,
Третьякова
Министерство
2018 года
конкурсов плакатов и студенты
Татьяна
строительства и
мини-сочинений
колледжей и
Анатольевна
жилищно(работа жюри)
ВУЗов
коммунального
Астрахани
хозяйства
Октябрь
Награждение
Астраханской
2018 года
почетными грамотами
области
победителей
конкурсов
Единый всероссийский урок/неделя «Энергосбережение и экология»
в образовательных учреждениях Астраханской области
СентябрьПроведение уроков
Студенты
Смиховская
Астраханский
октябрь
энергосбережения в
колледжей
Алла
колледж культуры и
2018 года
колледжах города
Васильевна/Бонд искусства/
Астрахани
арь Анна
Астраханский
Алексеевна/
музыкальный
Пронина Ольга
колледж им. М.П.
Александровна
Мусорского/Минкул
ьтуры Астраханской
области
СентябрьПроведение уроков
Обучающиеся Гудомаров
Министерство
октябрь
энергосбережения в
школ
Павел
образования и науки
2018 года
образовательных
Андреевич
Астраханской
учреждениях города
области
Астрахани
СентябрьПроведение квестов,
Обучающиеся Гудомаров
Министерство
октябрь
настольных игр по
школ
Павел
образования и науки

2018 года

9

10

11

Сентябрьоктябрь
2018 года

энергосбережению,
демонстрация видеороликов,
направленных на
популяризацию
рационального
использования
энергоресурсов в быту
Проведение «Добрых
уроков»
региональным
отделением зеленого
движения России

Андреевич
/Пронина Ольга
Александровна

Обучающиеся
школ, дети в
трудной
жизненной
ситуации

Астраханской
области/
Министерство
культуры
Астраханской
области

Спраева Алима
Джексембековна

Дирекция
молодежных
программ и
проектов/Агентство
по делам молодежи
Астраханской
области
Всероссийский «День открытых дверей» на предприятиях ТЭК
для обучающихся образовательных учреждений
С
Проведение
Обучающиеся Казакова Елена
ООО «Газпром
01.09.2018 Всероссийского «Дня школ, дети в
Вячеславовна/Ф добыча Астрахань»/
по
открытых дверей» на
трудной
илиппова Ирина Филиал ПАО
30.10.2018 предприятиях ТЭК
жизненной
Александровна, «МРСК ЮГА» ситуации
Сапрыкина
«Астраханьэнерго»/
Мария
Минобрнауки
Сергеевна/
Астраханской
Гудомаров
области/Дирекция
Павел
молодежных
Андреевич/Спра программ и
ева Алима
проектов/Агентство
Джексембековна по делам молодежи
Астраханской
области
Другие мероприятия
Август Организация
Население
Третьякова
Министерство
декабрь
подписания
Астраханской Татьяна
строительства и
2018 года
деклараций о
области
Анатольевна
жилищнобережном отношении
коммунального
к энергоресурсам и
хозяйства
личном вкладе в
Астраханской
развитие экономики
области
России
Координаты представителей регионального оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче в
Астраханской области:
 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, Третьякова Татьяна Анатольевна – заведующий сектором отдела
функционирования и модернизации ЖКХ, тел: 8(8512) 52-50-21, t.tretyakova2018@mail.ru;
 Министерство образования и науки Астраханской области, Гудомаров Павел
Андреевич - главный специалист отдела развития дополнительного образования,
воспитательной работы и социализации детей управления развития общего,
дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей, тел:
8(8512) 51-37-21, pgudomarov@astrobl.ru;

 Министерство культуры и туризма Астраханской области, Пронина Ольга
Александровна – начальник отдела по развитию профессионального искусства и
образования, тел: 8(8512) 44-23-04, otdeliskusstv@yandex.ru;
 Агентство по делам молодежи Астраханской области/ ГБУ АО «Дирекция
молодёжных программ и проектов» – Спраева Алима Джексембековна – главный
специалист отдела по социальной поддержке молодежи ГБУ АО «Дирекция
молодёжных программ и проектов», тел: 8(8512) 39-28-52, soodpm@mail.ru.

